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Вместо предисловия 
 
Среди естественных дисциплин биогеохимии принадлежит особое место. Это 

обусловлено многовековым интересом исследователей к роли живых организмов в 
формировании поверхности Земле и дна Мирового океана, что проявлялось в дискуссиях 
различных научных дисциплин. К пониманию реальной роли живых организмов учёные 
пришли далеко не сразу. Длительное время многие исследователи весьма скептически 
оценивали роль живых организмов в этом процессе. Им отводилось лишь определённое и 
очень ограниченное место в некоторых природных процессах, тогда как более грандиозным 
на Земле всегда представлялось влияние тектонических процессов, в частности, вулканов. Не 
случайно со времён Ламарка существовало две группы исследователей, одни из которых 
назывались вулканистами, другие нептунистами. Сам же Ламарк принадлежал к группе 
нептунистов и придавал большое значение роли живых организмов во всех процессах, 
происходящих на Земле. Понадобилось длительное время для того, чтобы учёные, в том 
числе и геологи, признали важнейшую роль живых организмов в геохимических процессах 
Земли на разных этапах её эволюции. 

 Исключительно важная роль в становлении биогеохимии принадлежит физиологии 
растений и почвоведению. Великие химики – физиологи растений, такие как Антуан 
Лавуазье, Батист Дюма, Жан Батист Буссенго, Юстус фон Либих ещё 170-200 лет назад 
открыли круговорот газов, заложили основу современных представлений о геохимии 
углерода и основу изучения циклической миграции минеральных элементов в системе почва 
– растение – почва, получившей название биологического круговорота. 

В 80-е годы XIX века Василий Васильевич Докучаев углубил и конкретизировал 
представление великих физиологов растений о деятельности живых организмов на примере 
почвенного покрова суши. Он писал о том, что должна быть создана особая наука, 
занимающаяся вопросами взаимодействия живой и косной материи, подразумевая при этом 
почвоведение. Признавая приоритет почвоведения, ещё в начале тридцатых годов прошлого 
столетия выдающийся геохимик А.Е. Ферсман подчёркивал, что из всех наук именно 
почвоведение играет важную роль для геохимии, обогащая её методами, идеями и фактами. 
Почва, которая по образному выражению А.Е. Ферсмана является плёнкой на поверхности 
земли, в наиболее яркой форме отражает особенности биогеохимических процессов, 
происходящих в биосфере. 

Подчёркивая значительную и непосредственную роль в исследованиях, связанных с 
процессами почвообразования В.В. Докучаева, В.И. Вернадский писал, что именно его 
работы и показали важнейшую роль живых организмов в развитии и формировании почв. 
Роль современной биогеохимии заключается в том, что она продолжает обогащать новыми 
конкретными данными уже имеющейся базис сведений о значении  живых организмов в 
формировании нашей планеты.  

Надо помнить, что для различных биогеохимических исследований всех 
экологических систем большое значение имеют вопросы, связанные с продуктивностью и 
химическим составом живых организмов, закономерностями их минерального питания и 
характеристиками биогеохимических циклов. Более того, надо подчеркнуть, что 
биогеохимики, проводившие исследования в наземных экосистемах, всегда обращали 
внимание на исследования, проводившиеся в водных экосистемах, и наоборот. Интересно 
отметить, что основоположники биогеохимии В.И. Вернадский и А.Н. Виноградов в своих 
работах всегда обращались к биогеохимическим процессам, происходящим в гидросфере. 

В силу того, что с каждым годом возрастает антропогенная нагрузка на биосферу и 
происходит накопление и перераспределение загрязняющих веществ, как в почве, так и в 
водной среде, у человечества возникает много новых взаимозависимых проблем, а вместе с 
ними и задач, связанных с их решением. Одной из таких задач является усовершенствование 
системы наблюдения за состоянием окружающей среды, другой – понимание механизмов и 
роли влияния различных загрязнителей на биоту Земли, а в итоге, процессов 
перераспределения загрязнителей, включая химические элементы на суше и в водной среде.  

7



Уже к началу 60 - 70-х годов сложилось убеждение в необходимости выработки 
строго научного подхода к оценке состояния окружающей среды с учетом наличия прямой и 
обратной связей между деятельностью людей и состоянием окружающей среды (Израэль, 
1979). Для этих целей стала использоваться система мониторинга состояния окружающей 
среды. В узком смысле слова под мониторингом стали понимать периодическое 
наблюдение, оценку и прогноз состояния окружающей среды, в широком – принятие 
решения на основании полученных данных и разработку стратегии оптимальных отношений 
общества и природы (Федоров, 1975; Бурдин, 1985; Афанасьев, 2001; Опекунова, 2004; 
Млехова, 2007; Глушкова и др., 2017).  

В настоящее время в рамках системы мониторинга важная роль отводится 
биологическому и биогеохимическому мониторингу. Биологический мониторинг – это 
мониторинг, осуществляемый с помощью биоиндикаторов (т.е. таких организмов, по 
наличию, состоянию и поведению которых судят об изменениях в среде). В более широком 
смысле под биологическим мониторингом следует понимать систему наблюдений, оценки и 
прогноза любых изменений в биоте, вызванных факторами антропогенного происхождения 
(Федоров, 1975; Соколов, Смирнов, 1980; Патин, 1982; Бурдин, 1985; Христофорова, 1989; 
Абакумов, Сущеня, 1991; Гелашвили, 1995;). В состав системы биологического мониторинга 
входят три вида деятельности: 1). разработка систем раннего оповещения, в которых 
используется регистрируемая реакция биологического отклика организма на появление 
токсических веществ в системе (т.е. мониторинг чрезвычайных ситуаций), 2). обнаружение, 
идентификация и определение концентраций загрязняющих веществ в биотической 
составляющей (т.е. диагностический мониторинг) и 3). прогнозирование (т.е. 
прогностический и научно-исследовательский типы мониторинга).  

Биогеохимический мониторинг – это последовательный ряд биогеохимических 
экспертиз, т.е. отбора и оценки проб как биологических, так и небиологических объектов на 
определенном участке, что позволяет прогнозировать пространственно-временные 
изменения в результате загрязнения той или иной геосистемы в процессе ее эволюции.  

Объектами биогеохимического мониторинга являются природные и техногенные 
геосистемы, часто те, где размещены промышленные объекты. Примером может служить 
биогеохимическая оценка мелководной зоны морей на содержание тяжелых металлов с 
использованием комплексного анализа содержания элементов в донных отложениях, 
водорослях и некоторых видах высшей водной растительности.  

В настоящее время биогеохимический мониторинг осуществляется преимущественно 
на характерных полигонах наземных и водных экосистем, где параллельно могут 
проводиться и другие виды мониторинга, например, гидрохимический, гидробиологический, 
метеорологический, почвенный и др.  

С точки зрения экологического нормирования факторов среды, биологический и 
биогеохимический мониторинги состояния природных систем являются наиболее 
обоснованными, так как предполагает учёт отклика реального многовидового сообщества на 
всю многокомпонентную нагрузку взаимодействующих факторов среды (Биогеохимические 
основы экологического нормирования, 1993). Наземная растительность, водоросли, высшие 
водные растения, моллюски, лишайники, грибы и другие представители животного и 
растительного мира играют важную роль, с одной стороны, в процессах биологического 
самоочищения загрязнённого воздуха, воды, донных отложений и почвы, а с другой, 
являются великолепными индикаторами загрязнения окружающей среды. 

В настоящее пособие мы включили вопросы, связанные с понятием «биогеохимия» и 
её историческим становлением как самостоятельной науки. Показали структуру современной 
биогеохимии. Определили её цели и задачи. Рассмотрели некоторые исторические параллели 
развития физиологии растений, почвоведения и биогеохимии. Особое внимание уделили 
идеям Д.А. Сабинина, который обосновал важность развития биогеохимических 
исследований в морской среде, а в качестве удобных объектов для этих исследований 
предложил использовать водные фототрофные организмы. Дали понятие – биосфера, 
определили её границы. Показали биосферное значение воды и рассмотрели биологический 
углеродный насос в океане. Привели примеры  биогеохимических циклов минеральных 
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элементов. Разобрали типы загрязнений. Рассмотрели принципы биологического и 
биогеохимического мониторинга. Большое внимание уделили описанию экосистемы 
Москвы, Подмосковья и черноморского побережья как важных модельных регионов для 
биогеохимического мониторинга страны. В работе показаны особенности изменения 
диапазона минерального состава и концентрационных возможностей почвы, донных 
отложений и макрофитов. Приведены примеры изменения минерального состава в водных и 
прибрежно-водных растениях от истока до устья малой реки. Изложены методологические 
принципы экологического нормирования качества почв, воды, донных отложений 
основанные на установлении зависимости между их состоянием и антропогенным 
воздействием на них и определении диапазона допустимых границ экологического качества 
почв с использованием теоретической модели. 

Пособие предназначено для студентов и аспирантов вузов, обучающихся по 
направлениям и специальностям «Биология», «Экология и природопользование», 
«Почвоведение», «Биогеохимия», «Экология», «Физиология растений». Представляет 
интерес для специалистов в области экологии, физиологии растений, биогеохимии и 
почвоведения. 

 
 

А.Н. Камнев, А.С. Яковлев  
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Практическое руководство по биогеохимическому мониторингу окружающей среды и 
разработке нормативов качества почв (на примере исследований в Москве и на 
Черноморском побережье) 

 
Камнев А.Н., Яковлев А.С., Бунькова О.М., Богатырев Л.Г., Евдокимова М.В.,  
Стуколова И.В., Глазунов Г.П., Плеханова И.О. 

 
В пособии рассматриваются вопросы, связанные с понятием «биогеохимия» и её 

историческим становлением как самостоятельной науки. Показана структура современной 
биогеохимии. Определены её цели и задачи. Дано понятие – биосфера, определены её 
границы. Рассматриваются некоторые исторические параллели развития физиологии 
растений, почвоведения и биогеохимии. Особое внимание уделяется идеям Д.А. Сабинина, 
который обосновал важность развития биогеохимических исследований в морской среде, а в 
качестве удобных объектов для этих исследований предложил использовать водные 
фототрофные организмы, в частности, морские водоросли-макрофиты. Большое внимание 
уделяется изменениям химического состава прибрежной части Чёрного моря. Это море, 
включая прибрежную зону, рассматривается, с одной стороны, как удобная модельная 
биогеохимическая система, а с другой, как стратегически важный регион не только для 
России, но для Европы и Азии. В работе показаны особенности изменения диапазона 
минерального состава и концентрационных возможностей почвы, донных отложений и 
макрофитов. Приведены примеры изменения минерального состава в водных и прибрежно-
водных растениях от истока до устья малой реки. 

Для студентов и аспирантов вузов, обучающихся по направлениям и специальностям 
«Биология», «Экология и природопользование». «Почвоведение», «Биогеохимия», 
«Экология», «Физиологии растений». Представляет интерес для специалистов в области 
экологии, физиологи растений, биогеохимии и почвоведения. 

 
 

A practical guide for biogeochemical monitoring and development of quality standards soils 
(studies in Moscow and on the Black Sea coast) 
 

Alexander N. Kamnev, Alexander S. Yakovlev, Olga M. Bunkova, Lev G. Bogatyrev,  
Maria V. Evdokimova, Irina V. Stukolova, Gennady P. Glazunov, Irina O. Plehanova  

 
The manual presents directions of biogeochemistry concept, and its historical evolution as 

an independent science. This research shows the structure of modern biogeochemistry, it discusses 
its goals and objectives, provides the difinition of biosphere. Some parallels in history of evolution 
of plant physiology, soil science and biogeochemistry are considered. In the research the special 
attention is given to the ideas of D.A. Sabinin, who proved importance of development of 
biogeochemical researches in the aquatic environment, and he suggested to use water phototrophs 
for those researches as they are easy to examine, especially macrophytes, marine macroscopic 
algae. The research gives much attention to the changes of chemical composition of coastal part of 
the Black Sea. The sea, including a coastal zone, is considered, on the one hand, as convenient 
model for a biogeochemical system analyses, and on the other, as strategically important region not 
only for Russia, but for Europe and Asia. This work features the range change of mineral 
composition and accumulation capacity of soil, ground deposits and macrophytes. Also this 
research provides examples of change of mineral composition of coastal and water plants, that grow 
from the spring region to the mouth of the small river. 

Для студентов и аспирантов вузов, обучающихся по направлениям и специальностям 
«Биология», «Экология и природопользование». «Почвоведение», «Биогеохимия», 
«Экология», «Физиологии растений». Представляет интерес для специалистов в области 
экологии, физиологии растений, биогеохимии и почвоведения. 

 
*** 
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Часть 1 Современный взгляд на биогеохимии  
 
Глава 1. Что такое биогеохимия 

 
Камнев А.Н., Богатырев Л.Г., Луговской А.М., Яковлев А.С. 

 
1.1. История становления биогеохимии как науки 

 
Биогеохимия – междисциплинарная наука, изучающая роль живых организмов в 

миграции и перераспределении химических элементов на Земле. Её основоположником 
является выдающийся естествоиспытатель и мыслитель XX века В.И. Вернадский 
(28.2 [12.3].1863 – 6.1.1945). Теоретической основой этой науки является учение о живом 
веществе и биосфере. Термин биосфера ввёл в 1875 г. австрийский геолог Эдуард Зюсс 
(1831-1914). Под этим термином он понимал сферу обитания живых организмов. 

В представлениях и разработках В.И. Вернадского биосферой является наружная 
оболочка Земли, охваченная геохимической деятельностью живого вещества. Главным 
отличием в таком понимании термина биосфера является то, что В.И. Вернадский 
воспринимал биосферу не только как место обитания живых организмов, но как 
глобальную систему взаимодействия живого и неживого вещества. 

Под живым веществом Вернадский понимал все разнообразие живой материи и 
различных форм жизни, а под косным – материю твердой, жидкой и газовой фаз. Таким 
образом, по В.И. Вернадскому «биосфера – это единение живой материи и внешней 
части Земного шара». Современные исследования показывают, что биосфера охватывает 
слои литосферы, гидросферы и тропосферы суммарной мощностью около 40 км (Башкин, 
2004). 

Взаимодействие живой и косной систем происходит в форме массообмена 
химическими элементами. Как считал В.И. Вернадский, именно эти процессы 
поддерживают «геохимическую организованность» биосферы. Так как все эти процессы 
осуществляются в результате жизнедеятельности организмов, то они были названы им 
биогеохимическими. 

Известно, что при всем многообразии живых организмов (в силу 
термодинамической открытости этих живых систем), общим условием их существования 
является обмен веществ со средой обитания. В результате своих физиологических 
потребностей, живые организмы поглощают химические элементы. Так как в 
большинстве случаев это поглощение осуществляется селективно, то это вызывает 
дифференциацию элементов в окружающей среде. Очень важным аспектом 
жизнедеятельности организмов является также их газовый обмен. Газообразные 
метаболиты, поступая в атмосферу, постепенно меняют её состав. Выделение 
всевозможных метаболитов и продуктов разложения в окружающую среду влияет на 
кислотно-щелочные и окислительно-восстановительные условия почвы и природных вод, 
что в итоге изменяет верхнюю часть атмосферы. Из этой области литосферы начинают 
извлекаться химические элементы. Они вовлекаются в водную миграцию, что и 
обуславливает определённый химический состав Мирового океана и осадочных горных 
пород. 

Таким образом, несмотря на то, что общая масса живых организмов составляет 
очень незначительную часть массы наружных оболочек Земли (менее 0,0001%) 
(Литосферы, Гидросферы, Атмосферы), суммарный вклад их в биогеохимической 
деятельности с учётом времени их существования имеет планетарный характер. 

В.И. Вернадский писал, что вопросы биогеохимии его начали интересовать в 
1891 г., когда он приступил к созданию курса по генетической минералогии в Московском 
университете. Вероятно, в это же время стала создаваться концепция о живом веществе. 
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В.И. Вернадский считал, что для правильной оценки геохимического значения живого 
вещества, необходимо, во-первых, знать средний элементарный химический состав всех 
организмов живого вещества, во-вторых, выразить его количественно. Кроме того, 
необходимо знать вес живого вещества. Этот состав и этот вес необходимо связать с 
весом и составом среды, в которой это (живое) вещество находится (Вернадский, 1940). 
В.И. Вернадский был убеждён, что биогеохимические исследования будут важны не 
только для решения фундаментальных научных интересов, но и необходимы для решения 
большинства производственных и сельскохозяйственных задач.  

К сожалению, предложения В.И. Вернадского не вызвали интереса у 
руководителей сельского хозяйства страны, но получили поддержку геологической 
службы, которая стала использовать идеи Владимира Ивановича уже в середине 30-х 
годов прошлого столетия.  

В это же время В.И. Вернадский вводит в науку термин педосфера, т.е. кора 
выветривания, которая является частью биосферы. В современном понимании это – 
почвенный слой земли. И именно в этот период Вернадский отмечает, что химический 
состав Мирового океана тесно связан с мобилизацией химических элементов в педосфере 
и с планетарным миграционным циклом почвы – воды рек – воды океана. Более того, он 
показал, что педосфера играет очень важную роль в газовом обмене. Важно отметить, что 
предположения В.И. Вернадского о циклической миграции химических элементов в 
системе почва – атмосфера подтвердились спустя несколько десятилетий (Вернадский, 
1923, 1934, 1960). 

По сути дела, в середине 30-х годов прошлого столетия В.И. Вернадский заложил 
все основные направления современной биогеохимии, включая продукционный и 
природоохранный блоки, а также, что актуально сегодня, связь биогеохимической 
обстановки и здоровья человека. Но, к сожалению, основные работы в области 
биогеохимии были развёрнуты в нашей стране лишь во второй половине XX века.  

 

1.2. Некоторые исторические параллели развития физиологии растений и 
биогеохимии 
 
В конце ХVIII в. были открыты кислород, азот и диоксид углерода. Антуан 

Лавуазье решил задачу количественной оценки химических элементов, участвующих в 
газовом обмене растений. Он пришёл к выводу об универсальности механизма 
круговорота при взаимодействии живых организмов с природой. Им написан трактат 
«Кругооборот элементов на поверхности земного шара», где он обосновал идею 
циклического обмена химическими элементами между тремя царствами природы: 
минеральным, растительным и животным. Своими работами он заложил основу 
современных представлений о геохимии углерода в природе. 

В 1841 году два французских учёных, один из основателей органической химии 
Жан Батист Дюма и Жан Батист Буссенго, основатель агрохимии, путешественник и 
натуралист, – сформулировали идею циклического круговорота газов в системе живые 
организмы – атмосфера. «Все, что даёт воздух растениям, растения уступают животным, 
животные же возвращают воздуху; вечный круг…»  

Немецкий учёный Юстус фон Либих показал, что химические элементы поступают 
в растения двумя путями: одни как углерод из воздуха, другие – в виде водных растворов 
из почвы. Он показал, что растения избирательно поглощают из почвы химические 
элементы. В итоге он разработал теорию минерального питания растений и положил 
начало изучению циклической миграции элементов в системе почва – растение – почва, 
получившей позже название биологического круговорота. В 1840 году в Германии была 
издана его знаменитая книга «Химия в приложении к земледелию и физиологии 
растений». Им впервые была предпринята попытка рассмотреть судьбу народов и стран в 
связи с нарушением естественного массообмена отдельных химических элементов. 
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В 80-х годах XIX века в России возникло генетическое почвоведение. Его 
основателем был профессор Петербургского университета Василий Васильевич Докучаев. 
Его работы углубили и конкретизировали представление великих химиков о деятельности 
живых организмов на примере почвенного покрова суши. 

 
1.3. Связь биогеохимии с другими науками 

 
Биогеохимия как наука была создана в начале XX века основоположником 

минералогии и геохимии акад. В.И. Вернадским. Формальной датой возникновения 
биогеохимии принято считать 15 ноября 1932 года, когда на сессии АН СССР В.И. 
Вернадский сделал доклад «Значение биогеохимии для познания биосферы». Вернадский 
сформулировал ее как науку, изучающую роль организмов в миграции, концентрировании 
и рассеивании химических элементов в биосфере или как науку о формировании и 
развитии геохимической среды и ее влиянии на эволюцию организмов, изменяющей их 
геохимическое значение. 

По современному определению, биогеохимия – это научная дисциплина, 
исследующая роль живых организмов в разрушении горных пород и минералов, 
миграции, распределении и концентрации химических элементов в биосфере. Название 
данной науки показывает, что она находится на стыке трех фундаментальных 
естественных наук: химии, биологии и географо-геологического комплекса.  

Вопрос определения предмета биогеохимии достаточно сложен, так как 
практически каждое определение химического элемента в каком-либо компоненте 
биосферы уже называется биогеохимическим исследованием. Биогеохимическая природа 
исследований не должна ограничиваться только познанием химии явлений, важно знание 
природно-климатических условий, особенностей жизни живых организмов и др. 

Биогеохимия тесно связана со многими естественнонаучными дисциплинами. В 
частности, биогеохимия тесно связана с геоэкологией, которая изучает взаимоотношения 
организмов и среды обитания с точки зрения их географической принадлежности и 
влияния географических факторов. В нее входят: экология обитателей разных сред 
(наземной, почвенной, пресноводной, морской, преобразованной человеком); природно-
климатических зон (тундры, тайги, степи, пустынь, тропических лесов и др.); ландшафтов 
(речных долин, морских берегов, болот, островов, гор, коралловых рифов и т.п.). К 
геоэкологии относится также экологическое описание различных географических 
областей, регионов, стран, континентов. 

Геоэкология – это наука, которая развивается на стыке географии, геологии и 
биологии. Так основоположником этого направления считают А. Гумбольта, К. Риттера, 
В.В. Докучаева, А.Н. Краснова, К. Медоуза, Э. Зюсса, В.И. Вернадского, А. Тесли, В.Н. 
Сукачева.  

Общими чертами с биогеохимией являются изучение круговорота вещества и 
энергии в экосистемах и геосистемах. На ряду с геоэкологией биогеохимия тесно 
взаимосвязана с геохимией ландшафта. Это научное направление возникло на рубеже 
между геохимией и географией. В основу геохимии ландшафта положен географический 
ландшафт, который исследуется геохимическими методами. 

Понятие геохимический ландшафт вел В.Б. Полынов, а развил теоретические 
подходы к геохимии ландшафта А.И. Перельман. Под геохимическим ландшафтом 
понимают парагенетическую систему сопряженных между собой элементарных 
ландшафтов, тесно связанных миграцией вещества и сочетание взаимосвязанных 
элементарных ландшафтов, называется геохимическим сопряжением.   

Не менее прочно, биогеохимия связана и с другими научными дисциплинами. На 
рисунке 1 представлено положение биогеохимии в системе наук о Земле.  
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живое вещество 

общая биология 

зоология, ботаника, микробиология, 
физиология, биохимия, генетика 

неживые объекты 

общая геология, география, петрография, 
геохимия ландшафтов, геохимия, 
минералогия, ландшафтоведение 

Почвоведение 

Экология 

Биогеоценология 

Биогеохимия 
 

Рис. 1.1. Положение биогеохимии в системе наук 
 

 
Провести чёткую границу между биогеохимией и некоторыми науками, 

изучающими неживую природу (геохимия, геохимия ландшафта), невозможно, так как те 
процессы и явления, которые они изучают, могут быть обусловлены живыми 
организмами. Аналогично обстоят дела и при сопоставлении биогеохимии и 
почвоведения. Практически все почвы формируются в результате биогеохимических 
процессов. По сути, почвоведение - биогеохимия поверхностного слоя суши. 

Экология исследует структуру, организацию, функциональные связи и 
взаимовлияние компонентов биогеоценоза (ландшафта, экосистемы), а также потоки 
энергии в экосистеме. 

Биогеоценология - наука о единой взаимообусловленности природного комплекса; 
выявляет связи, пищевые цепи, возможные влияния друг на друга всех компонентов 
биогеоценоза. 

В системе этих наук биогеохимии отводится самостоятельная роль. Она исследует 
взаимодействие живой и неживой природы в масштабе ландшафта (биогеоценоза, 
экосистемы), географической (биогеохимической) провинции, страны, континента, суши и 
всей биосферы в целом. 

 
Акад. А.П. Авцын (1991) отмечал: «...общепринято считать биогеохимию одним из 

разделов биохимии и геологии. На самом деле, она не в меньшей степени является бурно 
развивающейся ветвью медицинской географии».  

А.М. Овчинников определяет биогеохимию, как один из разделов наук о геохимии 
(по О.А.Завальцевой, 2012). Биогеохимия тесно связана с геохимией почв и почвенных 
процессов. Почва непосредственно участвует в миграционных циклах, а Вернадский 
рассматривал почву как центральное звено биосферы. Принципы биогеохимии 
используются в генетическом почвоведении в учении о геохимии ландшафта. 

Очевидна взаимосвязь биогеохимии и с биологическими науками, так как изучает 
связь живых организмов со средой их обитания. 

Термин «биогеохимия» широко применяется во многих других естественных 
науках (почвоведении, геологии, гидрохимии, медицине и др.) и приобретает узкий 
профессиональнонаправленный смысл, тогда как сам Вернадский подразумевал, прежде 
всего, комплексный подход к изучению биосферных явлений, связанных с многообразным 
и всесторонним взаимодействием живой и неживой материи. 
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1.4. Связь биогеохимии и геохимии 

 
Биогеохимия в своей методологической основе тесно связана с геохимией, так как 

и там, и там – сходные предметы изучения. Разница заключается в том, что биогеохимия 
изучает миграцию и распределение химических элементов в биосфере, где первостепенна 
роль живых организмов, а геохимия определяется законами термодинамики, физической 
химии, кристаллохимии. 

 
1.4.1. Что такое геохимия 
 
Термин геохимия предложен в 1838 г. швейцарским химиком Ф. Шёнбейном для 

обозначения науки о химических процессах в земной коре. Этот термин использовал 
основатель геохимии В.И. Вернадский в первом десятилетии ХХ века для обозначения 
созданной им науки - науки об истории атомов земли. В 70-х годах появилась информация 
о породах Луны, атмосферах Венеры и Марса. Поэтому Перельман отмечает, что 
геохимия - “изучает естественную историю атомов Земли и других планет земной 
группы”. Некоторые определения геохимии ее основателей: 

- Ф. Кларк (Clarke, Washington 1924): “Каждая порода рассматривается как 
химическая система, в которой под действием различных агентов происходят химические 
изменения. Изучение этих изменений и является предметом геохимии”. 

- В.И. Вернадский (1927): “Геохимия научно изучает химические элементы, т.е. 
атомы ЗК, и, насколько возможно, всей планеты. Она изучает их историю, их 
распределение и движение в пространстве - времени, их генетические на нашей планете 
соотношения”. 

- А.Е. Ферсман (1934): “Геохимия изучает историю химических элементов - атомов 
ЗК и их поведение при различных термодинамических и физико-химических условиях 
природы”. 

В.М. Гольдшмидт (Гольдшмидт,1930; Goldschmidt 1937, 1954): “Современная 
геохимия изучает распределение и содержание химических элементов в минералах, рудах, 
породах, почвах, водах и атмосфере и циркуляцию элементов в природе на основе свойств 
атомов и ионов”. 

Наиболее удачны и верны определения, подчеркивающие исторический характер 
геохимии. Очень удачно определение польских геохимиков - геохимия есть естественная 
история химических элементов, Аналогичное определение дает и А.И. Перельман (1988, 
1989). Геохимия как новая наука возникла из тесной взаимосвязи фундаментальных наук 
о природе - физики и химии с науками геологическими: минералогией, петрографией, 
геологией (Общая геохимия, 2019; Гаврилова, Касимов, 1989; Беус и др., 1976)   

Единство геохимии - минералогии - петрологии реально отражает существующее в 
природе единство атома - минерала - горной породы. Геохимия - гибридная наука, 
возникшая на стыке химии и геологии. Непосредственным объектом геохимии является 
химический элемент - атом, поэтому её возникновение стало возможно, когда атомарный 
уровень исследования проник в естественные науки. 

Геохимические знания до возникновения геохимии как науки (истоки геохимии): - 
Понятие о химическом элементе было впервые введено английским врачом и химиком 
Робертом Бойлем (1627 - 1691). 

- Христиан Гюйгенс в 1676 г. впервые высказал идею о единстве химического 
состава космоса. 

- В 1794 г. Э. Хладш доказал космическое происхождение метеоритов, в 1802 и 
1804 гг. В. Гарвардом (Англия) и Т. Ловицем (Россия) выполнены первые химические 
анализы метеоритов. Это подтвердило идею о единстве химического состава мироздания 
(земли и космоса). 
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- В. Филлипсом (Англия) в 1815 г. сделана первая попытка выяснить средний 
химический состав земной коры, оценена распространенность 10-ти химических 
элементов и показано количественное преобладание 4-х элементов: O, Si, Al, Fe. 

-  Ж. Эли-де-Бомон (Франция, 1798 - 1894) связал историю химических элементов с 
магматическими и вулканическими процессами. Впервые нарисовал картину химической 
эволюции Земли, основываясь на физических и химических свойствах элементов (начиная 
от космической эпохи). 

- Возникновение геохимии стало возможным после утверждения атомно-
молекулярной теории в физике и химии и выяснения основных особенностей строения 
атома на основании периодического закона периодического закона периодического закона 
периодического закона Д. Менделеева, а также накопления большого числа эмпирических 
данных по распространению химических элементов в минералах и горных породах (всё 
это происходило в XIX веке). 

- Два открытия второй половины XIX века заложили фундамент геохимии: 
открытие в1859 г. Р. Бунзеном и Г. Кирхгофом спектрального анализа; открытие в1869 г. 
Д. Менделеевым периодического закона химических элементов. 

Некоторые подразделения геохимии: региональная геохимия (Ферсман, 1934), 
геохимия осадочных пород и руд, геохимия процессов выветривания и коры 
выветривания, биогеохимия (Вернадский, 1927, 1934, 1940 а,б), геохимия природных вод 
(30-е гг.), геохимия галогенеза, геохимия техногенеза (Ферсман, 1924; 1934), 
геохимические методы поисков ПИ, геохимия природных ландшафтов, геохимия 
радиоактивных и радиогенных изотопов. 

Традиционные направления геохимии: геохимия магматических процессов, 
геохимия гидротермальных процессов, геохимия гипергенных процессов. 

Более новые направления геохимии: биогеохимия, органическая геохимия, 
геохимия редких элементов, гидрохимия и геохимия океана, геохимия изотопов, геохимия 
ландшафта, прикладная геохимия. Три аспекта геохимических исследований: геохимия 
процессов (миграция элементов в определённом процессе в разных системах); геохимия 
систем (миграция элементов в определённых системах с разными процессами); геохимия 
элементов (поведение конкретных элементов в разных процессах и системах). 

Объектами исследований в геохимии являются атомы, их изотопы, ионы, 
молекулы, дисперсионные фазы коллоидов, реликты минералообразующие сред, которые 
слагают породы, руды, представляют растворенные компоненты поверхностных и 
поземных вод, поровых растворов, флюидных компонентов расплавов и самих расплавов 
или захвачены в минералах при их кристаллизации. 

Геохимические системы: Геохимические системы можно определить как элементы 
геологических оболочек Земли, характеризующиеся определенной степенью 
независимости протекающих в них геохимических процессов. По формам движения 
материи А.И. Перельман (1961, 1977, 1988, 1982), выделяет абиогенные, биогенные и 
биокосные геохимические системы. Геохимические системы: Земная кора, очаги 
магматических расплавов, гидросфера, атмосфера, почвы, коры выветривания и др. 

Геохимические процессы – физико-химические и биогеохимические процессы, 
характерные для определенных оболочек Земли или ее частей (геохимических систем) в 
рамках тех давлений и температур, которые для последних характерны. 

Задачи геохимии: 
- Оценка качественного и количественного распределения химических элементов в 

космических телах, 
- Установление закономерностей распределения химических элементов в геосферах 

Земли, геохимических системах, горных породах и минералах. 
- Установление парагенезисов химических элементов в геохимических системах. 
- Анализ поведения химических элементов в геохимических процессах. 
- Анализ форм нахождения химических элементов в минералах, 
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- Установление поведения и закономерностей распределения химических 
элементов в биосфере и техносфере. 

- Решение прикладных задач по поиску различных видов полезных ископаемых. 
Геохимия – это наука о химическом составе Земли, ее элементов и истории их 

происхождения. 
Таким образом, геохимия как наука возникла в XX веке, считается что она 

отделилась от минералогии. В XIX веке возникли события, которые предшествовали 
развитию науки геохимии, представленные на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 1.2. Основы геохимии, заложенные в XIX веке В ХХ веке геохимия понималась 
 
 

 
Рис. 1.3. Основы геохимии, заложенные в ХХ веке 
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По мнению А.Е. Ферсмана (1934), что геохимия – это объединение в единые целые 
работы химиков, минерологов, геологов, которая опирается на двухсотлетнюю историю 
научной мысли, в XVIII – XIX в. были Ломоносов, Менделеев, Кларк, в ХХ веке 
Гольдшмит и Вернадский. 

Кларк (Clarke, Washington, 1924) впервые определил среднее содержание элементов 
в земной коре и составил первый свод данных о химическом составе земной коры и 
порядок распространения химических элементов О, Si, Al, Ca, Mg, Fe, K, Na. В 1924 году 
Кларк считал, что каждая порода представляет химическую систему, в которой различные 
действия могут привести к химическим изменениям, а все изменения приводят к 
нарушению равновесия и к образованию новой системы и она в дальнейшем может стать 
более устойчивой. По Кларку Земля является объектом изучения геохимии. В.М. 
Гольдшмидт сформулировал минералогическое правило фаз, в природе при 
изменяющейся температуре и давлении число фаз и минералов определяется числом 
участвующих в реализации компонентов. Разработал концепцию ионных радиусов и 
концепцию учения о изоморфизме и определении принципов распределения химических 
элементов в минералах и горных породах. Основную цель геохимии он определил 
следующим образом, это количественное определение состава Земли, ее частей, которые 
контролируют отдельные элементы. В основу геохимии, как науки легли научные труды 
А.Е. Ферсмана, Ф.Ю. Левингстоун, Лессинг, В.И. Вернадского, И.В. Белова, А.П. 
Виноградова, Д.С. Коржинского. Геохимия – это наука о законах распределения 
элементов на Земле и изучает причины концентрации и рассеивания элементов в 
различных геосферах Земли. Была заложена космохимия как наука о химическом составе 
Земли и планет Солнечной системы в целом.  

 
Рис. 1.4. Структура геохимии в системе естественнонаучных дисциплин 
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- определение возраста минералов и горных пород; 
- геоэкология – решение и определение проблем загрязнения геосфер и проблем 

рационального недропользования.  
Современная геохимия – это синтез различных отраслей человеческого знания за 

длительный многовековой период. Положение геохимии в системе наук является 
дискуссионным, так с одной стороны ее считают геологической дисциплиной, а с другой к 
областям наук близким к геологии. 

Содержание современной геохимии включает историю, распределение, движение 
химических элементов пространстве и во времени и их генезис. 

Геохимия изучает состояние атомов и их природных сочетаний в минералах и 
минералообразных средах, форма взаимодействия атомов с окружающей средой, 
способность атомов изменяться и мигрировать. Геохимия изучает изменения земного и 
космического вещества во времени от 10-11 (время ядерного распада) до 6*1017 (возраст 
Вселенной) по массе от 1,67*10-24 (масса электрона) до 1044 (масса Галактики), по длине 
от 10-13 (диаметр атомного ядра) до 1023 (расстояние от Земли до Квазара), по энергии от 
10-3 (распад атома) до 1057 (взрыв сверхновой). 

Геохимия подтверждает, что материя динамична, находится в непрерывном 
движении. Земля находится в состоянии непрерывного движения, за период 
исторического развития произошла дифференциация вещества. Стратиграфия Земли и 
равновесное состояние геосфер состоялось за 4-5 млрд. лет. 

 
1.4.2. Что такое геохимическая провинция 
Геохимические провинции – отдельные геохимически однородные области и 

районы, характеризующиеся специфическим преобладанием одних химических элементов 
(в изверженных горных породах называется «специализацией» по тому или иному 
химическому элементу) и недостатком других. Эта закономерность нередко 
прослеживается на протяжении всей геологической истории провинции. Проявляется в 
отклонении от соотношений средних содержаний химических элементов (кларков) в 
земной коре: чем больше отклонение, тем контрастнее выражена данная геохимическая 
провинция и тем сильнее это сказывается на локализации в данной области 
месторождений определённых типов полезных ископаемых, на особенностях характерных 
почвенной минерализации подземных и поверхностных вод, растительности и животного 
мира. 

Границы геохимических провинций, имеющих свои «типоморфные» химические 
элементы, устанавливаются не только по геохимической ассоциации элементов, но и на 
основе тектонических, петрографических, металлогенических и др. признаков. Изучение 
геохимических провинций важно и актуально в современном мире для прогнозирования 
месторождений полезных ископаемых, охраны среды, борьбы с эндемическими 
заболеваниями геохимические провинции (ГП) - отдельные области и районы, 
характеризующиеся специфическим преобладанием одних химических элементов (в 
изверженных горных породах называется «специализацией» по тому или иному 
химическому элементу) и недостатком др. Проявляется в отклонении от соотношений 
средних содержаний химических элементов в земной коре: чем больше отклонение, тем 
контрастнее выражена данная ГП и тем сильнее это сказывается на локализации в данной 
области месторождений определённых типов полезных ископаемых, на особенностях 
характерных почв, минерализации подземных и поверхностных вод, растительности и 
животного мира, вызывая иногда специфические заболевания растений и особенно 
животных. 

На основе тектонических признаков выделяют ГП Балтийского щита, Алтае-
Саянской складчатой области и т.д. Геохимическое своеобразие провинции в этом случае 
устанавливается специальными исследованиями, с помощью различных геохимических 
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показателей (региональные кларки элементов, кларки концентрации, парагенные 
ассоциации элементов и др.). 

Характерная особенность ряда ГП — повышенная концентрация в них 
определенных "типоморфных" химических элементов, которая нередко прослеживается 
на протяжении всей геологической истории провинции. Так, для Кавказа типоморфны 
медь, молибден и отчасти полиметаллы— медные и молибденовые месторождения здесь 
формировались в каледонскую, герцинскую, киммерийскую и альпийскую эпохи. В 
Приморье типоморфно олово, на северо-востоке — олово и золото, на Урале —железо. У 
животных и растений в предельных случаях недостаток или переизбыток определенных 
химических элементов вызывает специфические заболевания растений и особенно 
животных (биогеохимические эндемии). Для формирования почвенно-геохимических 
биогеохимических и др. экзогенных геохимических провинций большое значение имеет 
климат. Для геохимических провинций с влажным климатом характерен дефицит 
элементов (фтор, медь, кобальт и т.д.). В глубоких горных долинах дефицитен йод. 

Биогеохимические провинции характеризуются избытком или дефицитом 
определенных элементов, с чем связаны некоторые заболевания людей, домашних 
животных и культурных растений (так называемой биогеохимической эндемии).  

Геохимическая аномалия - участок земной коры (или поверхности земли), 
отличающийся повышенными концентрациями каких-либо химических элементов или их 
соединений по сравнению с фоновыми значениями и закономерно расположенный 
относительно скоплений полезных ископаемых (рудного тела, нефтяной или газовой 
залежи и др.). Эндемические заболевания обусловлены избытком или недостатком в 
окружающей среде определенных химических элементов.  

Наиболее распространённые эндемические заболевания: 
1. Эндемический зоб. Заболевание связано с низким содержанием йода в почве, 

воде, растениях данной местности.  
2. Флюороз - заболевание, возникающее при поступлении в организм избыточного 

количества фтора и выражающееся в поражении зубов, эмаль которых приобретает 
пятнистый вид. Флюороз может развиваться при содержании фтора в воде больше, чем 1,5 
мг/л3.  

3. Кариес. Частота возникновения кариеса зубов значительно повышена в районах с 
недостаточным содержанием фтора в питьевой воде (менее 0,5 мг/л).  

4. При повышении концентрации солей азотной кислоты (нитратов) в воде 
наблюдается б. кол-во метгемоглобина в крови с развитием цианоза.  

5. Эндемические остео- и хондродистрофии вызываются избытком стронция в 
рационе (уровская болезнь).  

6. У человека в биогеохимических провинциях, богатых молибденом, наблюдается 
повышение содержания в крови молибдена, активности ксантиноксидазы и усиленное 
образование мочевой кислоты, что приводит к возникновению эндемического заболевания 
типа подагры. 

 
1.4.3. Что такое кларк 
 
К числу показателей, наиболее отвечающих задачам биогеохимии и экологии, 

следует отнести такой, как форма нахождения химических элементов, под которой 
понимают относительно устойчивые и большие системы химических равновесий 
элементов, то есть, форма нахождения определяется состоянием атома данного элемента в 
природных растворах, включениях, кристаллической решетке минералов и т.д. Поведение 
различных химических элементов в разных термодинамических условиях земной коры 
существенно зависит от формы их нахождения. В течение времени разной 
продолжительности идет непрерывный переход элементов из одной формы нахождения в 
другую. 
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Отдельные формы нахождения являются более или менее независимыми друг от 
друга. Сочетание элементов в каждой из них подчиняется различным физико-химическим 
закономерностям и является возможным только при определенных внешних условиях 
(внешних факторах миграции). А.И. Перельман (Перельман, 1977, 1982, 1988, 1989; 
Перельман, Касимов, 1999) выделил подвижные и инертные формы нахождения 
химических элементов в литосфере. 

Первоначально формы нахождения химических элементов в земной коре были 
объединены Вернадским в четыре главнейших: горные породы и минералы (к ним были 
отнесены природные воды и газы); живое вещество; магматические расплавы 
(преимущественно силикатные); состояние рассеяния. Б.А. Гаврусевич предложил 
дополнительно выделять, как отдельные формы нахождения, изоморфные примеси, 
водные растворы и газовые смеси. При изучении эколого-геохимических изменений, 
происходящих в верхних частях земной коры, В.А. Алексеенко выделил еще три формы 
нахождения и, в целом, рассматривает 8 форм нахождения: 

1) состояние рассеяния; 
2) самостоятельные минеральные виды; 
3) изоморфные примеси; 
4) водные растворы; 
5) газовые смеси; 
6) коллоидная и сорбированная форма; 
7) биогенная форма; 
8) техногенные соединения, не имеющие природных аналогов. 
Биогенная форма является одной из наиболее сложных. Она представляет собой 

системы химических равновесий элементов, образующих животные и растительные 
организмы. В этой форме можно выделить отдельно другие формы – состояние рассеяния, 
водные растворы газовые смеси, минеральную форму и изоморфную, но все они тесно 
связаны между собой процессами жизнедеятельности организмов и пока эти процессы 
идут простые формы объединяются в одну – биогенную. 

Коллоидная и сорбированная коллоидами форма. В этой форме химические 
элементы находятся только в верхних частях земной коры. Значительную роль в 
образовании этой формы нахождения играют живые организмы, в том числе и человек 
(дробление горных пород при разработке месторождений и при строительстве, при 
сжигании топлива и т.д.). В последнее время роль данной формы нахождения в миграции 
химических элементов на поверхности Земли значительно возросла. 

Техногенные соединения. Эта форма нахождения химических элементов напрямую 
связана с антропогенной деятельностью. Такие соединения не имеют природных 
аналогов, оказывают все большее воздействие на эколого-геохимическую обстановку в 
биосфере (использование ДДТ, влияние фреонов на озоновый слой, накопление металлов 
в почвах промышленных регионов и т.д.). 

Подавляющая часть массы земной коры имеет кристаллическое строение. 
Основная форма нахождения элементов в земной коре связана с узлами кристаллических 
решеток, которые могут быть заняты как непосредственно главными элементами данного 
минерала, входящими в его кристаллическую структуру, так и изоморфными примесями. 
Под изоморфизмом понимается свойство элементов замещать друг друга в структуре 
минерала благодаря близким значениям их радиусов. В результате изоморфизма 
рассеянные элементы закономерно накапливаются в определенных минералах. Полевые 
шпаты служат носителями бария, стронция, свинца, оливины – никеля и кобальта, 
цирконы – гафния и т.д. 

В любом природном объекте (горной породе, почве и т.д.) можно выделить 
химические элементы, содержащиеся в значительном количестве и в очень малом. Первые 
образуют химические соединения, слагающие как мелкие, так и крупные физически 
однородные тела. 
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Вторые рассеяны в массе соединений главных химических элементов. Причем один 
и тот же элемент в разных условиях может относиться и к первой, и ко второй группе. 
Рассеянные элементы проявляют себя не одинаково в разных природных системах и 
средах и в определенных условиях могут проявлять высокую геохимическую активность. 

Можно выделить следующие формы нахождения рассеянных элементов в 
кристаллическом веществе земной коры (Добровольский, 1983, 2003): 

1) Микроминералогические формы: а) элементы, входящие в акцессорные 
минералы (акцессорные минералы – минералы, образующие ничтожную примесь в 
горных породах); б) элементы, содержащиеся в микроскопических выделениях в 
результате распада твердых растворов; в) элементы, находящиеся во включениях 
остаточных растворов. 

2) Неминералогические формы: а) элементы, сорбированные поверхностью 
дефектов реальных кристаллов; б) элементы, входящие в структуру минерала-носителя по 
законам изоморфизма; в) элементы, находящиеся в структуре минерала-носителя в 
неупорядоченном состоянии. 

 
Понятие о кларках (редкие, редкие рассеянные, типоморфные элементы).  
При рассмотрении биогеохимического состояния систем часто приходится 

сталкиваться с законом Кларка-Вернадского, который говорит о том, что в любом объекте 
Земли содержатся все химические элементы, находящиеся в коре. Однако, различные 
элементы распределены, как правило, крайне неравномерно и содержание одних 
существенно выше, чем других. Одни элементы (резко преобладающие) составляют 
основу системы, другие находятся в ней в виде своеобразных примесей (механических, 
изоморфных и т.д.). Концентрации элементов в геохимических системах могут колебаться 
лишь в конкретных, определенных для каждой системы, пределах. 

В биогеохимических системах содержания всех химических элементов являются 
важными показателями, определяющими каждую из систем. Среднее содержание какого-
либо элемента в данной природной системе называют кларком элемента (синоним – 
«распространенность»). Сопоставление кларков какого-либо химического элемента в 
разных системах дает возможность объективно судить о перераспределении этого 
элемента в процессе формирования оболочек. 

Элементы с низкими кларками (менее 0,01-0,001%) в геохимии называют редкими. 
Некоторые из них концентрируются в земной коре (месторождения меди, цинка и др.). 
Элементы, которые обладают и низкими кларками и малой способностью к 
концентрированию, рассеяны в земной коре и во всех породах, почвах, минералах 
встречаются в ничтожных количествах. Такие элементы называют редкими рассеянными. 
Их роль в ландшафте всегда второстепенна (Ra, Sc, Cd, Re, In и др.). Распространенные 
химические элементы, определяющие существенные и характерные особенности данного 
ландшафта, называют типоморфными (Ca, H, Fe, S, Cl и др.). Различия в кларках приводит 
к тому, что химическое сходство элементов совсем не означает их геохимическое 
сходство. Чем больше кларк элемента, тем при сходных химических свойствах выше его 
содержание в природных водах, а, следовательно, и больше вероятность образования 
насыщенных растворов, осаждения минералов. Редкие и особенно редкие рассеянные 
элементы, как правило, не насыщают природные воды, в связи с чем, число их минералов 
не велико. Например, для Са известно 385 минералов (кларк 2,96), а его химический 
аналог Ra (кларк около 10-10) не образует ни одного собственного минерала; К – 106 
минералов, его аналог Rb – 0. 

Следовательно, способность к минералообразованию зависит не только от 
химических свойств, но и от их кларков. 

К числу важнейших геохимических показателей, определяющих поведение 
химических элементов в отдельных системах и характеризующих эти системы, относится 
распространенность химических элементов. В земной коре распространенность 
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химических элементов характеризуется величиной их кларков. Так как кларки земной 
коры контролируют геохимические особенности среды, в которой возникло и развивается 
живое вещество, то они должны оказывать влияние на состав живого вещества. 

Неравномерность распространения элементов в земной коре в еще большей мере 
характерна для организмов. Так, если в земной коре на долю восьми наиболее 
распространенных элементов (O, Si, Al, Fe, Ca, Mg, Na, K) приходится 98% ее массы, то в 
живом веществе уже только три элемента (О, С, Н) составляют 98,5% массы организмов. 
В обеих системах преобладают более легкие химические элементы. 

Кроме кларков земной коры, к настоящему времени определены кларковые 
содержания для основных типов горных пород и почв. Для характеристики неоднородных 
систем В.А. Алексеенко (1997, 2000, 2003, 2016) был предложен геохимический 
показатель – абсолютный разброс химических элементов. Этот показатель представляет 
собой отношение максимального фонового содержания элемента в одной составной части 
неоднородной геохимической системе к минимальному фоновому содержанию этого же 
элемента в другой составной части этой же системы. 

Миграция приводит к значительному перераспределению элементов в биосфере. 
Их содержание в почвах, коре выветривания, водах, организмах, как правило, отличается 
от кларка. Поэтому необходимо учитывать способность их концентрироваться или 
рассеиваться в различных объектах. Чтобы количественно оценить неоднородность 
распределения химических элементов в земной коре, В.И. Вернадский ввел специальный 
показатель – кларк концентрации (КК). Его величина характеризует отклонение 
содержания элементов в данном объекте от кларка литосферы: 

Кк=А/К 
где А – содержание химического элемента в горной породе, руде, минерале и пр.; К 

– кларк этого элемента в земной коре. 
Если кларк концентрации больше 1, то это указывает на обогащение элемента, если 

меньше – это означает снижение его содержания по сравнению с данными для земной 
коры в целом. В настоящее время огромное влияние на миграцию и перераспределение 
химических элементов в компонентах биосфере оказывает техногенная деятельность. 
Перемещение химических элементов, приводящее к их концентрации или рассеянию, 
называется миграцией. А.Е. Ферсманом предложено выделять внутренние и внешние 
факторы химических элементов. 

Внутренние факторы миграции химических элементов. Определяются свойствами 
самих элементов и их соединений. К ним относят: (Алексеенко, 1989; Алексеенко,  
Алексеенко, 2013) электростатические или кристаллизационные свойства ионов (в том 
числе потенциал Картледжа, энергетические коэффициенты А.Е.Ферсмана), радиусы 
ионов и атомов, химические и свойства связи соединений, гравитационные и 
радиоактивные свойства атомов. 

Внешние факторы миграции химических элементов. К внешним факторам 
миграции химических элементов относятся температура, давление среды миграции, 
кислотность-щелочность среды (рН), окислительно-восстановительный или редокс 
потенциал (eH), силы природных коллоидных систем, произведение растворимости и др. 

Водородный потенциал (pH). Водородный потенциал определяет степень 
кислотности-щелочности раствора в геохимических системах. Он связан с 
электролитической диссоциацией воды на ионы Н+ и ОН–, концентрация которых равна, 
соответственно 10-7 и определяется отрицательным логарифмом концентрации ионов 
водорода. Увеличение концентрации водородных ионов вызывает соответствующее 
уменьшение концентрации гидроксильных ионов и наоборот. Нейтральный раствор имеет 
рН 7 при 22°С. Кислые растворы имеют рН от 7 до 1. Соответственно для щелочного 
раствора рН меняется от 7 до 14. 

Водородный потенциал является важным фактором, определяющим миграцию 
химических элементов во всех геохимических системах. Зависимость миграции глинозема 
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и кремнезема в зависимости от изменения водородного потенциала иллюстрируется на 
приведенном ниже рисунке 4. 

Д.С. Коржинский (1940, 1957, 1976) обосновал правило, согласно которому 
увеличение валовой активности кислот в растворах определяет увеличение относительной 
активности более слабых оснований по сравнению с более сильными. Таким образом, 
увеличение кислотности растворов благоприятствует реакциям замещения (метасоматоза), 
в процессе которых происходит вытеснение сильных оснований более слабыми. 
Примером подобных реакций является альбитизация калиевых полевых шпатов 
(вытеснение калия натрием), окварцевание (замещение слабым основанием калия, натрия 
и даже алюминия) при метасоматических изменениях в гранитах. 

Сильнокислые среды реализуются в современных гидротермальных системах, где 
большую роль играет присутствие кислот, диссоциация которых и приводит к такому 
результату. Сильнокислые среды реализуются также в зонах окисления сульфидных 
месторождений и при окислении пиритовых конкреций в осадочных породах. 

Слабокислые среды (рН – 4-6) в ландшафтах связаны с разложением органического 
вещества. При этом происходит образование органических кислот и углекислоты, 
образующей с водой слабую угольную кислоту.  

Многие химические элементы по А.И. Перельману (1961), подвижны в широком 
диапазоне рН и могут мигрировать как в кислой, так и в щелочной среде (Li, K, Rb, B, Cs, 
F, Cl, Br и др. (Крайнов, 1973; Янин, 1999, 2003; Фортескью, 1985; Перельман, 1988). 

Определяется рН экспериментально, но в природных условиях кислотность и 
щелочность среды можно определять по минералам индикаторам. Так присутствие 
кальцита говорит о щелочной, в крайнем случае, о нейтральной среде, ярозит и алунит – о 
кислой среде; пирит и сфалерит образуются в слабощелочной среде. 

 
Рис. 1.5. Влияние рН среды на растворимость кремнезема и глинозема 

 
Геохимические барьеры по А.И. Перельману – участки земной коры, в пределах 

которых происходит резкое падение интенсивности миграции химических элементов и, 
как следствие, их концентрирование. На геохимических барьерах образуются рудные и 
безрудные аномалии. Согласно современным представлениям, различают следующие 
геохимические барьеры природные и техногенные. Среди этих двух типов выделяют 
механические, физико-химические, биогеохимические. По особенностям строения 
различают также двойные, горизонтальные, вертикальные, подвижные геохимические 
барьеры. Перельманом выделяется несколько разновидностей физико-химических 
геохимических барьеров: Кислородный геохимический барьер (тип А) характеризуется 
проявлением окислительной обстановки из-за наличия большого количества свободного 
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кислорода. Интенсивность всех окислительных процессов резко возрастает. Сульфидный 
геохимический барьер (тип В) характеризуется наличием большого количества 
сероводорода H2S и, как следствие, появлением в водах анионов гидросульфида HS и 
сульфида S2-. Глеевый геохимический барьер (тип С) характеризуется сменой 
окислительной обстановки на восстановительную. Идут процессы восстановления 
элементов до низших степеней окисления. 

Щелочной геохимический барьер (тип D) характеризуется изменением среды в 
сторону снижения концентрации ионов водорода (увеличение рН среды). Идут процессы 
образования нерастворимых гидрооксидов и карбонатов металлов. 

Кислотный геохимический барьер (тип Е) характеризуется изменением среды в 
сторону увеличения концентрации ионов водорода (снижение рН среды). Идут процессы 
образования малорастворимых кислот и солей. 

Испарительный геохимический барьер (тип F) характеризуется увеличением 
концентрации анионов и катионов в растворе вследствие процесса испарения воды. 

Происходит кристаллизация и осаждение солей из-за уменьшения их 
растворимости. 

Термодинамический геохимический барьер (тип Н) характеризуется 
концентрированием химических элементов в результате резкого изменения температуры и 
давления. Наиболее хорошо такой тип геохимического барьера изучен для явлений 
понижения давления в водах, содержащих углекислоту Н2СО3. 

Техногенные геохимические барьеры – участки ноосферы, в которых происходит 
резкое уменьшение интенсивности миграции химических элементов и как следствие их 
концентрация, являющиеся следствием хозяйственной деятельности человечества. 

Примеры некоторых типов геохимических барьеров. Кислородный барьер. 
Кислородные барьеры встречаются в лесных ландшафтах влажного климата. Большое 
количество растительного опада и недостаток кислорода в поверхностных и подземных 
водах приводит к образованию кислых глеевых вод. Они интенсивно выщелачивают из 
подстилающих пород химические элементы, в том числе - железо и марганец. Вследствие 
восстановительной обстановки железо и марганец в этих водах находятся в низших 
степенях окисления (Fe+2 и Mn+2). Там, где такие воды выходят на земную поверхность, в 
результате растворения в них кислорода возникает окислительная обстановка. Катионы 
Fe+2, Mn+2 окисляются с образованием нерастворимых в воде гидрооксидов: С 
кислородным барьером связано образования месторождений самородной серы в участках 
разгрузки сероводородных вод. 

Сульфидный геохимический барьер возникает в местах, где кислородные или 
глеевые воды на пути своего движения встречают сероводородную обстановку. 

Образование сероводорода H2S в основном связано с деятельностью анаэробных 
бактерий, которые отнимают у ионов сульфата кислород, восстанавливая серу. 

Сероводородные барьеры имеют большое практическое значение, т.к. на них 
образуются месторождения меди, урана, селена и других элементов. Если на 
возвышенности располагаются рудные тела или минералы, содержащие сульфиды железа, 
меди и др. металлов, то окисление этих минералов приводит к образованию кислых 
грунтовых вод, содержащих свободную серную кислоту и сульфаты металлов. У 
подножия склона, в болотной среде, в анаэробной обстановке, происходит бактериальное 
восстановление ионов сульфата до сульфида. Так, в краевой зоне болота возникает 
сульфидный геохимический барьер. Сульфидный геохимический барьер возникает также 
и в зоне застойных вод в сульфидных месторождениях. 

Щелочные барьеры. В районах влажного климата, на контакте магматических 
пород с известняками образуются геохимические барьеры типа D2 или D6. Разложение 
органических остатков в почвах приводит к образованию кислых кислородных или 
глеевых вод, которые выщелачивают многие химические элементы из пород или 
окисляющихся рудных тел (Mn, Co, Ni, Fe, Cu, Be и т.д.). На контакте с известняками 
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возникает щелочной барьер (нейтрализация кислот) и идет образование нерастворимых 
гидроксидов элементов (рН осаждения гидроксидов металлов меньше 7). 

Восстановительные глеевые барьеры (связанные с присутствием в породах 
большого количества органического вещества могут определять образование 
инфильтрационных месторождений урана. 

Существование геохимических барьеров в толщах карбонатно-сульфатных толщ 
определяет образование стратифицированных месторождений меди, цинка и др. 

Таким образом, все геосферы Земли обмениваются веществом, энергией и 
информацией и также с космосом. Виды материи бесконечны и бесчислены формы их 
движения. Движущей силой развития является борьба внутренних и внешних сил Земли. 
Биосфера является вершиной развития земного вещества. Природные ресурсы 
ограничены. Движения атомов, познание закономерности, истории их движения является 
важнейшей задачей современной геохимии. Перемещение и перераспределение 
химических элементов в геосферах Земли, планет и космоса А.Е. Ферсман назвал 
миграцией.  

Методы исследования: электронный парамагнитный резонанс, ядерная гамм 
резонансная спектроскопия, рентгеноспектральный анализ. 

Закономерность распространения химических элементов может быть выявлена при 
анализе чисел среднего химического состава земной коры. Численные значения были 
установлены на рубеже 20 века и по предложению А.Е. Ферсмана были названы кларками. 
Кларки литосферы определялись различными методами и представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1.1. Кларки литосферы 

 
Элемент Символ Clarke & 

Washington 
1924 

Ферсман 
(1933—
1939)  

Goldschmidt 
(1937)  

Виноградов 
(1949)  

Виноградов 
(1962)  

Taylor 
(1964)  

Актиний Ac - - - x·10−10  - - 
Серебро Ag 0,0x 0,1 0,02 0,1 0,07 0,07 
Алюминий Al 75100 74500 81300 88000 80500 82300 
Аргон Ar - 4 - - - - 
Мышьяк As x 5 5 5 1,7 1,8 
Золото Au 0,00x 0,005 0,001 0,005 0,0043 0,004 
Бор B 10 50 10 3 12 10 
Барий Ba 470 500 430 500 650 4

25 
Бериллий Be 10 4 6 6 3,8 2,8 
Висмут Bi 0,0x 0,1 0,2 0,2 0,009 0,17 
Бром Br x 10 2,5 1,6 2,1 2,5 

 
Кларки элементов в гидросфере (по А.П. Виноградову (1967), с дополнениями по, 

В.В. Гордееву и А.П. Лисицину (1979) и В.В. Гордееву (1983, 2012). Все значения ниже 
приведены в мг/кг (эквивалентно г/т, млн−1, ppm). Кларки главных элементов морской 
воды рассчитаны для средней солёности 34,887 промилле. 

 
Таблица 1. 2. Кларки гидросферы 

  
Элемент Атом

ный номер 
Кларки 

морской воды 
Кларки речной воды 

(растворённая форма) 
Водород 1 108000 111900 
Гелий 2 5·10−6  - 
Литий 3 0,18 2,5·10−3  
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Бериллий 4 5·10−6  - 
Бор 5 4,4 0,02 
Углерод (неорг.) 6 28 7,9 
Азот 7 0,5 - 
Кислород 8 859000 888000 
Фтор 9 1,3 0,1 
Неон 10 10−4  - 
Натрий 11 10670 5 
Магний 12 1280 2,9 
Алюминий 13 10−3  0,16 
Кремний 14 2,1 6 
Фосфор 15 0,06 0,04 
Сера 16 898 3,8 
 
Величина кларков литосферы от 47% для кислорода до 7*10-8 и до рения. Кларки 

позволяют определить контрастность распространения элементов. Кислород, кремний, 
алюминий в сумме составляет 84,5% в твердой земной коре. Кислород, кремний, 
алюминий, железо, кальций, калий, натрий и магний 99,03% в земной коре. На долю 
остальных элементов приходится около 1% массы литосферы. Элементы с низким 
кларком, менее 0,01-0,0001%, называются редкими, они могут концентрироваться в 
земной коре. 

Химические элементы, имеющие низкие кларки и малой способностью к 
концентрации и рассеяны в земной коре, такие элементы называются редкими 
рассеянными Ba, Se, Re. Самые распространенные химические элементы называются 
тероморфными, это Ca, H, Fe, S, Cl. Различие в кларках определяет геохимическое 
своеобразие территории. У Na кларк 2,5, у цезия кларк 3,7*10-4. Для Са известно 385 
минералов кларк 2,96, химический анализ Ва, его кларк равен 10-10 не образует не одного 
минерала. Кларк К равен 2,5 образует 106 минералов, а Rb 0,015-0, S кларк 0,047-369, а Se 
5*104. 

В минералах редкие катионы связываются с распространенными анионами. 
Поэтому в природе встречаются сульфаты, карбонаты, фосфаты, редкие металлы и 
селениты, ванадаты, арсенаты. Способность к минералообразованию зависит от 
химических элементов и их кларков и свойств химических элементов. Низкие кларки 
является причиной низких показателей минералообразования. Способность химического 
элемента образовывать соединения различной растворимости, летучести, твердости, 
поглощаемости организмами и относятся к внутренним факторам минералообразования. 

При изучении миграции необходимо учитывать тип кристаллический решетки. 
Податливость к миграции. К экстенсивным параметрам относятся расстояние, на которое 
мигрирующий элемент перемещается. Интенсивность миграции определяют по 
количеству, которое в единицу времени переходит в подвижное состояние. При миграции 
необходимо учитывать кларки. Интенсивность миграции выражается скоростью перехода 
в подвижное состояние одного грамма вещества данного элемента. Виды миграции 
химических элементов: механическая миграция, подчиняется законам миграции, физико-
химическая, биогенная миграция, техногенная миграция. Миграция приводит к 
значительному перераспределению химических элементов и особенно их содержание в 
почвах, коры выветривания, водах, организмах. 

Кларк концентрации (КК) – отношение содержания данного элемента в 
концентрации природном объекте к кларку литосферы. Максимальные показатели 
характерны для ртути и сурьмы, содержание которых в почвах на участках 
месторождений может быть выше в сотни раз. Низкие показатели кларка концентрации 
характерны для золота, олова, вольфрама. У железа, магния, калия КК не превышает 10-
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100 раз. Зная кларк элемента, можно предположить ареал или провинцию, где можно 
встретить данный элемент (Беус и др., 1976). 

Кларк рассеивания – это отношении кларка элемента в литосфере к его 
содержанию в природном объекте. 

Геохимические барьеры – это резкое уменьшение концентрации элементов на 
коротком расстоянии. Геохимические барьеры образуются в зонах тектонических 
разломов, в местах подземных вод, на границе пород различного состава, у подножья 
склонов, на границе почвенных горизонтов, испарительные барьеры. 

Рудные тела могут образовываться на геохимических барьерах. На барьерах 
концентрируется целый комплекс элементов, которые формируют парагенетическую 
ассоциацию. На испарительных барьерах концентрируется Са, Na, Mg, F. Барьеры 
классифицируются на основе видов миграции: механические, физико-химические, 
биогеохимические, техногенные (Колотов, 1992).  

 

1.5. Идеи Д. А. Сабинина и развитие биогеохимических исследований в водной, в 
частности, морской среде 

 
За два десятилетия до активного развития биогеохимических исследований в 

России и мире большой интерес к различным аспектам этой науки проявил Д.А. Сабинин. 
Более того, Д.А. Сабинин одним из первых проявил интерес к морю. 

В архивах Института океанологии АН СССР (дело 78) имеется письмо 
Д.А. Сабинина директору данного института о желании принять участие в работе по 
проблемам продуктивности моря с научным обоснованием этих исследований и перечнем 
основных задач этих работ от 21 ноября 1948 года. Эта работа предварительно была 
названа «Продуктивность использования лучистой энергии донными водорослями». В 
неменьшей степени Дмитрия Анатольевича интересовало и другое направление – 
«Азотно-фосфатное питание донных водорослей», а в дальнейшем и исследование 
«Физиологические особенности продуктивности водорослей». 

Эти предложения директору Института в виде отдельных статей были 
опубликованы учеником Д.А. Сабинина – профессором Павлом Александровичем 
Генкелем в книге «Дмитрий Анатольевич Сабинин, 1889-1951» (Генкель, 1980). 

Помимо высших наземных растений уже в конце 40-х годов Д.А. Сабинин обратил 
серьезное внимание на водоросли. Более того, морские водоросли. В своих 
воспоминаниях о Сабинине Илья Иванович Колосов и Ольга Михайловна Трубецкова 
писали, что «включившись в исследования по проблеме продуктивности морей, Дмитрий 
Анатольевич начал изучение скорости накопления органического вещества диатомовыми 
водорослями на различных глубинах и изменений количества и состава пигментов у них. 
Он считал, что биологическая продуктивность моря определяется не только 
интенсивностью и качеством света и теми веществами, которые учитываются при 
обычных гидрохимических анализах, а именно: 1) адсорбционно-связанными 
питательными веществами, находящимися на коллоидальных частицах в морской воде, и 
2) наличием физиологически активных органических веществ, необходимых в ничтожных 
количествах для роста и деления морских организмов». (Колосов, Трубецкова,1955) Для 
исследований, связанных со второй задачей, Д.А. Сабинин использовал микроскопические 
диатомовые водоросли рода Rhabdonema. Эти исследования он проводил совместно с 
Г.М. Чихачевой и Т. Егоровой. 

Помимо микроскопических водорослей, большое внимание он уделял изучению 
роста и развития морских макроводорослей, в частности бурой водоросли Cystoseira 
barbata. Интересно отметить, что при исследовании роста и развития донных водорослей 
Дмитрий Анатольевич начал применять введенное им в физиологические исследования 
наземных растений понятие структуры урожая. Эти работы он осуществлял с ведущим 
альгологом страны Т.Ф. Щаповой. Впервые были получены ранее не описанные 
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особенности роста и развития Cystoseira barbata (Сабинин, Щапова, 1954). Более того, 
были установлены особенности морфологического строения мелководных и 
глубоководных форм Cystoseira. Учитывая изменение темпов роста в различные сезоны, 
авторам впервые удалось определить возраст многолетних водорослей, а следовательно, 
установить временной диапазон ассимиляции этих важных представителей живого 
вещества. 

Фундаментальность работ Д.А. Сабинина неоспорима. Анализируя его труды, 
можно проследить, как высказанные им идеи со временем реализовались в целые 
направления. Вероятно, в наибольшей степени это отразилось на развитии одного из 
фундаментальных направлений биогеохимии – концепции биологического круговорота. В 
свою очередь, биологический круговорот является одним из важнейших механизмов, 
обуславливающих устойчивость биосферы, включая все соподчинённые системы – от 
живого организма до биогеоценоза. Не случайно В.И. Вернадский писал о том, что в 
биосфере существует непрерывный ток атомов между живой и косной материей, который 
пронизывает биосферу и определяет её устойчивость. 

В настоящей работе, связанной с вопросами биогеохимии и биологического 
круговорота, нами особенное внимание было уделено именно этим сторонам научного 
наследия Д.А. Сабинина. Важно подчеркнуть, что в работах Д.А. Сабинина всегда очень 
логично соединяются хорошо поставленный эксперимент и теоретическое обоснование. 
Это касается и анализа элементного состава клеточного сока, и использования 
радиоактивной метки для отслеживания поведения химических элементов, и изучения 
концентрации элементов в пасоке растений. Большое внимание уделено особой роли 
отдельных микроэлементов. На наш взгляд, очень интересным является изучение 
Д.А. Сабининым химического состава солянок. Следует отметить также роль 
Д.А. Сабинина как переводчика ряда крупных монографий, одна из которых посвящена 
роли микроэлементов в жизни растений и животных, а вторая – роли воды. 

Уделяя большое внимание фундаментальным вопросам минерального питания, 
Д.А. Сабинин выдвинул целый ряд мыслей, идей и готовых положений: 

1) Положение о круговороте веществ в растениях. Это положение получило 
развитие в теории круговорота минеральных элементов. Позже В.В. Снакин (1987) 
предложил рассматривать круговорот элементов внутри растения как биологический 
круговорот, в отличие от его традиционного понимания как совокупности явлений, 
описывающих взаимодействие растения и почвы; 

2) Другое важное положение касается значения корневых систем растений, 
которым, по словам Д.А. Сабинина, принадлежит ведущая роль как в минеральном 
питании фототрофов, так и в глобальном круговороте минеральных элементов. Корневую 
систему он рассматривал не только как поглощающий минеральные элементы орган, но и 
как структуру, которая, с одной стороны, взаимодействует с окружающей средой, а с 
другой – взаимодействует с надземной частью растения. В связи с этим интересны 
замечания Д.А. Сабинина о влиянии корневых систем на особенности кислотности среды. 
В настоящее время к исследованиям функционирования корневых систем стали 
относиться более внимательно. В частности, в настоящее время проведены серьёзные 
исследования изменений кислотно-основных характеристик в зоне корней (Максимова и 
др., 2012). В результате этих исследований описана роль эктомикоризы в процессах 
круговорота углерода в почве (Soudzilovskaia и др., 2015).  

3) Исключительно важную роль Д.А. Сабинин придавал использованию в 
экспериментах меченых атомов. В свою очередь, эти идеи были в полной мере 
реализованы при решении задач, связанных с пониманием классического круговорота 
элементов. Наиболее отчётливо идеи Д.А. Сабинина были воплощены в жизнь в ряде 
работ, касающихся рециркуляции элементов и оценки скоростей передвижения элементов 
в системе растения – среда. Важно напомнить, что в своих работах Д.А. Сабинин связывал 
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фотосинтез и минеральное питание, подчёркивая при этом важность роли почвенных 
растворов. Более того, он обращался к роли подпахотных горизонтов. 
 
 

Таблица 1.3. Некоторые идеи Д.А. Сабинина и их дальнейшее развитие в биогеохимии 
 
Мысли и идеи Д.А. Сабинина Развитие идей Д.А. Сабинина 

Постулировано положение об изменении 
минерального состава растений во 
времени 

Предложен коэффициент – 
Относительное изменение содержания 
элементов в растениях во времени (ОИС) 
(Ковалевский, 1969) 

Постулировано положение о 
недостаточном учете «динамического 
состава отдельных органов растений в 
процессе их развития» 

Предложен коэффициент – 
Относительное содержание элементов в 
органах растений (Ковалевский, 1969) 

Высказано мнение – «Мы почти не знаем 
работ, где бы динамический подход 
выражался во взятии проб для анализа в 2-
3 срока, сильно отдалённых друг от 
друга» 

Разработаны методы динамического 
исследования изменения продуктивности 
сообществ, основанные на взятии проб в 
различные периоды. Кроме того, 
разработаны методы, основанные на 
слежении за минеральным элементом от 
момента его вхождения в систему до 
момента выхода (Метод интенсивностей 
потоков) (Базилевич и др., 1978). 

Показана значимость научных задач, 
связанных с рассмотрением передвижения 
элементов минерального питания в 
восходящем и нисходящем направлениях 

Предложено использовать понятие 
биологический круговорот для описания 
циркуляции элементов внутри организма, а 
также понятие период круговорота, 
обозначающее время, необходимое для 
выделения общего количества элементов, 
содержащихся во всем растении 
(Снакин, 1987)  

Постановлен вопрос о реутилизации 
минеральных элементов – 
«продолжительность повторного 
использования этих веществ меньше 
продолжительности жизненного цикла 
органа» 

Экспериментально показана возможность 
реутилизации элементов, например, из 
подстилки в растение (Фокин, 1979) 

Показано, что «применение метода 
меченых атомов к изучению проблемы 
круговорота элементов минерального 
питания открывает возможность не 
только установить темпы повторного 
использования того или иного элемента, 
но и участие различных органов в 
круговороте» (Сабинин, 1955) 

Предложены расчёты, в частности, 
потребления фосфора из различных 
источников на основе использования 
радиоактивного фосфора (Фокин и др., 
1979) 
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4) Большой интерес для биогеохимии представляют работы Д.А. Сабинина, 
связанные с продуктивностью морских водорослей и среды их обитания. В частности, 
Д.А. Сабинин писал о сравнительно лучшей обеспеченности морской воды углекислым 
газом по сравнению с его содержанием в воздухе. Уделял внимание анализу 
распределения энергии, в соответствии с изменением спектрального состава солнечного 
света на различных глубинах. Оценивал мощность фотической зоны. Совместно с 
Т.Ф. Щаповой изучал рост и развитие цистозейровых водорослей.  

Отдельные мысли и идеи Дмитрия Анатольевича приведены в таблице 1. Кроме 
того, в этой таблице мы попытались показать, какие из его работ получили дальнейшее 
развитие в биогеохимии. 

Д.А. Сабинин не только хорошо понимал роль физиологии растений для 
биогеохимических исследований, но и одним из первых исследователей в России начал 
заниматься биогеохимией Черного моря. Более того, он первым совместил эти 
исследования с совершенно новым направлением науки – с возрастной экологической 
физиологией водорослей. Ещё в середине прошлого столетия он сформировал 
предварительный алгоритм последовательности исследований в этой области науки. Эти 
исследования и подходы были высоко оценены океанологами и соратниками Дмитрия 
Анатольевича, но продолжение эти работы получили лишь в 70-80-е годы прошлого века. 

 
1.6. Разделы современной биогеохимии 

Биогеохимия, как наука, за более чем полувековой период своего существования 
прошла значительный путь развития. Сформировались новые направления, окрепла 
методологическая база, накоплен громадный материал, ещё ожидающий своего 
обобщения. Многие теоретические положения приобрели статус принципов, законов и 
аксиом. Остановимся на кратком анализе основных направлений современной 
биогеохимии. 

Глобальная биогеохимия. Это направление касается характера взаимодействия 
земных оболочек на уровне Земли и вопросов их эволюционного взаимодействия. В 
рамках 

 этого направления глобальными задачами являются, например, проблема 
происхождения Земли, атмосферы и гидросферы, литосферы и криосферы, 
происхождения жизни, проблемы эволюции живых организмов, а также важнейшие 
события в жизни Земли, последствием которых явилась целая череда изменений 
скоростей биогеохимических циклов и их направленности.  

В рамки интересов этого направления входит также последовательное изучение 
структурных компонентов оболочек, а также характера их взаимодействия. На 
современном уровне проблема взаимодействия оболочек и характер последствий 
сформулированы В.О. Таргульяном (Таргульян, 1971), который в своей теории экзогенеза 
раскрыл важнейшие представления о трансформационном и реакционном потенциале, а 
также о характерном времени – периоде, за который взаимодействующие системы 
приходят в равновесие. Весьма ценными являются его представления о системе 
продуктов, чьё происхождение самым тесным образом взаимосвязано с характером и 
свойствами взаимодействующих оболочек. 

Биогеохимия континентов. Современная биогеохимия континентов самым 
тесным образом связана с их происхождением. Расчёты Кларка, а затем Гольдшмидта, 
показавшие близость средневзвешенного состава литосферы различных континентов, 
косвенно подтверждают единство происхождения континентов, в частности теорию плит. 
В современный же период биогеохимия континентов определяется не только возрастом и 
степенью выветриваемости пород, но и, зачастую в первую очередь, характером и 
составом живого вещества. Последние сведения говорят в пользу определённых 
корреляций между химическим составом природных вод, дренирующих континенты, и 
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особенностями круговорота, а точнее типологии круговорота. Особенно ярко эта 
взаимосвязь показана для тех континентов, где фазы выветривания пород достигли 
значительных границ. В этих случаях химия природных вод обусловлена теми 
элементами, которые не удерживаются в биологическом круговороте. Теоретически об 
этом писали В.И. Вернадский (1960, 1980), затем В.А. Ковда (1973, 1985). Более 
определённо эту идею обосновал теоретически Г.В. Добровольский, который связывал 
систему круговорота и природных вод довольно жёстко, когда подчёркивал, что 
«выносятся, прежде всего, те элементы, которые не удерживаются в биологическом 
круговороте». Последнее положение предложено называть правилом Добровольского 
(Богатырев, 2015).  

Биогеохимия регионов. В геологии под регионами понимают крупные территории, 
имеющие общие черты геологического строения. Для общей биогеохимической ситуации 
это имеет огромное значение. Так, А.Е. Ферсман подчёркивал, что два основных фактора 
определяют геохимию данной местности – её геологическое прошлое и климатическое 
настоящее. Климат, в свою очередь, определяет характер растительности, а 
соответственно и тип круговорота (Ферсман, 1955, 1958, 1959). Такими регионами, 
например, являются Русская платформа, Казахстанская складчатая система и др. В 
наиболее полной мере эта проблема решена для Русской равнины, для которой В.А. Ковда 
предложил гипотетическую схему её развития в послеледниковый период. Эта схема 
предполагает единство происхождения и генезиса осадков в пределах этой обширной 
территории, что определяет специфику современных процессов, в том числе и 
почвообразования (Ковда, 1973, 1985). 

Биогеохимия биомов. Это одна из наиболее детально разработанных в 
биогеохимическом отношении систем. Прежде всего, этим мы обязаны блестяще 
разработанной классификации биологического круговорота, предложенной 
Н.И. Базилевич. В рамках биогеохимии это даёт принципиально важную основу для 
анализа особенностей биогеохимических процессов в пределах биомов (Базилевич, 1993; 
Базилевич и др., 1986). 

Биогеохимия геохимических ландшафтов. Ядро этого направления составляет 
учение о геохимических ландшафтах (Аржанова, Елпатьевский, 1990; Полынов, 1956). 
Важнейшая биогеохимическая идея для геохимических ландшафтов была реализована 
А.И. Перельманом, который подчёркивал, что биологический круговорот является одним 
из важнейших законов геохимии ландшафтов. Обращая существенное внимание на 
значение биологической составляющей геохимического ландшафта, А.И. Перельман 
предложил группировку биогенных ландшафтов, основываясь на характеристиках 
продукционного процесса (Перельман, 1977; Перельман, Касимов, 1999). Несомненно, 
нельзя не упомянуть и классификацию геохимических ландшафтов по М.А. Глазовской, 
основанную на важнейших характеристиках растительного покрова (Глазовская, 1964). 

Биогеохимия биогеоценозов. Реализация исследования биогеохимических 
процессов на этом уровне в своей основе связана и обусловлена использованием 
блестящей систематики биогеоценозов и самого этого понятия по В.Н. Сукачеву (1972). 
Многочисленные модели разработаны для разных типов биогеоценозов. 

Биогеохимия отдельных блоков биогеоценозов. Исследования на этом уровне 
осуществляются в зависимости от степени детальности разделения биогеоценозов на 
составляющие, при условии, что данная подсистема обладает определённым уровнем 
целостности и может быть выделена не только как компонент биогеоценоза, но и 
определена в точных, причем в дискретных, границах, которые обусловливают её 
минимальную эмерджентность. Именно на этом уровне речь может идти о биогеохимии 
почв, природных вод, живых организмов. При дальнейшей детализации речь может идти, 
например, о биогеохимии лесных подстилок, почвенно-грунтовых водах, об 
определённых видах растений и т.д. Великолепным примером последнего подхода 
являются исследования А.Л. Ковалевского, предложившего целый комплекс показателей, 
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характеризующих именно область биогеохимии видов растений (Ковалевский, 1969, 1975, 
1991). 

Биогеохимия изотопов. В этом отношении хорошо известно в почвоведении 
использование С12/С14 в целях определения возраста почв. Академик И.П. Герасимов в 
своё время сформулировал положение о двух формах углерода. Первая форма – это та 
часть, которая активно вращается в круговороте, и другая часть, которая вышла из 
круговорота и относительно накапливается в почве. Огромное значение в настоящее 
время имеет использование стабильных изотопов, например кислорода, которые 
позволяют оценить возможные тренды, касающиеся температурных условий в 
палеогеографическом аспекте. В настоящее время большое значение приобрела и 
биогеохимия таких загрязняющих элементов, как цезий-137 и ряда других (Богатырев и 
др., 2007). 

Историческая биогеохимия. На этом уровне выделяется, по крайней мере, два 
уровня исследований. В первую очередь, это весь период Земли. Второй уровень, 
имеющий для нас значение – это уровень голоцена, интересный в том отношении, что 
даёт возможность оценить изменения, обусловленные сменой биоклиматических условий. 
На сегодняшний день предполагается, что наиболее интенсивное почвообразование, а 
значит и активные биогеохимические циклы, были приурочены к субатлантическому и 
атлантическому периоду. Обращает на себя внимание и то, что в плейстоцене 
разнообразие природных зон было гораздо ниже. Их всего было 4 по сравнению с 12 
биомами в настоящий период. Вместе с тем некоторые исследователи предполагают, что 
активное формирование почвы, по крайней мере её дифференциация, предшествовали 
активной роли биологической составляющей.  

Биогеохимия техногенных ландшафтов. Хотя термин техногенез давно бытует в 
геохимии, но в последние годы значение исследований в этой области резко возросло. Это 
требует особых методик и особых подходов. Причём довольно часто проблемы в 
техногенных зонах чрезвычайно специфичны и обусловлены спецификой загрязнения и её 
источниками. Так, широко известны техногенные зоны около заводов, свалок, шахт и т.п., 
загрязнение нефтью и пр. Индикационная роль живых организмов признана чрезвычайно 
важной (Глазовская, 1964. 1997).  

Биогеохимия специфических районов обусловлена природными аномалиями – 
недостатком или избытком элементов. В этом отношении фундаментальные идеи были 
заложены ещё В.И. Вернадским и реализованы в виде так называемых биогеохимических 
провинций (Вернадский, 1940, 1980). . 

Экспериментальная биогеохимия. Фактически, в интегральном виде эксперимент 
проводится на всей планете, начиная от первого акта воздействия человека на природу. 
Распашка территорий, внесение удобрений, смена одних ценозов на другие, масштабные 
осушения и орошения громадных территорий – это все примеры изменения изначальных 
циклов органического вещества и элементов. Невиданный по своей значимости 
природный эксперимент – внесение в естественные циклы элементов радиоактивных 
изотопов, причём на различных по своей географии природных регионах – это 
Чернобыльская катастрофа. Биогеохимические методы поиска рудных месторождений 
образуют совершенно своеобразный раздел биогеохимии и имеют практическое значение.  

Вышерассмотренная систематизация исследований биогеохимии основывается на 
последовательной детализации различных уровней организации земных оболочек. Вместе 
с тем это не исключает других подходов к изучению биогеохимии процессов и явлений. В 
их числе – исследование биогеохимии отдельных элементов, занимающее широкое 
место в научной литературе. Такой подход основывается на свойствах элемента, которые 
определяют его поведение в пределах биосферы. Это отнюдь не означает, что 
характеристики элементов остаются без внимания при других подходах, но при этом 
подходе они являются определяющими. 

 

33



1.7. Обобщения, принципы, правила, законы и аксиомы современной биогеохимии 
 
В естествознании научные исследования обобщаются различными способами, в 

том числе и путём установления некоторых интегративных положений, которым 
придаётся определенный статус. Это и интегративные обобщения, и принципы, и правила, 
и законы, и аксиомы. Например, в общей экологии очень удачные обобщения были 
сделаны Н.Ф. Реймерсом (1994). В биогеоценологии большую известность получили пять 
принципов, связанных с выделением биогеоценотических систем (Бяллович, 1973). В 
геохимии ландшафтов был выделен один из главных законов, названный законом о 
биологическом круговороте (Перельман, 1989; Перельман, Касимов, 1999). В 
почвоведение несколько базовых законов было сформулировано Соколовым (Соколов, 
Конюшков, 2002). Большую ценность имеют правила гумусообразования, предложенные 
Д.С. Орловым (Орлов, 2000; Орлов и др., 1996). В учении о биосфере также было 
сформулировано значительное количество обобщений. Важно отметить, что все они не 
абсолютны. Согласно Рьюзу (1977), они должны быть отнесены к законам второго 
порядка. 

Важно подчеркнуть, что обобщения происходят на различных уровнях. Первый – 
это уровень таких элементарных единиц биосферы, какими являются, например, почвы и 
живые организмы. Второй – это уровень биогеоценозов. Третий – уровень 
биогеоценотических систем и биогеоценотического покрова и далее биосферы.  

Аксиомы. Сущность предложенных аксиом различна. Так, аксиома непрерывности 
подчёркивает генетическую взаимосвязь современного живого вещества с живым 
прошлых эпох, тогда как аксиома однородности постулирует существование живых 
организмов в течение всех геологических периодов. Аксиома стационарности заключается 
в постоянстве химического состава и общего количества живых организмов. Аксиома 
эргодичности свидетельствует о детерминированности процесса эволюции биосферы по 
отношению к начальным периодам истории её существования (Крапивин и др., 1982). 

Принципы. При характеристике живых организмов одно из важнейших мест 
принадлежит двум принципам энергетического баланса, сформулированным Н.И. 
Калабуховым (1946), которые отнесены, в частности, в число фундаментальных 
принципов экологии. В этом контексте нельзя не упомянуть экологическое правило 
Одума (1986), которое систематизирует соотношение численности и биомассы живых 
организмов. 

К числу интегративных, несомненно, следует отнести принцип максимальной 
замкнутости и устойчивости круговорота (Шилов, 1986), что обеспечивается 
взаимодействием трех фундаментальных экологических категорий – продуцентов, 
консументов и редуцентов на различных уровнях организации биосферы. Следует 
отметить, что в наибольшей степени этот принцип выражен в условиях максимального 
проявления живого вещества, например, в пределах витасферы, в рамках концепции А.Н. 
Тюрюканова (Тюрюканов, 2001). 

Особенный характер носит принцип эмерджентности (Одум, 1986), 
постулирующий появление новых свойств в системе и объясняющий возможность 
изучение целого без тщательного рассмотрения его компонентов. Таким эмерджентным 
свойством является, например, продуктивность. В числе теоретических следует 
рассматривать принцип системного анализа, имеющий широкое методологическое 
значение не только при изучении биологического круговорота в биосфере (Гильманов, 
Базилевич,1983; Титлянова, 1974, 1984), но и других сфер. 

Законы. Закон биологического круговорота, возведён А.И. Перельманом (1989) в 
один из ведущих законов геохимии ландшафта, свидетельствует о том, что круговорот 
является механизмом, обеспечивающим само существование биосферы. Этот закон самым 
тесным образом связан с законом Вернадского, постулирующим ведущую роль живых 
организмов в миграции элементов. Закон Кларка – Вернадского раскрывает особенности 

34



всеобщего рассеивания элементов, причем для редких элементов это явление является 
преобладающим (Богатырев,Телеснина, 2010). 

Возможно, к числу дискуссионных положений можно отнести закон сохранения 
общей биомассы (Крапивин и др., 1982), показывающий постоянство количества живого 
вещества в течение всего геологического времени. Несомненную актуальность в 
современный период имеет закон Бауэра-Вернадского, выведенный в 1985 г. В.П. 
Казначеевым (1985), который объединяет общебиологические принципы Бауэра и 
биогеохимические принципы В.И. Вернадского. Этот закон фактически является 
характеристикой реальности, в которой происходит взаимодействие двух материальных 
систем – живого вещества и косной материи в единстве и противоположности. 
Несомненна ценность положений В.И. Вернадского о ноосфере, возведенных в ранг 
закона, а также закона обратимости биосферы. Последний, именуемый в некоторых 
работах как закон Дансеро (цит. по Дедю, 1989), в своей основе использует идеи В.И. 
Вернадского относительно давления жизни и стремления живых организмов занять 
максимально возможное пространство. 

Тем не менее, как уже было сказано выше, многие законы следует рассматривать 
как законы второго порядка по сравнению с фундаментальными законами физики и 
химии, поэтому необходимо осторожно подходить к их абсолютной трактовке.  

Исторически сложилось так, что многие идеи В.И. Вернадского, которые носили в 
его работах предположительный характер, к настоящему времени возведены в ранг 
законов. В связи с этим подчеркнём важность эмпирических обобщений, которые, по В.И. 
Вернадскому, имеют большее значение по сравнению с теориями и гипотезами. В целом 
же несомненная ценность подобных обобщений в виде аксиом, принципов и законов 
заключается в упорядочивании теоретической мысли при исследовании биосферы. 

 

1.8. Практическое значение и задачи современной биогеохимии 
 
1.8.1. Практическое значение биогеохимии.  
 
Биогеохимия приобрела большое значение в производственной деятельности 

людей. Идеи биогеохимии используются геологами в целях поиска месторождений 
полезных ископаемых по образованию биогеохимических аномалий (участки повышенной 
концентрации элементов в растениях и верхнем горизонте почвы). 

Биогеохимия используется в медико-биологических целях, когда определяется 
связь между количеством элемента в объекте, а также его компонентах и возникновением, 
и развитием эндемической патологии и других неинфекционных болезней. 

Законы и принципы биогеохимии используются в области охраны окружающей 
природной среды в целях изучения содержания и распределения опасных загрязнителей 
(ксенобиотиков) и возможностей регулирования их миграционных потоков 

 
1.8.2. Задачи биогеохимии 
 
В самом общем виде задачи биогеохимии сводятся к детальному изучению роли 

живых организмов. Существенно расширяется задача биогеохимии в рамках определения 
В.В. Ковальского, одного из крупнейших геохимиков и последователей В.И. Вернадского, 
определившего биогеохимию как науку о системной организованности биосферы и 
биогенных циклах химических элементов, в основе которых лежит эволюционное 
единство жизни, живого вещества и среды, определяющее закономерности биогенной 
миграции атомов и форм их биогенных соединений (Ковальский 1974, 1978, 1985). 

Системная организация биосферы подразумевает исследование её структурно-
функциональной организации, а это резко расширяет сферу исследований и включает в 
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себя помимо изучения живых организмов и другие компоненты биосферы, а также 
смежные с ней оболочки, находящиеся с биосферой в активном взаимодействии. Как уже 
было написано выше, В.И. Вернадский считал, что для правильной оценки 
геохимического значения живого вещества необходимо, во-первых, знать средний 
элементарный химический состав всех организмов живого вещества, во-вторых, выразить 
его количественно. Кроме того, необходимо знать вес живого вещества. Этот состав и этот 
вес необходимо связать с весом и составом среды, в которой живое вещество находится 
(Вернадский, 1940). Не ограничившись этой триадой, В.И. Вернадский выдвинул 
четвертую задачу, которую он сформулировал следующим образом: «Есть ещё одно 
основное явление, мало охваченное научной работой и научной мыслью, для которого в 
данный момент нет простого и удобного числового выражения», и далее – «это явления 
правизны – левизны». Этим характеристикам, открытым великим Л. Пастером, 
В.И. Вернадский придавал исключительное значение с точки зрения фундаментального 
отличия косной материи и живого вещества. В настоящее время в число констант вошли 
Кларки, как среднее содержание во всей литосфере в целом или в её отдельных 
составляющих. На всем протяжении становления биогеохимии исследования велись во 
всех важнейших оболочках: атмосфере, литосфере, гидросфере и педосфере. 

Главными задачами являются: 
1. Изучение путей миграции химических элементов, анализ биогеохимических 

циклов миграции. 
2. Исследование географических закономерностей распределения химических 

элементов, используемых живыми организмами. 
3. Изучение биосферы как единой системы живого вещества и минеральных 

соединений. 
4. Изучение влияния жизни на историю земных химических элементов, их 

миграцию и накопление, ее участие в геохимических процессах зоны гипергенеза и 
почвообразования. 

5. Изучение химического обмена в системе человек – организмы – окружающая 
среда. 

6. Изучение химического состава живых организмов и роли химических элементов 
в развитии организмов. Установление оптимальных потребностей живых организмов в 
различных химических элементах. 

7. Изучение влияния технического прогресса на процессы в биосфере 
  
Для того, чтобы все эти задачи были корректно выполнены, специалистам 

различных областей необходимо правильное и единое понимание термина – биосфера. 
Поэтому в следующем разделе мы попытаемся уделить внимание именно этому вопросу. 
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Глава 2. Что такое биосфера 
 
Камнев А.Н., Богатырев Л.Г 

 
Фундаментальная концепция биосферы заключается, прежде всего, в том, что 

априори признается её самостоятельность в системе земных оболочек, включая 
специфические законы её формирования, при которых ведущее значение принадлежит 
живым организмам.  

Эдуард Зюсс (1831-1914), профессор Венского университета, в 1875 году понимал 
под биосферой «область, пронизанную жизнью» и «сферу обитания живых организмов». 
Н.М. Сибирцев (1860-1900), российский геолог и почвовед, ученик В.В. Докучаева, ещё до 
основных работ В.И. Вернадского определил биосферу как особую оболочку. Однако 
только работами В.И. Вернадского было заложено научное представление о структурно-
функциональной организации биосферы, включая её компонентный состав и специфику 
функционирования. В центре пристального внимания В.И.Вернадского при изложении 
концепции биосферы всегда лежало учение о живом веществе. В представлениях и 
разработках В.И. Вернадского биосферой является наружная оболочка Земли, охваченная 
геохимической деятельностью живого вещества. Главным отличием в таком понимании 
термина биосфера является то, что В.И. Вернадский воспринимал биосферу не только как 
место обитания живых организмов, но как глобальную систему взаимодействия живого и 
неживого вещества. В.И. Вернадский писал, что вопросы биогеохимии его начали 
интересовать в 1891 г., когда он приступил к созданию курса по генетической 
минералогии в Московском университете. Вероятно, в это же время стала создаваться 
концепция о живом веществе (цит. по Добровольский, 2003). 

Многие исследователи вслед за В.И. Вернадским давали определение биосферы. 
Одно из удачных определений принадлежит В.А. Ковде (1972): «биосфера – это сложная 
многокомпонентная общепланетарная термодинамически открытая саморегулирующаяся 
система живого вещества и неживой материи, аккумулирующая и перераспределяющая 
огромные ресурсы энергии, и определяющая состав и динамику земной коры, атмосферы 
и гидросферы». В его определении важным является несколько аспектов. Основной аспект 
в определении – это системный подход и саморегулируемость биосферы, что определяет 
ее устойчивость.  

 
2.1. Компоненты биосферы 

В рамках концепции В.И. Вернадского в биосфере представлено три группы 
компонентов, генетически взаимосвязанных между собой. Первая и важнейшая из групп – 
это живое вещество – совокупность живых организмов. Вторая группа – это биогенное 
вещество (продукты, созданные живым веществом, например, угли, сапропели, гумус). 
Третья группа включает в себя биокосные образования – продукты, образовавшиеся в 
результате взаимодействия живых организмов и неживой материи (почвы, осадочные 
породы, некоторые газы).  

 
2.2. Свойства биосферы 

К важнейшим свойствам биосферы относят, в частности, разнообразие живых 
организмов, имеющее различный характер. Оно включает в себя не только размерности 
живых организмов, но и специфику их состава, и скорости обновления живых организмов. 
Не случайно в изучении этих трёх основных характеристик В.И. Вернадский видел 
основные задачи биогеохимии. 

Другое важнейшее свойство биосферы – это ассиметричность распределения 
живого вещества по поверхности планеты, которая наблюдается от Арктики до 
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тропических ландшафтов. Отметим, что неравномерность запасов живого вещества 
наблюдается на всех уровнях организации биосферы.  

Следующее свойство биосферы – это пластичность. Это свойство в большей 
степени характерно, прежде всего, живому веществу, благодаря различным механизмам, 
включая эволюцию. Пластичность связана с другим свойством – резистентностью, 
относительной устойчивостью. Именно это свойство в последние годы активно 
исследуется в почвоведении и биогеохимии. Кроме того, как и для живых организмов, 
устойчивость биокосных тел также обусловливается различными механизмами – от 
устойчивости минералов, входящих в состав почв, до содержания гумуса и условий 
функционирования.  

Развивая идеи В.И. Вернадского, В.А. Ковда предложил ряд новых положений 
относительно свойств биосферы. Им предложены такие свойства как множественность, 
гомеостатичность, постоянство притока и аккумуляции энергии, расширенное 
воспроизводство биомассы, биогеохимический круговорот, гетерогенность. Так, 
множественность расширяет понятие о разнообразии компонентов биосферы, а 
гомеостатичность представляет собой современное более широкое толкование 
пластичности и резистентности, хотя в строгом смысле этого слова гомеостатичность 
характерна исключительно для живых организмов. Постоянство притока и аккумуляции 
энергии в биосфере, прежде всего, обеспечивают фототрофные организмы. Фотосинтез 
является основным процессом в накоплении энергии на поверхности Земли. Расширенное 
воспроизводство биомассы – это фактически идея В.И. Вернадского о постоянно 
растущем выявлении живого вещества, о его стремлении занять максимально возможное 
пространство.  

Биогеохимический круговорот отнесён к важнейшему свойству биосферы. Это 
свойство биосферы В.И. Вернадский называл основным механизмом функционирования 
биосферы. Он писал, что в биосфере существует непрерывный ток атомов, который 
пронизывает биосферу и определяет её существование. На современном этапе закон 
биологического круговорота возведён в ранг одного из основных законов геохимии 
ландшафта (Перельман, Касимов, 1999). В течение развития Земли эволюционировали и 
её оболочки, в том числе и биосфера. В соответствии с этапами изменялась и 
направленность циклов круговорота. Гетерогенность существенно расширяет 
представление о многокомпонентности, подчёркивая различие в происхождении 
важнейших компонентов биосферы, причём также на разных уровнях её организации. Так, 
гетерогенность почвы играет особую роль в распределении микроорганизмов и 
растительности. 

 
3.3. Границы биосферы 

Этот вопрос далеко не случайный, так как его решение имеет прямое отношение к 
расчёту химического состава биосферы и определению её соотношения с другими 
сферами. Предложено несколько решений при определении границ биосферы (Богатырев, 
Рыжова, 1994, 2004). 

Первое – это формальный подход, при котором, по В.И. Вернадскому, мощность 
биосферы ограничивается несколькими километрами, охватывая не только подстилающие 
почву породы, но и довольно значительную часть более глубоких горизонтов, включая 
часть магматических пород. Современные исследования показывают, что биосфера 
охватывает слои литосферы, гидросферы и тропосферы суммарной мощностью около 40 
км (Башкин, 2004). 

Второе решение может быть названо структурным, при котором к биосфере 
относят области, где активность живых организмов наивысшая. Но в этом случае 
фактически речь идёт о части биосферы, которая, согласно А.Н. Тюрюканову (2001), 
получила название витасферы, а за рубежом именуется парабиосферой. В рамках 
структурного подхода к биосфере следует относить области с наличием всех 

38



компонентов, входящих в состав биосферы: живых организмов; продуктов их 
жизнедеятельности (биогенного вещества); биокосного вещества – сложного продукта 
взаимодействия живого вещества, биогенного и косного. В результате взаимодействия 
этих компонентов формируются системы, обладающие уже совершенно новыми 
эмерджентными, или сверхаддитивными свойствами. Примером появления таких свойств, 
в частности, является формирование почв с особыми качествами – это плодородие. 

В основе третьего решения о границах биосферы лежит функциональный подход. В 
его рамках сложным вопросом остаётся мера включения в биосферу части косного 
вещества. Ответ на этот вопрос частично был дан В.И. Вернадским. Выше отмечалось, что 
в биосфере между её косной, безжизненной частью и живыми организмами идёт 
непрерывный ток атомов, который пронизывает всю биосферу и определяет условия её 
существования. Такой подход интересен тем, что биосфера в таком случае не 
ограничивается только тремя важнейшими компонентами, о которых речь шла выше, но в 
неё включается и косное вещество. Если же принимать во внимание все косное вещество, 
то в рамках этой концепции во многом теряется специфика биосферы. Более разумным, 
вероятно, необходимо учитывать только то косное вещество, которое активно участвует в 
процессах обмена веществом и энергией с живыми организмами (Богатырев и др.,2004).  

Для системы, в пределах которой может осуществляться этот процесс, достаточно 
двух компонентов, с одной стороны, одним из постоянных компонентов должен быть 
всегда живой организм или совокупность организмов, а с другой – любые компоненты 
биотической, биокосной или биогенной природы. Участие тех или иных компонентов 
может быть ограничено. 

Кроме биогенного тока, В.И. Вернадский определил другой важнейший признак, 
отличающий биосферу от других оболочек – пластичный эволюционный процесс, 
который в большей степени свойственен живому веществу. 

Таким образом, в рамках функционального подхода В.И. Вернадским определён 
основной критерий биосферы, а следовательно, и её границ – это круговорот элементов, 
который можно назвать универсальным ключом к идентификации биосферы как 
специфической оболочки земли. В пределах биосферы поток элементов носит 
циклический характер. 

 
2.4. Химический состав биосферы 

Взаимодействие живой и косной систем происходит в форме массообмена 
химическими элементами. Как считал В.И. Вернадский, именно эти процессы 
поддерживают «геохимическую организованность» биосферы. Так как все эти процессы 
осуществляются в результате жизнедеятельности организмов, то они были названы им 
биогеохимическими. 

Известно, что при всем многообразии живых организмов (в силу 
термодинамической открытости этих живых систем), общим условием их существования 
является обмен веществ со средой обитания. В результате своих физиологических 
потребностей, живые организмы поглощают химические элементы. Так как в 
большинстве случаев это поглощение осуществляется селективно, то это вызывает 
дифференциацию элементов в окружающей среде. Очень важным аспектом 
жизнедеятельности организмов является также их газовый обмен. Газообразные 
метаболиты, поступая в атмосферу, постепенно меняют ее состав. Выделение 
всевозможных метаболитов и продуктов разложения в окружающую среду влияет на 
кислотно-щелочные и окислительно-восстановительные условия почвы и природных вод. 
Из этой области литосферы начинают извлекаться химические элементы. Они 
вовлекаются в водную миграцию, что и обуславливает определенный химический состав 
Мирового океана и осадочных горных пород. 

До сих пор определение химического состава биосферы представляется довольно 
сложной задачей. Существует ряд важнейших закономерностей, определяющих 
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химический состав биосферы: как общие, присущие всем другим сферам, так и 
специфические. Среди них следует назвать преобладание чётных ядер над нечётными 
(правило Оддо-Гаркинса), а также положение о том, что логарифмическая кривая кларков 
является функцией заряда их атомов. 

Кроме того, согласно теории Гольдшмидта, наиболее значительная роль в биосфере 
в силу её расположения в пределах верхних оболочек принадлежит литофильным и 
атмофильным элементам. 

Среди специфических закономерностей следует назвать обогащённость биосферы 
элементами, которые присущи живым организмам. В зарубежных работах 
подчеркивается, что биосфера карбоксилирована и гидратирована в химическом смысле 
слова. Ранее также отмечалось, что в химическом составе растений, как правило, чаще 
всего преобладающих в биосфере (Тиссен, 1954), накапливаются те элементы, которые 
активно участвуют в построении первичных минералов. Согласно этим эмпирическим 
сопоставлениям показано, что в основном это элементы, расположенные в таблице 
Менделеева до 30 номера.  

Несомненно, что химический состав биосферы каждый раз будет обусловлен 
подходом при определении её границ. На суше, при формальном выделении границ, 
химический состав биосферы будет определяться характером отложений при 
минимальном вкладе живого вещества. При отождествлении биосферы и живого вещества 
(в этом случае, как правило, речь идёт о растительности) состав биосферы будет целиком 
зависеть от набора основных эдификаторов, входящих в состав растительного покрова и 
слагающих данные участки биосферы. Использование функционального подхода при 
расчёте состава биосферы, несомненно, перспективно, при таком расчёте особенно будет 
велик вклад биофильных элементов. 

Вопрос о химическом составе биосферы может быть решён следующим образом. 
Следуя положению В.И. Вернадского о том, что большая часть биосферы составляет 
совокупность живого вещества, биогенного и биокосного, этот комплекс и следует 
принять за основу при расчете химического состава биосферы. Кроме того, сюда следует 
отнести и все случаи биогенного минералообразования, например, некоторых осадочных 
пород. При таком подходе резкого преобладания в химическом составе элементов, 
содержащихся в изверженных и метаморфических породах, не будет, и пространственная 
дифференциация биосферы по химическому составу окажется более существенна. 

Таким образом представляется наиболее реальным рассчитывать 
средневзвешенный химический состав таких ведущих компонентов биосферы, как 
живого, биогенного и биокосного вещества тем более, что это может быть сделано 
наиболее точно по сравнению с другими подходами.  

Можно сформулировать несколько положений относительно химического состава 
биосферы.  

Первое: чем меньше вертикальная мощность рыхлых отложений, чем ближе к 
поверхности лежат изверженные породы, тем ближе будет состав биосферы к 
средневзвешенному составу живого, биогенного и биокосного вещества (пример – 
участки биосферы с распространением лесных экосистем на изверженных породах).  

Второе: в наибольшей степени вещество биосферы будет карбоксилировано и 
гидратировано в химическом смысле слова, например, на территориях, с широким 
распространением торфов и гидроморфных ландшафтов (пример – Западная Сибирь). 

Третье положение говорит о том, что в отдельных регионах распространение 
специфических биокосных или биогенных тел природы может оказать существенное 
влияние на региональный химический состав биосферы. Такая ситуация, вероятно, будет 
характерна для регионов с близким расположением к поверхности нефти, каменного угля, 
осадочных пород, или районов со специфическими видами сапропелей. 

Следовательно, решение проблемы химического состава биосферы самым тесным 
образом связано с концептуальным подходом, прежде всего, к границам биосферы. 
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Глава 3. Биосферная роль воды 
 
 
3.1. Вода, водные объекты, гидросфера 
 
Камнев А.Н. 

 
В своё время академик В.И. Вернадский (1863–1945), рассуждая о воде, отмечал: 

«Вода стоит особняком в истории нашей планеты. Нет природного тела, которое могло 
бы сравниться с ней по влиянию на ход основных, самых грандиозных, геологических 
процессов. Нет земного вещества – минерала, горной породы, живого тела, которое её бы 
не заключало. Все земное вещество… ею проникнуто и охвачено». Более того, по мнению 
учёного - «Жизнь – это особая коллоидальная водная система… особое царство природных 
вод» (Вернадский, 1960).  

Как известно, вода является источником всего живого на Земле. Она главное и самое 
распространённое химическое соединение планеты, стабилизирующее температуру на её 
поверхности и регулирующее климатические условия Земли. Вода присутствует повсюду. 
Она в нас и вокруг нас. 

 
По мере получения новых знаний о механизмах возникновения и существования воды 

на нашей планете представление о гидросфере как о жидкой оболочке Земли (Константинов, 
1986) существенно расширилось. Современным термином гидросфера определяют 
непрерывную оболочку Земли, включающая всю воду в жидком, твёрдом, газообразном, 
химически и биологически связанном состоянии, сформировавшуюся под влиянием 
общепланетарных геофизических процессов, в результате которых возникли и сопряжённые 
с гидросферой мантия, литосфера и атмосфера нашей планеты. Единство гидросферы, 
кроме непрерывности, определяется постоянным водообменом между отдельными её 
компонентами и переходом воды из одного состояния в другое (фазовыми переходами). 

При таком понимании гидросферы, она представляет собой совокупность вод океанов 
и морей, а также водных объектов суши - рек, озёр, болот, подземных водных источников, 
ледников и снежных покровов, а также влагу атмосферы и влагу, связанную в живых 
организмах. Именно такой подход был наиболее близок В.И. Вернадскому (Вернадский, 
1934, 1960).  

Хорошо известно, что во все исторические периоды люди селились у водоёмов, 
используемых как для питьевых и гигиенических, так и для сельскохозяйственных и 
производственных целей. Наряду с тем, что во многих культурах мира вода обожествлялась 
и наделялась душой, её использование почти всегда сопровождалось загрязнением. В 
настоящее время на планете практически не осталось водоёмов с чистой водой, где 
протекают естественные природные процессы. Поэтому наступил момент, когда люди 
должны не только задуматься о том, как правильно относиться к водным ресурсам и 
гидросфере в целом, но и принимать серьёзные и безотлагательные меры по их очистке, 
охране и рациональному использованию. В связи с этим особое значение должно 
придаваться экологии гидросферы. 

Таким образом, современная экология гидросферы (гидроэкология) реально 
становится экологической дисциплиной биосферного масштаба (Камнев, 2017; Камнев, 
Фащук. 2016). Более того, при таком понимании гидросферы формируется новое отношение 
к гидроэкологии как стратегической науке, имеющей государственное и планетарное 
значение, что, в свою очередь, обязывает все государства вводить её в ранг приоритетных 
научных дисциплин современности. Кроме того, при таком понимании гидросферы по-
новому начинает звучать тема биогеохимии и её неотъемлемой связи с гидроэкологией 
(Вернадский, 1923; Камнев, Фащук. 2016; Логинова, 2011). Вновь появляется необходимость 
анализа или правильной оценки переноса и роли живого вещества, а соответственно 
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химических элементов, в пределах трёх геосфер (гидросферы, литосферы и атмосферы) на 
современном этапе.  

Безусловно, правильное решение задач гидроэкологии сегодня возможно только при 
международном системном и комплексном подходе и обязательно совместно со 
специалистами разных областей науки – океанологии и гидробиологии, гидрологии и 
гидрохимии, гидрогеологии и геоморфологии, лимнологии и почвоведения, метеорологии и 
климатологии, гляциологии, биогеографии, экономической географии и др. 

 
3.2. Происхождение гидросферы 
 
Камнев А.Н., Фащук Д.Я. 

 
Известно, что космическое тело может называться планетой в том случае, если его 

масса составляет или превышает 1027г. (Монин, 1987). Только при таком условии его 
гравитационное поле способно удерживать газовые молекулы со средними молекулярными 
весами - планета может иметь газовую и жидкостно-водную внешнюю оболочки. При этом, 
жизнь на планете может возникнуть только в случае, если температура её поверхности будет 
выше температуры плавления льда, но ниже температуры кипения воды. 

Для этого планета должна иметь не только достаточную массу, но и располагаться на 
оптимальном для температурного режима расстоянии от Солнца. Из всех планет Солнечной 
системы таким критериям соответствует только планета Земля, имеющая массу, равную 
5,9771027 г, и расстояние от Солнца примерно 149,6 млн. км. Все остальные планеты либо 
имеют недостаточную массу, либо находятся не на оптимальном расстоянии от Солнца. 

Так, например, первой по своей близости к Солнцу располагается планета Меркурий. 
Из-за своей малой массы (0,06 массы Земли) и небольшого расстояния от светила, а 
соответственно очень высокой температуры на поверхности планеты (510С), Меркурий 
фактически не имеет своей атмосферы.  

Второй по порядку от Солнца располагается Венера. Её масса близка к массе Земли и 
достаточна для того, чтобы удерживать довольно плотную атмосферу (до 90 атмосфер), но 
из-за близости к Солнцу температура её поверхности (470С) выше критической 
температуры для перехода воды в газовое состояние (374С). Поэтому гидросфера Венеры 
представлена только мощными облаками пара, содержащими по объёму количество воды, 
примерно равное объёму Мирового океана Земли.  

Третьей располагается планета Земля. Как уже говорилось выше, именно она имеет 
достаточную массу и расстояние от Солнца, необходимые для удержания газовой и 
жидкостно-водной внешней оболочки. 

Марс, из-за своего малого размера (0,11 массы Земли) и удалённости от Солнца, 
сохранил очень разреженную атмосферу, а вся его гидросфера представлена льдом. 

Наконец, внешние планеты Солнечной системы (Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун), 
обладая плотными атмосферами, лишены жидких гидросфер, хотя на их спутниках, как и на 
Марсе, все поверхностные воды находятся в замёрзшем состоянии. 

Важно отметить, что по этим же причинам, т.е. из-за своих размеров и расстояния от 
Солнца, ни в свободной фазе, ни в форме льда вода не может находиться на поверхности 
астероидов, комет, метеоритов (Сорохтин, Ушаков, 2002). 

Таким образом, даже из этого краткого объяснения видно, что только планета Земля 
может иметь гидросферу в виде жидкости, льда и водяного пара, тех необходимых физико-
химических состояний воды, которые обусловливают жизнь на планете.  

Считается, что основная масса гидросферы Земли образовалась около 4-3,5 млрд. 
лет назад в архейскую эру в результате выплавления и дегазации вещества верхней мантии 
Земли. Это происходило в процессе её химико-плотностной гравитационной 
дифференциации, приводившей к возникновению в недрах планеты конвективной 
циркуляции. При излиянии на поверхность Земли базальтов происходила дегазация 7% 
ювенильной воды в виде водяного пара и жидкости. По мере охлаждения, пары воды и другие 
газы, а именно: аммиак, метан, окись и двуокись углерода (угарный, углекислый газ) – 
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конденсировались, образуя кислый раствор, содержащий ионы хлора, серы, углерода и 
множества других элементов. Одновременно с постепенным растворением горных пород 
этот раствор нейтрализовался и обогащался ионами натрия, магния, кальция, калия, 
стронция. Следовательно, уже на заре образования гидросферы праокеан был солёным и 
содержал почти все элементы современного солевого состава. 

Таким образом, гидросфера формировалась под влиянием общепланетарных 
геофизических процессов, в результате которых возникли и пограничные сопряжённые с 
гидросферой мантия, литосфера и атмосфера нашей планеты (Клиге и др.,1998; 
Перельман, 1982) 

 
3.3. Структура гидросферы: границы, размеры, 
 объёмы вод и время их обновления 

 
Камнев А.Н. 

 
Верхняя граница гидросферы располагается на высоте около 300 км и практически 

совпадает с верхней границей атмосферы. Кроме того, так как вода, являясь основной 
составной частью всех живых организмов, одновременно является и средой, и условием, и 
ресурсом их обитания, то в широкой трактовке верхняя граница гидросферы должна, 
практически, совпадать с верхней границей биосферы. 

Для нижней границы характерны некоторые особенности. Так, её мощность под 
материками достигает 12-15 км, а под океанами – 3-5 км. Полагают, что на больших 
глубинах (под материками до 60 км, а под зонами разломов в океане – до 100 км) вода из 
мантии Земли поступает в астеносферу в виде летучих гидридов щелочных металлов и 
легкоплавких силикатов, которые затем дегидратируются в пары воды и задерживаются 
(дренируются) в зонах океанических разломов. Так в природе формируется подстилающая, 
«дренажная оболочка» или нижняя граница гидросферы.  

 Общая площадь видимой поверхностной части гидросферы составляет более 380 
млн. км2 или 75% поверхности Земли. Моря и океаны занимают 361,2 млн. км2 (70,8%), 
озера и реки – 2,3 млн. км2 (1,7%), болота – около 3 млн. км2(2%), а водохранилища – 0,4 
млн. км2 (0,5% поверхности Земли). Ледники покрывают 14-16 млн. км2 или 11% суши 
(Добровольский, Залогин,1982; Орлёнок, 1998; Орлёнок и др., 1998; Михайлов и др., 2007; 
Степанов, 2007).  

Для понимания и оценки вклада различных вод в общий водообмен Земли в пределах 
границ гидросферы можно условно выделить поверхностные и подземные воды, а также 
влагу атмосферы. 

Поверхностные воды Земли располагаются от максимальных глубин океана 
(Марианский жёлоб, Тихий океан, 11022 м) до максимальных высот высокогорных снегов 
(Эверест, Гималаи, 8848 м). Их суммарный объем составляет около 1400 млн. км3. При этом 
в Мировом океане содержится 1370 млн. км3, в материковых ледниках – 24-30 млн. км3, в 
морских льдах – 4 млн. км3, в снежном покрове – 1,3 млн. км3 воды. В реках её количество 
оценивается в 1,2 (за год 50) тыс. км3, в озёрах – до 275 тыс. км3, в болотах – 10-12 тыс. 
км3, а в водохранилищах – 6 тыс. км3. 

Все воды гидросферы участвуют во влагообороте планеты, обновляясь в атмосфере 
за 8 дней, в руслах рек – за 10-20 суток, в почве – за один год, в озёрах – за 7-10 лет. В 
океанах вода обновляется за 3000 лет, для воды, законсервированной в ледниках, этот цикл 
составляет 8-16 тыс. лет (в Центральной Антарктиде – 200 тыс. лет). 

Подземные воды можно подразделить на грунтовые (глубина залегания до 0,1 км) и 
поровые (до 1,5-2 км). Эти воды находятся в жидкой фазе, их количество составляет 66-100 
млн. км3. Они имеют питание из поверхностных вод и влаги атмосферы. Подземные воды в 
зоне активного водообмена (0,3-0,5 км) обновляются тысячи лет, в зоне замедленного 
водообмена (до 1,5-2 км) – за десятки и сотни тысяч лет, а глубже (2-5 км), в зоне 
пассивного водообмена, – за миллионы лет. 
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В земной коре на глубинах более 5-10 км (зона пассивного водообмена) вода имеет 
преимущественно эндогенное происхождение. Здесь при температуре 374°С (для пресной) и 
425°С (для насыщенных растворов), давлении более 218 атм молекулы воды приобретают 
скорость газовых, сохраняя плотность жидкости. Это состояние жидкости называют водяной 
плазмой. По современным оценкам в слое от 5-10 до 20-25 км гипотетически содержится 1,3 
млрд. км3 воды, а в слое 25-70 км её не менее 0,6 млрд. км3. Из этих 1,9 млрд. км3 в 
гидросиликатах связано 713 млн. км3 влаги (в континентальной коре – 446, в океанической – 
358 млн. км3), остальное – «плазма» (Орлёнок, 1998а, б; Степанов, 2007). 

Запас влаги в атмосфере оценивается в 13 -14 тыс. км3 и составляет всего 0,0005% 
от её общего количества в гидросфере. Вода здесь находится в виде пара, капельно-жидкой 
влаги (облака) и кристаллов льда (Степанов, 2007). 

Общее количество воды в гидросфере Земли, содержащееся в пределах верхней и 
нижней границ, составляет около 3,3´1018 тонн, или 3,3 млрд. км3. В недрах мантии Земли до 
глубин 2700 км может содержаться ещё от 3 до 28 млрд. км3 воды (Львович, 1974, 1986, 
Михайлов и др., 2007). 

 
3.4. Отношение человека к воде и водным ресурсам в древних цивилизациях 
 
Камнев А.Н., Фащук Д.А. 

 
Сегодня даже школьник знает, что над нашей планетой влага оказывается в 

результате глобального круговорота воды, который происходит под влиянием солнечной 
радиации и силы тяжести. Но для того, чтобы прийти к такому заключению, сделанному 
только в конце XIX в., человечеству понадобились многие тысячелетия.  

Как уже было сказано ранее, во все исторические периоды поселения людей 
происходили в непосредственной близости от водоёмов. Развитие и расцвет культур всех 
цивилизаций были связаны с водой, а также с жизнью в долинах рек или морских 
побережий. Египетская цивилизация зародилась на берегах Нила, шумерская – в 
Месопотамии, а точнее, в междуречье великих рек Тигра и Евфрата (Ирак), китайская – на 
побережье Хуанхэ (Жёлтая река), а загадочная Хараппская – в долине Инда.  Государство 
Урарту на Армянском нагорье и цивилизации Центральной и Южной Америки также 
обязаны своим существованием близостью к водным источникам. Несмотря на то, что в 
литературе редко говорится о цивилизации народов, населяющих берега великих рек России, 
они тоже существовали (их возраст оценивается как минимум в 4-6 тысяч лет) и также 
обязаны своим расцветом водным источникам (Рыбаков Б.А., 1981, 1987; Майоров А.В. 
2006; Клёсов, Пензев, 2015; Жарникова, Гусев, 2010; Рачинский, Федоров, 2014; 2015а, б; 
2016; Skulj, Sharda, 2008). Хотелось бы также напомнить о цивилизациях северных народов, 
живших, в частности, на берегах наших северных и северо-восточных рек и морей. К 
сожалению, о них часто забывают, а это, на наш взгляд, наиболее уникальные цивилизации, 
которые, появившись как минимум пять тысяч лет назад в суровых условиях вечной 
мерзлоты и полярной ночи, смогли не только выжить, но и сохранить свою самобытную, 
наиболее природосообразную культуру до настоящих дней (Лапсуй, 2007). Более того, 
распространить её на американский континент (Myths of native America,1999; Barnes, 2009).  

 Естественно, что все древние народы боготворили воду и их всегда интересовало, что 
же такое вода, откуда она берётся, как к ней относиться и как правильно использовать её 
ресурсы. В течение тысячелетий люди пытались разгадать эту загадку и узнать истину. Более 
того, некоторые мудрецы даже пытались оценить объективность своего пути поиска истины, 
необходимой для ответов на поставленные вопросы, в частности, о воде. Так, например, 
гений античной мысли – Аристотель (др. – греч. Ἀριστοτέλης, 384 до н.э.–322 до н.э.), 
внесший огромный вклад в исследование природы вод нашей планеты, понимая 
несовершенство многих своих теорий, искренне полагал, что «Искать истину – и легко, и 
трудно, ибо очевидно, что никто не может ни целиком её постигнуть, ни полностью её 
не заметить, но каждый добавляет понемногу к нашему познанию природы, и из 
совокупности всех этих фактов складывается величественная картина» (Бисвас, 1975). 
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3.5. История изучения природы и свойств воды 
 
Камнев А.Н. 

 
В своё время американские физики Дж. Дэй (John A. Day) и К. Девис (Kenneth S. 

Davis) назвали воду зеркалом науки (Девис, Дэй, 1964). Перефразируя это выражение, 
выдающийся отечественный исследователь и популяризатор науки Владимир Фёдорович 
Дерпгольц писал: «…отношение к воде – зеркало учёного-естествоиспытателя». Чем 
серьёзнее учёный относится к воде, тем выше он как учёный стоит в ряду своих коллег. 
Жизнь возможна даже без кислорода (анаэробы), но невозможна без воды (Дерпгольц, 1979). 

Как уже было сказано выше, в течение многих тысячелетий люди считали, что именно 
вода обладает свойствами, необходимыми для развития жизни, но впервые основой жизни 
воду назвал выходец из Малой Азии древнегреческий мыслитель, философ и математик 
Фалес Милетский. Он был основателем милетской (ионической) школы, с которой и 
начинается вся история европейской науки. Более того, именно Фалес Милетский входил и 
входит в список «семи мудрецов», заложивших основы греческой культуры и 
государственности (Панченко, 1989; Асмус, 1998). Фалес Милетский считал, что всё 
рождается из воды; всё возникает из воды и в неё превращается. Начало элементов, сущих 
вещей есть вода; начало и конец Вселенной есть вода. Всё образуется из воды путём её 
затвердевания/замерзания, а также испарения; при сгущении вода становится землей, при 
испарении становится воздухом. Причина образования/движения – дух (гр. πνευμα), 
«гнездящийся в воде» (Махлак, 2009; Петрова, 2008). 

Интересно отметить, что если в III–I тысячелетиях до н.э. в исторических материалах 
можно найти много различных суждений о воде, то в начале I тысячелетия новой эры о воде 
практически не говорилось. Не исключено, что это могло быть связано с религиозной 
закрытостью вопросов о воде. Тем не менее, в конце VI – начале VII столетия в Испании 
появляется целый ряд серьезных научных трудов, в которых рассматриваются вопросы, 
связанные с водой. Их автором был причисленный к лику святых католической церкви 
сторонник взглядов Аристотеля испанский епископ Исидор Севильский (исп. Isidorus 
Hispalensis, ок. 560–636) (Уколова, 2010; Рюкуа, 2014). В своём двадцатитомном научном 
энциклопедическом труде «Начала» («Origines»), он описал лечебные свойства различных 
источников и озер, упомянул об океане и Средиземном море, о заливах, проливах и течениях 
океана, а также повторил концепцию Платона о Тартаре. В трактате «О природе вещей» 
изложил символическое и аллегорическое истолкование видимой Вселенной (Бисвас, 1975). 

Несколько позже была написана еще одна книга «О природе вещей». Интересно 
отметить, что её автором также был монах. Более того, канонизированный сразу двумя 
церквями, католической и русской православной. Его имя, оставшееся в истории, звучало как 
Беда Достопочтенный (лат. Beda Venerabilis, англ. Bede the Venerable) (ок. 672/673–735). 
Правда, имя Достопочтенный (лат. venerabilis) Беда получил только после смерти. Помимо 
того, что Беда Достопочтенный является основателем английской истории, в своём труде «О 
природе вещей» он, обобщив сведения многих античных источников, уделил достаточное 
внимание темам, связанным с водой. Им были рассмотрены вопросы о воздухе, облаках, 
небесных водах и дождях, а также о связи воды с землей: «Творец опоясал (земной) шар 
водой по самой середине, и вода отовсюду сбегается к центру и не может упасть, так как под 
ней всегда земля… Они взаимно объемлют друг друга…» (Ненарокова, 2003; Петрова, 2012). 
К сожалению, его работы практически ничего нового в теорию природы воды не добавили 
(Бисвас, 1975). 

Настоящий толчок к развитию изучения природы и свойств воды дало учение 
Леонардо да Винчи (итал. Leonardo di ser Piero da Vinci; 1452–1519) о круговороте воды в 
природе. По сути дела, он сформулировал основные положения современной концепции 
гидрологического цикла, но, к сожалению, ошибочно представлял путь воды из океана на 
вершины гор – не в процессе испарения и переноса с облаками, а по «земным жилам». Тем 
не менее, именно Леонардо да Винчи первым пришёл к выводу о неразрывности свободного 
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потока воды, скорость которого он экспериментально измерял как с помощью поплавков, так 
и с помощью красителей в искусственных лотках-бассейнах. В 1502 г. при строительстве 
порта Чезенатико знание особенностей морских берегов и режима движения наносов 
помогло ему учесть вдольбереговое перемещение наносов и избежать заиления порта 
посредством сооружения ограждающих молов. Очевидно, именно в этой связи им был 
изречен мудрейший совет для морских исследователей всех времён и народов: «Изучая 
движение воды, не забудь из каждого обнаруженного явления сделать вывод для 
практики, чтобы твоя наука не осталась бесполезной». Кроме того, гениальный 
Леонардо да Винчи также считал, что «Воде была дана волшебная власть стать соком 
жизни на Земле» (Бисвас, 1975; Волынский, 1997; Капра,2011; Кэмп, 2006; Николл, 2006). 

Чуть позже, вероятно используя множество нереализованных идей Леонардо да 
Винчи, в развитие науки о воде внёс свой определенный вклад известный итальянский врач, 
математик и астролог Джероламо Кардано (Джироламо, Иероним) Карда́но (лат. 
Hieronymus Cardanus, итал. Girolamo Cardano, Gerolamo Cardano; 1501–1576). Джероламо 
Кардано разделял созданную еще в III веке до н.э. теорию, объяснявшую приливы и отливы 
действием Луны и Солнца, но упростил структуру Вселенной до трёх элементов. Он 
исключил огонь и оставил воздух, воду и землю. По его мнению, причина образования 
подземных вод – их просачивание с поверхности и конденсация подземного пара, 
получающегося в результате нагрева просочившихся вод жаром горящего в недрах земли 
асфальта. Джероламо Кардано интересовали вопросы, связанные с расширением водного 
пара, а его книга «О тонких материях» («De subtilitate rerum»), переведенная во Франции, 
служила популярным учебником по статике и гидростатике в течение всего XVII века 
(Бисвас, 1975; Гутер, Полунов, 1980; Кардано, 2012).  

Примерно в это же время работал и сторонник идей Аристотеля – Георгий Агрикола 
(лат. Georgius Agricola), настоящее имя — Георг Павер (нем. Georg Pawer) или Георг Бауэр 
(нем. Bauer, то есть крестьянин) (1494–1555), выдающийся немецкий ученый, считающийся 
одним из основателей минералогии (Агрикола, 1986). В 1544 г. им была написана работа «De 
Ortu et Causis Subterraneorum», а в 1545 году – «De Natura Quae Effluunt ex Terra», 
посвящённые физическим основам геологии. В них Георгий Агрикола описал ветер и воду, 
как важные геологические силы. Более того, очень важно отметить его отношение к природе. 
Не исключено, что Георгия Агриколу можно считать одним из первых идеологов охраны 
окружающей среды. В своей работе «De Re Metallica Libri XII» он писал: «Леса и рощи 
вырубаются, а затем уничтожаются звери и птицы, очень многие из которых являются 
приятной пищей для человека. Кроме того, после промывки руд использованная вода 
отравляет ручьи и потоки, и либо уничтожает рыбу, либо вынуждает её мигрировать. 
Поэтому жители этих регионов … испытывают значительные трудности в приобретении 
необходимого для жизни …» (Агрикола, 1986).  

Во Франции в это же время работал блестящий художник-керамист и 
естествоиспытатель Бернар Палисси (фр. Bernard Palissy; ок. 1510, – ок. 1589) . Результаты 
своих исследований он опубликовал в трактате «Чудесные рассуждения о природе 
минеральных вод и источников … металлов, солей и солончаков, камней, земель, огня и 
эмалей» (1580). Эта книга считается первым сочинением по минералогии на французском 
языке. Бернар Палисси не верил, что в недрах земли воздух превращается в воду. Он был 
уверен, что «ручьи, спускающиеся с гор, не очень велики, они постепенно увеличиваются в 
размерах и умножаются в числе благодаря помощи со всех сторон…» (Бисвас, 1975). 

Наконец, французский протестант по убеждению, блестящий инженер, философ, 
математик и профессор из Орлеана Жак Бессон (Jacques Besson, 1540–1573) в 1559 году 
опубликовал свою книгу о вытяжке масел и воды из лекарственного сырья. В 1567 году на 
свет появилась его книга «Le Cosmolabe» в которой содержалось детальное описание 
прибора для использования в навигации, геодезии, картографии и астрономии. Самое 
главное, что уже в 1569 году Жак Бессон, скорее всего, чисто интуитивно, практически верно 
сформулировал суть гидрологического цикла, заключив при этом, что «морская вода 
соленая с самого момента своего сотворения, а значит, никакое объяснение здесь не 
нужно!» (Бисвас, 1975; Keller, 1976).  
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В XVII веке немецкий монах-иезуит, ученый-энциклопедист и изобретатель 
Афанасий Кирхер (нем. Athanasius Kircher, 1602 – 1680) в книге «Подземный мир» «Mundus 
subterraneus» (1664) изложил теорию вулканизма и циркуляции подземных вод, а также 
предложил очередную модель круговорота воды в природе. Согласно ей в недра Земли 
(пустоты, рассеянные в коре) вода поступает со дна океанов через воронки (подобие тартар 
Платона), образуя при этом на морской поверхности огромные круговороты. Далее из пустот 
она под давлением земли выносится реками обратно в море (Бисвас, 1975; Насонов,2009).  

Современник Кирхера известный немецкий математик, астроном, первооткрыватель 
законов движения планет Солнечной системы и изобретатель телескопа Иоганн Кеплер 
(нем. Johannes Kepler; 1571–1630) (Храмов, 1983; Лишевский, 1986), издал в 1619 г. в Линце 
книгу «Гармония мира». В ней он представил Землю живым организмом-чудовищем, внутри 
которого протекает процесс «переваривания» и «усвоения» воды, поглощаемой из океана, а 
его отходы выделяются через источники на суше. Круговорот воды, таким образом, 
приравнивался автором к обмену веществ в живом организме (Белый, 1971; Паули, 1975; 
Бисвас, 1975; Храмов, 1983; Лишевский, 1986).  

Компромиссной гипотезой между взглядами Аристотеля и современников по вопросу 
происхождения рек была теория Бернхардуса Варениуса (нем. Bernhard Varen, 
лат. Bernhardus Varenius; 1622–1650/1651). Прежде всего важно отметить, что этот самый 
молодой (прожил всего 28 лет), но самый известный географ того времени, выделил 
географию из системы европейских знаний в отдельную науку, определив в общем виде её 
цель, задачи, методы исследований и области применения. То есть Бернхардус Варениус 
практически был основоположником географии как научной дисциплины. В своем 
фундаментальном труде «География генеральная…» («Geograpia generalis in qua affectiones 
generalis»), переведенном и опубликованном в России при Петре I в 1718 году, соглашаясь с 
ролью морской воды в глобальном круговороте воды в природе, он не отвергал также 
значение осадков и превращения под землей воздуха в воду (Бисвас, 1975; Быкова, Гуревич, 
1955; Развитие физико-географических наук…, 1975). 

Изучая погодные явления на Земле и её магнитные поля, океанские приливы и 
отливы, впервые понял сущность и значение большого круговорота воды в природе 
знаменитый английский королевский астроном, геофизик, математик, метеоролог Эдмунд 
Галлей (англ. Edmond Halley, 1656–1742), дав ему название «Grand Phainomenon» – 
«Великое явление природы». Важно отметить также, что Эдмунд Галлей добился успеха в 
исследовании подводных глубин. Он одним из первых придумал, а в итоге сконструировал 
два подводных колокола (Биография Эдмунда Галея; Колчинский и др., 1986).  

В конце XIX в. австрийский геолог Эдуард Фридрих Зюсс (нем. Eduard Suess; 1831–
1914) в своём труде «Лик Земли» («Das Antlitz der Erde») (1883-1888 гг.) подвёл итог 
развития геологической науки в мире вплоть до XX века. Более того, он привёл в стройную 
систему важнейшие формы земной поверхности и установил связь современного 
распределения морей, океанов, материков и горных цепей с геологической историей Земли. 
Предложил термин «биосфера». Ему также принадлежит гипотеза о существовании океана 
Тетис (1893). Что касается воды, то именно он объяснил природу подземных вод как 
результат выделения их из расплавленной магмы (Обручев, 1937; Добровольский, 2003).  

Наконец, в 1884 г вышла работа выдающегося русского климатолога и географа 
Александра Ивановича Воейкова (1842–1916) «Климаты земного шара» (СПб., 1884, 
издано также с дополн. на немецком яз., Иена, 1887), в которой он сформулировал основное 
положение о природе речных вод: «При прочих равных условиях, страна будет тем богаче 
текучими водами, чем обильнее осадки и чем менее испарение как с поверхности почвы и 
вод, так и растений. Таким образом, реки можно рассматривать как продукт 
климата». Кроме того, в данном разделе важно также перечислить и другие работы 
А.И. Воейкова, связанные с функционированием гидросферы: «Климаты земного шара и в 
особенности России» (1884); «Распределение осадков в России» («Записки Императорского 
русского географического общества», т. VI); «Снежный покров, его влияние на почву, 
климат и погоду» (т. же, т. XVIII); «Наши реки» (2 ст. в «Русской мысли» 1877-1878); 
«Климатические условия ледниковых явлений» («Зап. Минер. общ.», 1881); «О некоторых 
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условиях распределения тепла в океанах и их отношениях к термостатике земного шара» 
(«Известия Императорского русского географического общества», 1883); «Способы 
воздействия человека на природу» («Русское обозрение» 1892, кн. IV) (Александр Иванович 
Воейков [сайт]; Творцы отечественной науки…,1996)  

Наряду с интересами по отношению к изучению процессов, связанных с 
происхождением и глобальным круговоротом воды, людей также интересовали вопросы о 
свойствах самой воды. В течение многих тысячелетий люди накапливали эти знания, но 
лишь в 1832 г. вышла книга английского натуралиста Вильяма Вивела (Wiliam Vivel) 
«Астрономия и общая физика в отношении к теологии природы», в которой автор сделал 
выводы об уникальных свойствах воды – веществе, созданном именно для жизни (цит. по 
Степанову, 2007). Но, как уже было сказано выше, этому предшествовали годы 
размышлений и исследований. 

Интересно отметить, что изучение свойств воды началось задолго до определения её 
химического состава. Так, итальянский математик, механик, физик, астроном и философ 
Галилео Галилей (итал. Galileo Galilei; 1564 – 1642), заложивший фундамент 
экспериментальной физики и классической механики, помимо наблюдений с 
использованием телескопа за небесными светилами, активно интересовался водой и телами, 
плавающими в воде. Более того, в 1612 году он обратил внимание на изменение плотности 
воды в зависимости от её физического состояния, а также подметил, что лёд имеет меньшую 
плотность по сравнению с водой и это обусловливает его плавучесть (Галилео Галилей, 1932; 
Цейтлин, 1935; Степанов, 2007). 

Несколько позже первый президент французской Академии наук, основоположник 
теории вероятности, нидерландский математик, механик, физик и астроном Христиан 
Гюйгенс ван Зёйлихем (нидерл. Christiaan Huygens; 1629–1695) в 1665 году предложил 
принять температуру кипения и температуру плавления воды за начальные точки шкалы 
температуры. Интересно отметить также, что в 1672 году он обнаружил ледяную шапку на 
южном полюсе Марса, что расширило понимание в отношении диапазона существования 
воды (Веселовский, 1959; Храмов, 1983; Степанов, 2007; Колчинский и др., 1986). 

В 1772 французский физик, геолог и метеоролог Жан Андре Делюк (фр. Jean André 
Deluc, 1727–1817), изучая закономерности изменения плотности воды от изменения 
температуры окружающей среды, выявил, что максимальная плотность воды достигается 
при 4 градусах Цельсия. В конце XVIII в. при создании метрической системы мер и весов эти 
наблюдения были использованы для определения единицы массы – килограмма (Степанов, 
2007). 

В 1766-1785 гг. член Лондонского королевского общества физик и химик Генри 
Кавендиш (англ. Henry Cavendish; 1731–1810) проводит ряд работ с газами. Основное 
внимание его первых работ было уделено изучению водорода. Он показывает, что водород в 
11 раз легче воздуха, и это наводит его на мысль об использование водорода в 
воздухоплавании. Помимо водорода, его начинают интересовать углекислота и газы, 
образующиеся при гниении. В результате этих работ в 1766 году появляется книга 
«Искусственный воздух» – «Factitious Airs», в которой Генри Кавендиш излагает данные 
чрезвычайной важности. Он рассказывает о составе и свойствах воды. Именно Генри 
Кавендиш впервые показывает, что вода представляет собой не единый неделимый 
химический элемент, как ранее полагали многочисленные исследователи, а является 
соединением двух веществ, находящихся в определенных весовых соотношениях. Более 
того, в 1781-1782 гг., взрывая электрической искрой смесь водорода и кислорода, он впервые 
синтезировал воду (Храмов, 1983; Степанов, 2007). 

Большой вклад в понимание свойств и состава воды внёс французский 
естествоиспытатель, основатель современной химии Антуан Лоран Лавуазье (фр. Antoine 
Laurent de Lavoisier; 1743–1794). Опираясь на открытие кислорода (1774 г.), сделанное 
английским химиком Дж. Пристли и шведским химиком Карлом Шееле, А. Лавуазье в 1775 
г. представляет в Академию мемуар «Sur la nature du principe qui se combine avec les métaux 
pendant leur calcination et qui en augmente le poids», в котором определяет роль кислорода в 
образовании различных химических соединений и показывает, что кислород является одной 
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из составных частей воздуха. 24 июня 1783 г. на заседании Академии А. Лавуазье вместе с 
французским физиком и математиком Пьером-Симоном маркизом де Лапласом 
(фр. Pierre-Simon de Laplace; 1749–1827) продемонстрировали горение водорода в кислороде. 
Собрав немного продукта реакции горения, Лавуазье и Лаплас обнаружили, что это 
совершенно чистая вода. Важно отметить также, что Антуан Лавуазье и Пьер-Симон маркиз 
де Лаплас, занимаясь в 1779-1784 гг. вопросами теории теплоты, изобрели ледяной 
калориметр и провели измерения тепловых эффектов химических реакций, заложив тем 
самым основы новой науки – термохимии. Кроме того, Лаплас опубликовал ряд работ по 
теории капиллярности и установил закон для капиллярного давления воды, а в 1809 году, 
занимаясь проблемами акустики, он вывел формулу для скорости распространения звука в 
воздухе, а также провёл ряд исследований относящихся к гидродинамике. В 1785 году 
А. Лавуазье совместно с другим французским учёным математиком Жаном Батистом Мари 
Шарль Мёнье (фр. Jean-Baptiste Marie Charles Meusnier de la Place, 1754–1793) определили 
количественный состав водорода и кислорода в воде. Интересно отметить, что с тех пор один 
из химических элементов, входящих в состав воды, обозначаемый как «Н», получил 
название «водород» – «Hydrogen» (от греч. hydro genes – порождающий воду) (Волков и др., 
1991; Степанов, 2007; Фрицман, 1935). 

В 1800 г. английские ученые Уильям Николсон и Энтони Карлейл провели 
обратный эксперимент. Они с помощью «гальванического электричества» смогли разложить 
воду на водород и кислород. Таким образом разложение и синтез воды разными 
исследователями показали сложность её состава, а в итоге это дало возможность установить 
формулу воды (Будрейко, 2009; Бурков, 2006; Степанов, 2007).  

Несколько позже, в 1824-1830 гг., французские учёные Доминик Франсуа Жан 
Араго́ (фр. Dominique François Jean Arago; 1786 – 1853) и Пьер Луи Дюлонг (фр. Pierre 
Louis Dulong; 1785–1838), в связи с созданием паровой машины, начали заниматься 
изучением изменения давления водяного пара в зависимости от изменения температуры (до 
224 C). В результате этих работ параллельно была выполнена экспериментальная проверка 
закона Бойля-Мариота при давлениях до 27 атм. Интересно отметить, что в 1830 г. 
П. Дюлонг изобрёл водяной калориметр. Не менее интересным является и тот факт, что Д. 
Араго, живя на геодезической станции в Испании и периодически наблюдая за подводными 
камнями, начал заниматься исследованиями, связанными с изменением отношения света, 
отражающегося от поверхности воды под разными углами, к свету, отраженному от 
морского дна. Ряд трудов Доминика Араго, в частности, связанных в той или иной степени с 
функциональной активностью воды, например, «Гром и молния», «Историческая записка о 
паровых машинах», были переведены и уже в 1859 и 1861 гг. изданы в Санкт Петербурге 
(Храмов, 1983; Степанов, 2007; Волков и др., 1991). 

В 1860 г. Дмитрий Иванович Менделеев (1834–1907) открыл «температуру 
абсолютного кипения жидкостей», или по-другому – критическую температуру. 31 января 
1865 года на заседании Совета физико-математического факультета Санкт-Петербургского 
университета он защитил докторскую диссертацию «О соединении спирта с водой». В этой 
работе были установлены пропорции соотношения спирта и воды, при которых происходит 
предельное уменьшение объёма смешиваемых жидкостей. Эта работа стала основой учения о 
растворах. В 1880-е годы Дмитрий Иванович вновь уделяет большое внимание изучению 
растворов, а также публикует работу «Исследование водных растворов по удельному весу». 
Наконец, в результате работ, проводимых в 1891-1897 гг. Д.И. Менделеев выводит формулу 
зависимости изменения плотности воды от температуры (Смирнов, 1974; Степанов, 2007; 
Сторонкин, Добротин, 1955; Тищенко, Младенцев, 1993; Волков и др., 1991).  

Развитие новых физико-химических методов позволило в начале XX столетия по-
новому посмотреть на свойства воды. Так, в 1910 г. немецкий ученый прибалтийского 
происхождения, почетный член российской Академии наук Густав Генрихович Тамман 
или в полном имени Густав Генрих Иоганн Аполлон Тамман (нем. Gustav Heinrich Johann 
Apollon Tammann; 1861–1938) и еще молодой, а впоследствии выдающийся американский 
ученый Перси Уильямс Бриджмен (Бриджман) (англ. Percy Williams Bridgman; 1882–1961) 
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обнаружили несколько полиморфных модификаций льда при высоком давлении (Храмов, 
1983; Степанов, 2007; Волков и др., 1991). 

В первой четверти XX столетия одним из самых читаемых научных трудов была 
признана книга американского биохимика, профессора Гарвардского университета Лоуренса 
Хендерсона (англ. Henderson, Lawrence Joseph, 1878–1942) «The Order of Nature» – 
«Гармония окружающей среды» (1917), в которой автор уделил особое внимание 
уникальности свойств воды и её значимости для жизни Земли (Степанов, 2007; 
http://universalium.academic.ru/271353  

В 1932 году, занимаясь электролизом воды, американские ученые Эдвард Уошберн 
(англ.  Edward W. Washburn, 1881-1934) и Га́рольд Кле́йтон Ю́ри (англ. Harold Clayton 
Urey; 1893–1981) открыли тяжелую воду, а уже в 1933 году учитель Г. Юри – Гилберт 
Ньютон Льюис (англ. Gilbert Newton Lewis; 1875 – 1946) и Рональд Макдональд (англ. 
Ronald. T. MacDonald), впервые получив тяжелую воду, выделили из неё - тяжелый изотоп, 
который Юри назвал дейтерием (Храмов,1983; Степанов, 2007; Колчинский и др., 1986).  

Далее пошел активный процесс изучения молекулярной структуры воды. Интересно 
отметить, что несмотря на то, что исследования свойств воды продолжаются уже не одно 
десятилетие – свойства и поведение воды и сегодня все еще не всегда до конца 
прогнозируемы. Более того, исследователи воды утверждают, что «практически все 
свойства воды аномальны, а многие из них не подчиняются логике тех законов физики, 
которые управляют другими веществами» (Белянин и др., 2004). Известный геофизик, 
океанолог, академик В.В. Шулейкин (1885–1979) отмечал, что «Среди всех веществ, 
изучаемых физиками и физико-химиками, вода во многих отношениях является самым 
трудным» (Шулейкин, 1968). 

Параллельно с исследованиями структуры воды и особенностей её физико-
химических свойств, в связи с серьёзными экологическими изменениями водной среды, уже 
в середине XIX начались всевозможные исследования природных водоёмов (Водные 
ресурсы СССР и их использование, 1987; Воды России, 2001; Богуславский и др., 1985, 1988; 
Жоров В.А., Богуславский, 1978; Лисицын, 2001; Межзональное перераспределение водных 
ресурсов, 1980) что привело к появлению нового направления науки – гидроэкологии. Стал 
широко использоваться термин гидросфера. Кроме того, как и прежде, но уже на базе новых 
знаний о воде и гидросфере, исследователей продолжали интересовать вопросы, связанные с 
их глобальной ролью для существования биосферы.  

 
3.6. Роль воды в биосфере 
 
Камнев А.Н. 

 
Очень образно сказал о воде известный исследователь А. Сент-Дьёрдьи (Albert Szent-

Györgyi, 1893–1986) (Сент-Дьёрдьи, 1960): «Жизнь зародилась в воде, развивалась в воде, 
вода является её растворителем и средой. Она является “матрицей жизни”». 

Итак, вода – среда, в которой совершаются сложные биохимические и биофизические 
процессы, в том числе самый важный биосферный процесс, обеспечивающий жизнь на 
планете Земля – фотосинтез. Интересно отметить, что и в этом процессе вода является не 
только средой, но и важнейшей химической субстанцией ключевой стадии фотосинтеза – 
фотолиза. Поэтому, исследователям важно понимать, что любые изменения физико-
химических характеристик, наблюдаемые в среде обитания, т.е. во «внешней воде» (пресные 
и морские воды, донные отложения, атмосфера и др.), должны в той или иной степени 
отразиться на свойствах «внутренней» воды всех живых организмов, не говоря уже об 
истинных гидробионтах, которые не только живут в воде, но у которых вода составляет до 
99% сырой массы тела. 

Соответственно эти изменения отражаются и на физиологических и биохимических 
процессах, протекающих в организмах. Наиболее ярко это проявляется у гидробионтов. 
Например, у водных фототрофов периодические изменения количества «внешней» воды при 
обсыхании или затоплении в литоральной и супралиторальной зоне, при очень сильном 
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засолении или загрязнении водоёма отражаются на оводнённости тканей и клеток. В свою 
очередь, это обусловливает изменения протекания процессов ферментативных реакций, 
интенсивности фотосинтеза, дыхания, роста. Т.е. обеспеченность, в данном случае, 
первичных продуцентов – водных фототрофов (водорослей, водных и прибрежно-водных 
растений) водой является важнейшим условием их нормальной жизнедеятельности, а в итоге 
– продукционных характеристик фототрофных организмов и, соответственно, трофических 
векторов, что и должны учитывать гидроэкологи. 

Структура воды также оказывает серьёзное влияние на физиологические процессы 
водных фототрофов. Изменение её физико-химических свойств меняет подвижность воды в 
клетке, тканях и оказывает воздействие на энергетические процессы. Большое значение для 
фототрофов имеют высокая теплоёмкость воды, способствующая относительной 
стабилизации температуры организмов; высокое поверхностное натяжение, оказывающее 
влияние на ход адсорбционных процессов; полярность молекул воды, обусловливающая 
ориентацию в электрическом поле и явление гидратации.  

Очень важную роль играет способность воды испаряться, что предохраняет растения, 
в том числе прибрежно-водные, от перегрева. 

Что касается гидробионтов животного происхождения, то в этом случае вода, в 
первую очередь, играет важную роль в температурной регуляции тела. Она участвует в 
процессах пищеварения и усвоения пищи, что связано с переводом питательных веществ в 
раствор. Вода вымывает из клеток отработанные продукты обмена веществ и выводит их во 
внешнюю среду. Кроме того, она входит в состав плазмы крови. Интересно отметить, что 
состав плазмы крови очень близок к составу морской воды, которая покрывает, как известно, 
71% поверхности Земного шара. 

Так как водный обмен, а соответственно метаболизм и энергетическое состояние 
гидробионтов находятся в прямой зависимости от условий среды, то недостаточное изучение 
физико-химических характеристик воды именно гидробиологами может привести к 
ошибочным выводам и, как следствие, неверной экстраполяции полученных данных. 

Очень важную роль в жизни Земли играют «аномальные свойства» воды. Например, 
покрытие в зимнее время водоёмов льдом, что обеспечивает сохранение жизни их 
обитателей. Повышение плотности воды, при понижении температуры, обусловливает обмен 
водных масс в водоёмах, обогащая придонные сообщества кислородом.  

 
3.7. Биологический углеродный насос в океане 
 
Силкин В.А. 

 
Растущее напряжение в обществе по поводу быстрого изменения климата является 

важным мотивирующим фактором исследования механизмов его формирования.  Хорошо 
известно влияние парниковых газов и, прежде всего, углекислого газа   на температуру 
планеты. Поэтому исследованию процессов поглощения и выделения углекислого газа в 
атмосферу и факторов, их определяющих, уделяется большое внимание. Кроме того, стало 
понятным, что человек существенным образом влияет на содержание углекислого газа в 
атмосфере. С помощью анализа ледяных кернов показано, что за последние 420 000 лет 
содержание атмосферного CO2 изменялось в относительно узком диапазоне от 180 до 280 
частей на миллион по объему (ppmv) (Falkowski, et al., 2000). Также незначительно 
изменялась и температура планеты. За последние 200 лет индустриализации значительно 
изменилось концентрация CO2 в атмосфере и в настоящее время она почти на 100 ppmv 
выше предшествующих значений.  

Главный механизм снижения углекислого газа в атмосфере состоит в его переводе из 
газовой фазы в органическое вещество за счет фотосинтеза. Вторым условием является 
вывод этого образованного органического вещества из оборота, т.е. депонирование его в 
почве в наземных экосистемах или на дне океана.  

Океан поглощает почти половину атмосферного за счет фотосинтеза (Field et al., 1998) 
и в настоящее время стало понятным, что это важный климат образующий фактор. Чтобы 
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понять важность океана как регулятора концентрации углекислоты в атмосфере, следует 
обратиться на рис 1, где приведены самые последние оценки баланса углерода на планете (Le 
Quéré et al., 2018). Обмен между океаном и атмосферой сопоставим с таковым между 
атмосферой и наземными экосистемами. Запасы органического углерода также практически 
совпадают. Но запасы неорганического углерода почти в 50 раз выше в океане, чем в 
атмосфере. Органический углерод, содержащийся в живой морской биоте, составляет менее 
1% от соответствующего показателя в наземных экосистемах. Это говорит о высокой 
оборачиваемости морских экосистем. Суммарное содержание углерода в живой биомассе и 
почвах наземных экосистем примерно в три раза больше, чем CO2 в атмосфере (Рис. 3.1.), 
однако время оборота углерода составляет порядка десятилетий (Falkowski et al., 2000). 

В океане перенос атмосферного углекислого газа на дно океана осуществляется 
сложным набором физических и биологических процессов, которые называют 
биологическим насосом (Volk and Hoffert, 1985; Sarmiento и Gruber, 2006). Чтобы 
подчеркнуть важность микробиологических процессов, некоторые авторы называют 
биологический насос микробиологической помпой (Legendre et al., 2015).  

 
 
Рис. 3.1. Глобальный углеродный баланс на планете (Le Quéré et al., 2018). Стрелки, 

направленные вверх означают потоки поступление углерода (109 тонн С в год) в атмосферу 
как результат природных и антропогенных процессов. Стрелки, направленные вниз означают 
потоки поглощения углерода наземной растительностью и океаном. Ширина стрелки 
отображает интенсивность этих процессов. 

 
Различают по природе три процесса, в результате которых осуществляется перенос 

углерода из атмосферы к глубинным водам и дну океана (Volk and Hoffert 1985). Первое – 
это чисто физический процесс растворения атмосферного углерода в морской воде, который 
зависит от температуры и солености воды, а также разности парциальных давлений 
углекислоты на поверхности и атмосфере (Рис. 3.1.). Его также называют насосом 
растворимости (solubility). В результате взаимодействия растворенной углекислоты с водой 
образуют бикарбонатные и карбонатные ионы, а также протоны. Растворенный 
неорганический углерод поглощается клетками фитопланктона и в результате фотосинтеза 
он переходит в органическое вещество, это и есть биологический органический углеродный 
насос (organic или soft-tissue). Есть виды фитопланктона - кокколитофориды, способные 
формировать оболочку из кальцита, а также организмы зоопланктона и моллюсков, 
строящие раковину из кальцита. Реакция образования кальцита лежит в основе   
карбонатного насоса.  
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Таким образом, физический насос растворимости, органический углеродный насос и 
карбонатный насос определяют интенсивность процесса переноса углерода из атмосферы в 
глубинные слои и в донные отложения. 

 
3.7.1. Насос растворимости 

 
Самые высокие потоки неорганического углерода с поверхности в глубинные слои 

происходят благодаря этому насосу. По некоторым оценкам она составляет около 100·109 
тонн в год (Ciais et al., 2013). Процесс обмена углерода между атмосферой и океаном зависит 
от физических факторов. Прежде всего, волнение моря, которое является функцией 
интенсивности ветра. Второй фактор - это разность парциального давления углекислоты в 
морской воде и в атмосфере. Следующий фактор - температура водной фазы, которая 
определяет растворимость углекислоты в морской воде. При снижении температуры 
повышается растворимость углекислоты, при повышении наблюдается процесс дегазации.  
Повышенная растворимость СО2 в более холодных водах способствует обогащению этих 
вод. При встрече с более теплыми водами холодные воды опускаются и благодаря 
глобальной циркуляции переносятся в другие районы океана или даже в другой океан (Рис.  
2).  Открытие глобального межокеанского конвейера позволило понять, что Мировой океан 
связан потоками с различным содержанием неорганического углерода и функционирование 
биологического углеродного насоса в каждой конкретной точке океана зависит от процессов, 
происходящих далеко за пределами данного моря или даже океана (Соков, 2012). Важная 
роль в поглощении атмосферного углекислого газа через физический процесс растворения и 
дальнейший его перенос в глубинные слои океана принадлежит холодным водам Северной 
Атлантики. Считается, что в этих водах поглощается до трети всего антропогенного 
углерода (Sanders et al., 2014). Кроме того, стало понятным, что направление и 
интенсивность обменных процессов на границе атмосфера-поверхность океана имеет 
существенную пространственно-временную изменчивость. Это распределение 
характеризуется интенсивным поглощением в средних широтах и относительно небольшими 
потоками в высоких широтах и дегазацией в тропиках.  

Важную роль в поглощении атмосферного СО2 играют воды Южного океана, поглощая 
около 20·109 тонн углерода (Sabine et al., 2004).  Ориентированное на восток Антарктическое 
Циркумполярное течение (ACC) в сочетании циклоническими круговоротами в морях Росса 
и Уэдделла (Рис. 3.2.) создают сложную систему переноса поглощенного атмосферного 
углерода в другие районы Мирового океана (Rintoul et al., 2001; Turner et al., 2009). 
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Рис. 3.2. Антарктическое циркумполярное течение (ACC) и циклонические 

круговороты в морях Росса и Уэдделла (Из Turner et al., 2009).  
 

 
 
Рис. 3.3. Три составляющие океанского углеродного насоса: физический процесс 

растворения углекислоты в воде с диссоциацией на ионы бикарбоната, карбоната и протоны; 
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образование органического вещества в процессе фотосинтеза (органическая помпа) и 
биологическое образование кальцита (карбонатная помпа) 

 

 
 
Рис. 3.4. Глобальный межокеанский конвейер  
 
 
Чтобы понять процессы, регулирующие работу углеродного насоса, необходимо 

исследовать вертикальную динамику вод. В период стратификации, когда температура 
воздуха выше температуры воды и образуется сезонный термоклин, неорганический углерод 
за счет фотосинтеза превращается в его органическую форму. Во время зимнего 
конвективного перемешивания происходит вентиляция вод до глубины, превышающей 1000 
м, в это время в верхние слои возвращается до 90% осажденного углерода (Palevski et al., 
2016). И только более глубокие воды являются надежным депонентом углерода.  
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Рис. 3.5. Распределение углерода в океане по вертикали. Толщина стрелки отражает 

интенсивность процессов. 
 
3.7.2. Биологическая органическая помпа 

 
Одним из важных составляющих глобального углеродного цикла являются процессы, 

определяемые биологической составляющей морской экосистемы. Благодаря морским 
организмам различной степени организации образуется циклические процессы превращения 
углерода. Они определяют отношение органической и к неорганической форме углерода в 
морской воде. К настоящему времени накопилась значительная информация о цикле 
углерода в океане, хотя некоторые моменты недостаточно хорошо изучены. В наиболее 
простом виде он представлен на рис   
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Рис. 3.6. Простейшая схема углеродного цикла в море.  
 
Углерод атмосферы в виде углекислоты через границу раздела фаз океан-атмосфера 

поступает верхние слои океана за счет чисто физического процесса - растворимости. Этот 
процесс обмена углерода между атмосферой и океаном зависит как от физических факторов 
(волнение моря, температура водной фазы, разность парциального давления углекислоты в 
морской воде и в атмосфере) и биологических факторов (соотношение процессов 
фотосинтеза и дыхания биотической составляющей экосистемы). 

Растворенный неорганический углерод потребляется первично-продукционным 
звеном экосистемы, где в процессе фотосинтеза образуется органическое вещество, которое 
в основном находятся в клетках. Также часть этого органического вещества из клетки 
поступает в окружающую среду в виде растворенного органического вещества. 

Первично-продукционное звено экосистемы представлено широким набором 
размерных (от менее 1 мкм до 1000 мкм) и таксономических групп фитопланктона. Для 
каждой из этих групп характерно наличие своих функциональных свойств. Однако, не все 
виды фитопланктона, представленные в океане, играют основную роль в превращении 
неорганического углерода в органический. Существует ограниченный набор видов 
фитопланктона, которые демонстрируют интенсивный рост в океане. Часто эти виды 
вызывают цветения, в которых их доля в общей биомассе фитопланктона может быть очень 
высока. Это, главным образом, представители диатомовых, кокколитофорид, цианобактерий 
и реже динофлагеллят. Окончание цветения сопровождается разложением биомассы 
фитопланктона под действием вирусов до простых органических соединений. 

Далее произведенное в процессе фотосинтеза органическое вещество передается через 
пищевую цепь на более высокие трофические уровни. В процессе дыхания виды этих 
трофических уровней выделяют неорганический углерод. Неусвоенные остатки пищи 
консументов, растворенный органический углерод подвергаются воздействию 
гетеротрофных бактерий, которые его минерализуют в углекислоту, которая вновь является 
источником углерода для фотосинтеза. Это так называемая микробная петля, экологическая 
значимость которой высока, поскольку она реминерализует другие элементы (азот, фосфор, 
кремний и т.д.), необходимые для функционирования первично-продукционного звена. 
Неусвоенные гетеротрофной составляющей экосистемы остатки пищи, а также клетки 
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фитопланктона продолжат движение вниз за пределы фотической зоны, где в результате 
процессов дыхания происходит освобождения неорганического углерода.  

Диатомовые водоросли образуют до 40% органического углерода в океане, и они 
являются основными функционерами при транспортировке органического углерода с 
поверхности в глубокие слои океана т.е. играют главную роль в работе органической 
углеродной помпы (Smetacek, 1999; Buesseler et al., 1992). Уникальность диатомей 
заключается в том, что они единственная группа, использующая кремний виде кремниевой 
кислоты для построения оболочки (фрустул) и. поэтому, это единственная группа, 
ответственная за цикл кремния в океане. 

Однако диатомовая компонента в морских экосистемах неоднородна по размерному 
составу. Поскольку размер клетки связан с ее функциональными свойствами, этот параметр 
будет определять ту роль, которую играет данный вид в функционировании органической 
помпы. Различают мелкоклеточные диатомеи с объемом клетки до 3000 мкм3 и 
крупноклеточные с объемом выше 15000 мкм3.  К мелкоклеточным формам диатомей, 
которые часто являются доминантами, прежде всего, в период весенних цветений 
фитопланктона, относятся представители родов Pseudo-nitzschia, Chaetoceros, Skeletonema, 
Thalassionema, Leptocylindrus (Рис. 3.7). Мелкоклеточные диатомеи обладают высокой 
скоростью роста. Поскольку скорость погружения клетки определяется их размером, 
мелкоклеточные формы диатомей имеют низкую способность осаждения (Bienfang, 1977). 

 

 
 
Рис. 3.7. Мелкоклеточные диатомеи - представители родов Pseudo-nitzschia 

Leptocylindrus, Chaetoceros, Skeletonema, Thalassionema, которые являются основными 
доминантами в океане и, соответственно, играют важную роль в функционировании 
органической углеродной помпы. 

 
Крупноклеточные формы также играют важную роль в первично-продукционном 

звене экосистемы морей и океанов. Так, в Черном море представители родов Proboscia, 
Pseudo-solenia, Dactyliosolen и Cerataulina могут доминировать в течение летних и осенних 
сезонов (Silkin et al., 2018) (Рис. 3.8). 
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Также неоднородна по своему размерному составу и гетеротрофная составляющая 
морской экосистемы. По этому критерию выделяют микро- и макрозоопланктон. Различия в 
жизненных стратегиях, фенологических характеристиках, пищевых предпочтениях и 
вертикальном распределении дают широкий спектр функциональных характеристик, 
необходимых для работы углеродного цикла (Sanders et al., 2014). Потребляя фитопланктон, 
зоопланктон выделяет фекальные пеллеты. Эти выделения образуют с клетками 
фитопланктона агрегаты («морской снег»), имеющие уже на порядки более высокую 
скорость погружения. Благодаря суточным вертикальным миграциям представители 
макрозоопланктона, в частности, рода Calanus потребляют пищу ночью в поверхностных 
горизонтах и переносят ее из фотического слоя в более глубокие слои.  

В то же время представители микрозоопланктона, не обладающие способностью к 
широкой вертикальной миграции, колонизируют агрегаты и уже в процессе осаждения 
потребляют их значительную часть еще до того, как они покинут пределы фотической зоны 
(Kiørboe, 2000; Turner, 2015).  

Микробная петля, осуществляемая гетеротрофными бактериями, играет важную роль 
в функционировании биологического углеродного цикла, она возвращает азот фосфор и 
углерод и неорганической форме в первично-продукционное звено экосистемы. Но самая 
важная функция микробной петли заключается в том, что она возвращает органический 
углерод в пищевую цепь. Вторая важная функция бактериального поглощения сложного по 
молекулярной природе растворенного органического вещества в его преобразовании. 
Бактерии усваивают легкоусвояемые вещества, трудноусвояемые составляют ту 
долгоживущую часть (свыше 6000 лет), которая и составляет основной пул в глубинных 
слоях океана.  

 
 
Рис. 3.8. Крупноклеточные диатомеи - представители родов Proboscia, Pseudo-solenia, 

Dactyliosolen, которые доминирую в летне-осеннем фитопланконе в Черном море. 
 
3.7.3. Биологическая карбонатная помпа 

 
Как было сказано выше, морские организмы способны осуществлять реакцию 

кальцификации, которая является основой карбонатной помпы. Фитопланктон с такой 
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функциональной особенностью представлен одной таксономической группой – 
коколитофоридами. Эти водоросли формируют кальцитную оболочку – коккосферу, которая 
состоит из отдельных пластин – кокколит (Рис. 3.9.). Физиологическое значение такой 
оболочки до сих пор не выяснено. Считается, что коколитофориды производят половину 
СаСО3 в океане (Milliman 1993). Наиболее массовым видом кокколитофорид, образующим 
цветение является Emiliania huxleyi. Цветение этого вида захватывает большие площади 
(Iglesias-Rodrigez, 2002). Так в Северной Атлантике поля цветения составляли до четверти 
миллиона квадратных километров с численностью, доходящей до 10х106 кл/л (Paasche, 
2002). Однако, в некоторых районах Атлантического океана основным кальцификатором 
является другой распространенный вид Coccolithus pelagicus, который при значительно 
меньшей численности производит большее количество кальцита. Что связано с более 
мощной кальцитной оболочкой (Daniels et al., 2014) (Рис. 3.9). 

 

 
 

Рис. 3.9. Два наиболее распространенных вида кокколитофорид в Мировом океане 
Emiliania huxleyi и Coccolithus pelagicus. Соотношение размеров соответствует реальным 
пропорциям, а содержание углерода в коккосфере C. pelagicus в 34 раза выше, чем у E. 
huxleyi.  

Заключение 
Фитопланктон является ключевым регулятором в процессе переноса атмосферного 

углерода на дно океана. В зависимости от структуры сообщества будет доминировать либо 
органическая помпа, либо карбонатная. Структура сообщества формируется в зависимости 
от гидрофизических и гидрохимических условий в океане. Другим биологическим 
регулятором биологического углеродного насоса является углеродных цикл, степень 
замкнутости которого зависит от структуры пищевой цепи. Повышение сложности пищевой 
цепи за счет более высоких трофических уровней снижает эффективность работы 
углеродной помпы. И, напротив, симплификация такой структуры повышает поток 
органического углерода на дно океана.  
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Глава 4. Биогеохимия элементов 
 

Луговской А.М., Мартьянова Н. А., Комарова А. М., Камнев А.Н. 
 
Микро- и макро - элементы являются основными компонентами живой и неживой 

материи (Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989; Фортескью Дж.  19085; Янин, 1999, 2003; 
Экогеохимия ландшафтов, 2013; Мур Дж., Рамамурти, 1987; Моисеенко, 2006, Мотузова, 
Карпова, 2013)  

Макроэлементы - элементы, концентрация которых в организме человека 
превышает 0,01%. К ним относятся натрий (Na), калий (K), кальций (Ca), магний (Mg), 
фосфор (P), сера (S), азот (N) и др. 

Микроэлементы - элементы, концентрация которая в организме человека 
варьируется в пределах 0,00001% до 0,01%. К ним относятся медь (Cu), кремний (Si), 
свинец (Pb), молибден (Mo), цинк (Zn), кадмий (Cd), марганец (Mn), железо (Fe) и др 
(Водяницкий, 2008; Ильин, Сысо, 2001; Добровольский, 2003). 

На рис. 1 показаны примеры химических элементов, которые отнесены к макро – и 
микро – элементам. 

 

 
Рис. 4.1. Макро – и микро – элементы (составлено авторами) 

 
Микро- и макро - элементы необходимы для правильного функционирования 

организма.  
Основная миграция и распространение химических элементов в биосфере 

происходит за счет их переноса водной средой. Вода является важным компонентом во 
многих процессах и циклах химических элементов. Поэтому в первую очередь 
необходимо рассмотреть круговорот воды в природе (Бгатов, 1985; Камнев, Фащук, 2016). 

Круговорот воды в природе (гидрологический цикл) — это физическое явление 
непрерывного водообмена, которое происходит между земной поверхностью, 
гидросферой и атмосферой. Данный процесс включает в себя выпадение осадков, 
конденсацию и перемещение водяного пара в атмосфере. 

Существует несколько видов круговоротов воды (см. рис. 4.2.). 
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Рис. 4.2. Гидрологический цикл (цифрами указаны в тыс. м3) (USGS science for a 

changing world, 2017) 
 
1. Большой (мировой) круговорот воды. 
Над океанами образуется водяной пар, который мигрирует на материки в качестве 

атмосферных осадков и обратно попадает в океан со стоками. 
При этом изменяется качество воды: морская вода преобразуется в пресную при 

испарении, а загрязненная - очищается.  
2. Малый (океанический) круговорот воды. 
Водяной пар, который образуется над поверхностью океана, конденсируется и 

выпадает в виде осадков снова в океан. 
3. Внутриконтинентальный круговорот воды. 
Вода, которая испаряется над поверхностью суши, выпадает на сушу в виде 

атмосферных осадков. 
С поверхности водных ресурсов в атмосферный воздух непрерывно поднимаются 

водяные пары, они ветром рассеиваются в воздухе.  
Чем выше температура воздуха, тем больше в нём воды в виде пара. Если в 

насыщенный воздух продолжают поступать водяные пары, то в таком случае они 
конденсируются в кристаллики или капли воды. Насыщенный атмосферный воздух 
водяными парами при определенной температуре остывает, и тем самым образуются 
облака. Облака поднимаются вверх, а капли воды замерзают. При встрече с тёплыми 
слоями воздуха, тают кристаллики и идет дождь, а с холодными слоями воздуха - снег. 

Атмосферные осадки переносятся реками в моря, а часть испаряется или 
просачивается в почву. Достигая водонепроницаемого слоя, вода течет по скату. Часть 
подземных вод выходит к поверхности земли (образуются холодные ключи), и снова 
вливаются в реки и ручьи, заново начиная круговорот, а другая часть проникает по 
трещинам пород глубоко в недра земли до слоев с высокой температурой, а далее она 
превращается в пар, который поднимается вверх, снова конденсируясь повторяет 
круговорот или выходит на поверхность (образуются горячие источники) (Михаленя, 
2013). 
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4.1. Биогеохимия азота 
 
Данный элемент является одним из важнейших биологических элементов. Азот 

содержится во всех компонентах биосферы, в живой биомассе и биокосном веществе и 
составляет от 0,1% в почвах до 2-3% в растительной и живой массе. Таким образом, 
можно сделать вывод, что азот занимает четвертое место в ряду биофильных элементов 
после углерода, кислорода и водорода. Биофильность азота (отношение среднего 
содержания элемента в живом веществе планеты к его содержанию в земной коре) 
довольно высока, примерно n*104. По данным А.И. Перельмана и Н.С. Касимова 
(Перельма, Касимов, 1999), те же значениями оценивается и талассофильность азота 
(отношение содержания в морской воде к кларку). Поскольку содержание азота во всех 
компонентах биосферы достаточно высокое, его биохимический цикл входит в число 
основных в биосфере. Соединения азота жизненно важны и необходимыми. Самый яркий 
пример - аминокислоты. Они являются лишь одним из примеров соединений, которые 
содержатся азот и включены в ткани растения и животного, в ферменты и многие 
гормоны.  

Биохимический цикл азота (рис. 4.3.) изучен в различных системах. Основные 
процессы цикла: 

Фиксация – трансформация атмосферного N2 в органический N; 
Минерализация – превращение органического N в неорганический; 
Нитрификация – окисление NH4 в нитрит NO2 и нитрат NO3; 
Денитрификация – трансформация неорганического N в атмосферные N2O и N2; 
Ассимиляция – превращение неорганического N в органический. 
Цикл азота в окружающей среде многоступенчатый, так как он имеет достаточно 

сложные из-за наличия большого числа состояний окисленности. Это сопровождается 
большим количеством биохимических, геохимических и биогеохимических превращений, 
при которых азот изменяет свою валентность от -3 до +5. Данные процессы управляют 
глобальным биогеохимическим циклом азота. 

 

 
Рис. 4.3. Круговорот азота (Воронова, Юрмазова, 2010)  

 
Особенности круговорота азота. 
Круговорот азота в природе можно условно разделить на две составляющих: 

грунтовую и атмосферную. Круговорот азота через грунт происходит следующим 
образом: 
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В результате гниения органических веществ азот преобразовывается в аммиак 
(NH3); 

Под действием бактерий аммиак окисляется до азотной кислоты (HNO3); 
Азотная кислота вступает в реакцию с элементами почвы и образуются кислые 

соли – нитраты; 
Нитраты поглощают растения; 
Азот попадает в атмосферу в результате гниения или при горении органических 

веществ таких как древесина или торф. Также оксид азота образуется в следствие 
разрядов молнии. В этом случае образуется оксид азота (II) – NO. 

Оксиды образуют азотную кислоту, реагируют с водой. Азотная кислота попадает в 
почву вместе с дождями, образуя нитратами. Азотфиксирующие бактерии и некоторые 
виды сине-зеленых водорослей способны улавливать и усваивать свободный азот. 
Азотофиксаторы (азотофиксирующие бактерии) находятся в симбиозе с растениями. 
Например, клубеньковые бактерии на корнях бобовых растений (соя, горох, клевер) 
существуют в симбиозе.  

В пресноводных и морских экосистемах основными азотофиксаторами 
представлены цианобактериями. В пресноводных экосистемах они ответственны за 
поступление около 80% общего фиксированного азота. Цианобактерии довольно хорошо 
распространены и играют важную роль в самых разнообразных условиях. 

Наибольшее влияние на глобальный биохимический цикл азота связано с 
использованием минеральных азотных удобрений, которые ответственные большинство 
антропогенных изменений в цикле азота. Производство минеральных удобрений получило 
широкое распространение с начала 50-х годов ХХ века.  

Антропогенные изменения в круговороте питательных элементов происходит в 
регионах с высокой плотностью населения и высокой интенсивностью 
сельскохозяйственной деятельности. В некоторых местах изменения в естественном 
локального или регионального биогеохимического цикла азота или фосфора 
незначительны, в то время как в других местах они огромны (Добровольский, 2003).  

В России в течение 90-х годов наблюдалось снижение применения азотных 
удобрений. В агроэкосистемах формирование биомассы происходило за счет почвенных 
ресурсов и аккумулированных остатков, внесенных ранее, но не использованных 
удобрений (Азанова, 2018; Башкин, 2008; Воронова, Юрмазова, 2010)  

 
4.2. Биогеохимия фосфора 

 
Содержание фосфора в земной коре составляет около 0,1%. Не смотря на 

невысокий процент, элемент играет важную роль в биосфере. Соединения фосфора 
образовались из магмы в недрах Земли. Дальнейшая эволюция в биосфере была сложной 
и еще недостаточно изучена экспертами. В базальтах концентрация фосфора составляет 
0,14% и в два раза меньше в гранитах. Известно около 200 фосфоросодержащих 
минералов, но они не являются породообразующими материалами. Наиболее 
распространенным фосфорным, который содержится более 95% всего P в коре Земли. 
Схема биогеохимического цикла элемента изображена на рис. 4.4. 
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Рис. 4.4. Биогеохимический цикл фосфора (Перфилова, Крупкин, 2007) 

 
Апатиты служат сырьем для производства фосфорных удобрений. Большинство 

отложений фосфора имеют морское происхождение, образуются в виде осадочных 
отложений толщиной от нескольких сантиметров до десятков метров. Фосфор является 
одним из важнейших питательных веществ на Земле и участвует и/или контролирует 
многие биогеохимические процессы в биосфере. Важное значение фосфора в биосфере 
связано с его ролью в синтезе белков. Почти во всех экосистемах наблюдается дефицит 
фосфора и поэтому лимитируется продуктивностью этих систем.  

Среднее содержание фосфора в сухой массе живых организмов экосистем на суше 
составляет около 0,2%, в океанических около 1,1%. Водоросли и наземные растения 
содержат 0,01-0,1%, животные от 0,1% до нескольких процентов. В организмах фосфор 
входит в состав орто- и пирофосфорных кислот, а также многочисленных органических 
соединений. Нуклеиновые кислоты, содержащие фосфор, участвуют в процессах передачи 
наследственности (Добровольский, 2003; Воронова, Юрмазова, 2010). 

В почвенном гумусе сосредоточена значительная часть запасов данного элемента. 
В гумусе содержится в среднем 0,15% фосфора, он служит биогеохимическим барьером в 
наземном цикле элемента. Фосфор содержится в горных породах, которые образовались в 
прошлые геологические эпохи. Элемент выступает на поверхность в случае подъема 
данных пород из глубин земной коры. Это осуществляется с помощью минерала – 
апатита.  

Цикл фосфора можно разделить на две части: водную и наземную. В водных 
экосистемах он поглощается фитопланктоном и передается по трофической цепи до 
морских птиц (консументы третьего порядка). Птичье гуано попадает в море и 
накапливается на берегу или опять вступает в круговорот повторно. От отмирающих 
морских животных фосфор снова вступает в круговорот, но некоторые скелеты достигают 
глубин и снова попадают в осадочные породы.  

В наземных экосистемах фосфор получают из растений и почв. Элемент 
возвращается в почву после отмирания животных и растений. Подвижность 
неорганического фосфора зависит от кислотности среды. В кислых почвах преобладает 
фосфат алюминия и в этих почвах мобильность фосфатов значительно выше, чем в 
щелочных почвах. В биогеохимическом цикле фосфора данные процессы определяют его 
поведение на пути в океан. Озера являются одним из наиболее важных составляющих 
круговорота фосфора в наземных экосистемах. Во время фотосинтеза растворимый 
фосфор в фотической зоне поглощается растениями и постоянно осаждается с частицами 
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ниже зоны термоклина. Подъем фосфора наверх сильно затруднено плотностью водных 
слоев, что способствует снижению биологической продуктивности водных экосистем. 

Потеря фосфора в водных экосистемах определяется значительными величинами и 
имеет важное значение для жизнедеятельности водных организмов. Потери фосфора в 
водосборах с поверхностным стоком увеличиваются при уменьшении площади лесов и 
увеличении территорий сельскохозяйственных земель. Поверхностный сток на лесных, 
луговых и других нераспаханных почвах не сопровождается эрозией почвенного 
горизонта. Кроме того, распашка сельскохозяйственных земель увеличивает эрозию. 

Фосфор в водных экосистемах существует в единственной форме окисления в виде 
органических или неорганических фосфатов. Неорганические формы обычно 
представлены ортофосфатами и их различными конденсированными соединениями. 
Минимальное содержание растворенных фосфатов в природных водах обычно 
наблюдается про pH 5-7.  

Антропогенная деятельность оказывает огромное влияние на глобальный 
круговорот всех питательных веществ и, в частности, на транспорт в эстурации и 
открытые воды океана. Круговорот фосфора связан с его перемещением с суши в океан, 
что включает в себя его перенос с эродированным материалом в реки, с последующим его 
захоронением в донных осадках океана. Основную роль в осаждении из морской воды 
играют процессы биоассимиляции и биоседиментации, величины которых достигают 2,9 
млн т/год.  

В водах умеренных широт содержание растворенных фосфатов зимой 
увеличивается. Концетрация достигает своего максимального значения весной, в то время 
года, когда биосфера особенно нуждается в них. Аналогичные изменения концентраций с 
течением времени применимы и к растворенным в воде нитратов. Фосфор, накопленный в 
отложениях на мелководьях, например, в иле, высвобождается, когда зимой окружающая 
среда становится анаэробной. Таким образом, естественные условия, способствующие 
выщелачиванию серы из цикла при её восстановлении в присутствии железа, 
обеспечивают выделение фосфатов. 

Поскольку запасы фосфора на Земле, элемента, важного для функционирования 
экосистем, невелики, то любое антропогенное воздействия на биогеохимический цикл 
фосфора имеет ряд негативных последствий. 

Сельскохозяйственная деятельность человека вносит значительные изменения в 
цикл фосфора в пределах мировой суши. Прогрессирующее внесение фосфорных 
удобрений в возделываемые почвы, значительная часть которых вымывается, является 
одним из основных факторов эвтрофизации озер и мелководных прибрежных районов 
эпиконтинентальных морей. В производстве фосфорных удобрений используется около 
14х106 т фосфора в год. Не менее сильное загрязнение соединениями фосфора происходит 
бытовыми и промышленными стоками. По состоянию на конец XX века. общее 
поступление фосфора из всех источников загрязнения оценивается в 12,15х106 т/год. 

Таким образом, глобальный биогеохимический круговорот фосфора является 
открытым, что принципиально отличает его от естественных циклов углерода и азота, 
которые считаются как практически замкнутые (Башкин, 2008; Воронова, Юрмазова, 
2010) 

 
4.3. Биогеохимия серы 

 
Сера выступает характерным представителем группы, активно дегазирующим 

элементов. Кларк серы равен 0,05%. Появление серы в биосфере связано с выделением 
газов при остывании Земли и последующей вулканической активностью. В современной 
атмосфере двуокись серы SO2и сульфид водорода H2S являются типичными 
соединениями серы, выделяемыми при извержениях вулканов. 
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Сера является основным компонентом живого вещества: она входит в состав 
белков, в молекулярной структуре которых играет важную роль. В составе живого 
вещества Мировой суши, образованного в основном высшими растениями, концентрация 
серы невелика — по данным X. Боуэна, 0,34 % сухой биомассы. У животных и бактерий, 
благодаря высокому содержанию в биомассе белков, концентрация серы значительно 
выше. Отношение С: S в белках около 16, в углеводах — 80, в наземных растениях — 
более 200, в животных — около 70. В живом веществе океана среднее содержание серы 
составляет 1,20 % сухого вещества. Отношение С: S в морских растениях около 50, почти 
такое же, как у наземных животных. 

Количество серы в биомассе суши составляет 8,5109 т, в фотосинтетиках океана 
— 0,07х109 т, в консументах океана — 0,09х109 т. Концентрация серы в неживом 
органическом веществе суши (лесных подстилках, торфе, гумусе почв), очевидно, близка 
к 0,5 % сухого вещества. Если эта цифра верна, то масса серы, находящаяся в 
органическом веществе педосферы, близка к 25х109 т.  

Основные особенности существующего массообмена серы, по-видимому, 
сложились более 0,5 млрд лет назад. Как показано в данном разделе, глобальный цикл 
серы в биосфере в значительной мере обусловлен биогеохимическими процессами. В то 
же время структура глобального цикла и распределение масс серы менялись по мере того, 
как окружающая среда трансформировалась в результате деятельности живых 
организмов. 

Существуют три основных природных процесса, которые регулируют 
биогеохимический цикл серы: 

Процесс микробной трансформации газообразных соединений серы, 
определяющий обмен серы между атмосферой и биосферой 

Процесс трансформации газообразных соединений серы в легкорастворимые 
сульфаты, которые являются преобладающей формой речного стока серы 

Процесс формирования отложений нерастворимых сульфидов металлов в болотных 
и прибрежных экосистемах при реакции H2S. 

Также к данным процессам относят процессы, связанные с антропогенной 
деятельностью человека и сопровождающиеся эмиссией больших количеств серы в 
атмосферу. Эти процессы ответственны за круговорот серы в гидросфере, атмосфере и 
биосфере. 

В глобальном цикле серы наблюдается ярко выраженная незамкнутость, которая 
проявляется в непрерывном выведении из миграционных потоков крупных «избыточных» 
масс серы в виде сульфидов железа и сульфатов кальция (и отчасти магния). Благодаря 
выведению серы в океане и атмосфере поддерживается очень невысокое содержание 
сернистых газов. В то же время сера является одним из главных компонентов газа, 
выделяющихся из недр Земли. Принимая во внимание массу серы, содержащейся в 
различных формах в осадочной оболочке и Мировом океане, можно сделать вывод, что за 
время существования биосферы в нее поступило не менее 10,5х1015 т серы (Воронова, 
Юрмазова, 2010; Башкин, 2008; Добровольский, 2003). 

Поступление соединений серы, образующихся в результате хозяйственной 
деятельности людей, в атмосферу, педосферу и природные воды является одним из 
наиболее мощных проявлений воздействия человека на окружающую среду. 

Основной техногенный поток серы в атмосферу связан с эмиссией сернистых газов, 
образовавшихся при сжигании минерального топлива и выплавке металлов. Основными 
способами загрязнения природных вод растворимыми соединениями серы являются смыв 
удобрений в гидрографическую сеть и сточные воды предприятий химической 
промышленности. 

Техногенные выбросы соединений серы в окружающую среду не нарушают баланс 
массовой миграции в глобальном цикле серы. В то же время соединения серы в 
промышленных и бытовых отходах оказывают пагубное воздействие на биоту обширных 
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территорий, создавая опасность для нормального функционирования важнейшего звена 
биосферы. Массовый выброс SO2в атмосферу вызывает так называемые кислотные дожди, 
которые распространяются далеко за пределы промышленных районов. Растворимые 
соединения серы в промышленных и бытовых сточных водах поражают экосистемы 
крупных внутренних водоемах и шельфовых морей, независимо от государственных 
границ (Воронова, Юрмазова, 2010; Башкин, 2008). 

 
4.4. Биогеохимия магния 

 
Содержание магния в земной коре составляет 1,87%. Его распределение в 

различных породах неоднородно: в основных породах – 4,6%, в кислых – 0,2-1%, в 
ультраосновных – 20,4 – 25,9%. Содержание магния в песчаниках составляет 0,7%, в 
карбонатных породах – 4,7%, в почвах – 0,63%. Магний имеет малым ионным радиус, 
поэтому он легко входит в кристаллическую решетку глинистых минералов, образуя 
магнезиальные силикаты и алюмосиликаты.  

Магний – один из десяти наиболее распространенных элементов земной коры. В 
ней содержится 2,35% магния по массе. Магний обладает высокой химической 
активностью, поэтому не содержится в свободном виде, но встречается в составе многих 
минералов – силикатов, алюмосиликатов, карбонатов, хлоридов, сульфатов и других 
соединений.  

Данный элемент содержится в морской воде (4% Mg в сухом остатке), природных 
рассолах и во многих подземных водах. Промышленный способ получения магния 
является электролиз расплавленной смеси безводных хлоридов магния. Другой 
промышленный метод – термический. В этом случае для восстановления оксида магния 
при высокой температуре используют либо кокс, либо кремний. 

Магний – серебристо-белый металл, мягкий и пластичный, хороший проводник 
тепла и электричества. С холодной водой элемент практически не взаимодействует, но 
при нагревании разлагает воду с выделениями кислорода. В электрохимическом ряду 
напряжений магний находится значительно левее водорода и активно реагирует с 
разбавленными кислотами с образованием солей.  

Концентрация магния в воде зачастую составляет 1 – 40 мг/л. Растворимость 
карбоната магния в природных водах, как и кальция, зависит от концентрации СО2. В 
равновесных условиях в природные воды поступает до 190 мг/л магния. С увеличением 
содержания СО2 концентрация растворенного магния в воде возрастает. Вода, 
контактирующая с породами, богатыми магнием, может содержать до 100 мг/л данного 
элемента.  

Магний является биофильным элементом, входящим в состав хлорофилла. Его 
содержание в живом веществе 0,02, но биофильность магния ниже, чем у кальция и калия.  

По сравнению с кальцием подвижность магния ниже, так как он активно 
используется живыми организмами, входит в состав кристаллических решеток вторичных 
силикатов, а также сорбируется глинистыми коллоидами и гумусом (т.е. эти показатели 
являются геохимическими барьерами для магния). Однако, во влажных ландшафтах он 
также выщелачивается, значительная его часть выносится стоком в водные объекты.  

На миграцию магния в засушливых ландшафтах влияет растворимость его 
хлоридов и сульфатов. В результате на барьерах испарения наблюдается концентрация 
этих солей и образование солончаков.  

Техногенное влияние на биогеохимическую миграцию магния незначительно. 
Некоторое накопление магния наблюдается из-за использования магниевых удобрений 
только ландшафтах, в которых данный элемент истощен.  

В целом цикл магния, как и кальция открыт, что проявляется в их интенсивном 
накоплении в океанических отложениях (Воронова, Юрмазова, 2010; Башкин, 2008; 
Добровольский, 2003).  
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4.5. Биогеохимия калия 

 
Калий, наряду с другими щелочными и щелочноземельными химическими 

элементами, накапливался в земной коре во время ее выплавления. Основная масса 
элемента включается в кристаллическое вещество на последних стадиях магматической 
кристаллизации. Содержание калия в земной коре составляет 2,41%, в почвах – 1,36%, в 
живом веществе – 0,3%. Калии ̆состоит из двух стабильных изотопов 39К (93,259%) и 41К 
(6,729%), а также радиоактивного изотопа 40К. Калий входит в состав многих минералов 
(ортоклаз, мусковит, карналлит и др.), поэтому он более прочно удерживается в пределах 
суши, чем натрий и кальций, но все же происходит частичное высвобождение ионов 
калия, и он участвует в биологическом цикле.  

Калий - один из важнейших элемент для живых организмов. Он участвует в 
фотосинтезе, влияет на белковый и углеводный обмен и др.  

Каждый год в биологическом круговороте на суше учувствует около 1,8х109 т 
калия. Во время биологического цикла на суше часть калия высвобождается и 
удерживается в мертвом органическом веществе, а также сорбируется минеральной 
частью почвы, частично вовлекается в водную миграцию. Ежегодно с континентальным 
стоком в океан поступает более 61х106 т калия в виде свободных ионов и 283х106 т – в 
составе взвесей.  

Калий активно мигрирует в системе поверхность океана – атмосфера в составе 
аэрозоля. Значительное количество калия переносится с пылью с суши в океан.  

Если суммировать все количество калия, содержащегося в гранитном слое, 
осадочной толще, океане и других резервуарах, то оно составит 236,7х1015 т. Эта величина 
должна характеризовать исходную массу калия в гранитном слое литосферы. Нетрудно 
подсчитать, что на протяжении фанерозоя в процессе развития биосферы из гранитного 
слоя было извлечено примерно 16 % калия. Вынос этого элемента сопровождается 
большим трудом, гораздо труднее чем натрия, которого за тот же период времени было 
извлечено большее количество. 

Около 1,8х109 т калия учувствует в биологическом цикле на суше в течение всего 
года. В океане около 121х107 т/год калия проходит через многократно возобновляемую 
массу фотосинтеза. Масса калия, высвобождаемая из системы биологического 
круговорота на суше, частично удерживается в мертвом органическом веществе и 
сорбируется педосферой, частично вовлекается в водную миграцию. Каждый год более 
61х106 тонн свободных ионов калия переносится в океан с континентальным стоком воды. 
Значительно большая масса элемента переносится в составе дисперсных, 
преимущественно глинистых частиц в форме взвесей — около 283х106 т/год. 

Калий активно мигрирует в системе поверхность океана-атмосфера-поверхность 
океана в составе аэрозолей. Средняя концентрация этого элемента в океанических 
атмосферных осадках над океаном около 0,15 мг/л. В течение года с атмосферными 
осадками на поверхность океана выпадает примерно 65 х 106 т калия. Вместе с 20 % 
сухого осаждения это составляет 78х106 т калия, ежегодно вовлекаемых в обмен между 
океаном и атмосферой. 

Концентрация ионов калия в континентальных атмосферных осадках в среднем 
близка к 0,7 мг/л, что составляет 0,05х109 т/год. С учетом 20 % сухого осаждения 
(0,01х109 т) в атмосферу с суши улавливается около 0,060х109 т ионов калия, а выпадает 
несколько больше за счет переноса океанических масс — 0,065х109 т. Значительное 
количество элемента переносится с суши в океан с пылью. Принимая концентрацию калия 
в пыли равной концентрации в глинистых отложениях, можно приблизительно оценить 
пылевой вынос элемента в 0,043х109 т. 

Во влажном климате натрий легко выходит из биологического круговорота и 
выносится с жидким стоком за пределы ландшафта. В результате происходит общее 
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истощение последнего натрием. Содержание натрия в растениях обычно очень низкое. 
Животные организмы нуждаются в повышенных количествах данного элемента., так как 
он входит в состав крови. Влияет на деятельность сердечно-сосудистой системы и почек. 
Поэтому животные иногда могут нуждаться в подкормке поваренной солью. 

Некоторые организмы имеют способность концентрировать калий в значительных 
количествах. Так, в некоторых водорослях содержание калия достигает 3% живой массы. 
Наземные растения поглощают калий из почвы. При недостатке калия листья бледнеют и 
отмирают, семена теряют способность к всхожести. Калий легко проникает в клетки 
организмов и увеличивает их проницаемость для различных веществ. Он оказывает 
значительное влияние на обмен веществ и жизненно важен растениям для фотосинтеза. 
Кроме того, калий улучшает поступление воды в клетки растений и снижает процесс 
испарения, тем самым увеличивая устойчивость растений к засухе. При недостатке или 
избытке калия интенсивность фотосинтеза уменьшается, а интенсивность дыхания 
повышается. Недостаток калия в почвах приводит к значительному снижению 
урожайности растений (Добровольский, 2003). 

 
4.6. Биогеохимия натрия 

 
Натрий представляет собой серебристо-белый мягкий металл, который 

кристаллизуется в объёмно-центрированной кубической решётке (а=0,428 нм). Плотность 
968 кг/м3, температура плавления 97,83 °С, температура кипения 882,9°С, коэффициент 
теплопроводности 1,32•102Вт/(м•К), удельная теплоёмкость 1,23•103Дж/(кг•К) при 20 °С, 
удельное электрическое сопротивление 4,3•10-8Ом•м (20 °С), температурный 
коэффициент линейного расширения 7,1•10-5К-1. Твердость по шкале Moocа 0,5. 

Натрий является очень распространённым литофильный элементом (шестое место 
среди химических элементов), его содержание 2,64 по массе. Человеку известно свыше 
220 минералов натрия различных классов (полевые шпаты, плагиоклазы, галит, селитра, 
тенардит, мирабилит). Распространённость (в % по массе) натрия в каменных метеоритах 
составляет 7•10-1, в ультраосновных породах — 5,7•10-1, в основных — 1,94, в средних — 
3,0, в кислых — 2,77, в глинах— 9,6•10-1, в песчаниках— 3,3•10-1, в карбонатных 
породах— 4•10-2 и в океанической воде — 1,03534. При интенсивном испарении в 
закрытых морских бассейнах (например, лагунах), солёных озёрах в степях и пустынях 
образуются мощные залежи солей натрия, имеющих большое практическое значение. 
Натрий участвует в минеральном обмене всех живых организмов. Суточная потребность 
человека в хлориде натрия составляет 2-10 г.  

Содержание натрия в живом веществе достаточно низок – 0,008 (более чем на два 
порядка ниже, чем у калия), что указывает на низкое потребление натрия живым 
веществом. Однако, в небольших количествах натрий необходим всем живым организмам. 

Во влажном климате натрий легко покидает биологический цикл и выносится с 
жидким стоком за пределы ландшафта. В результате чего происходит общее истощение 
последнего натрием. Содержание натрия в растениях зачастую очень низкое. Животным 
необходимо повышение количества этого элемента, так как он входит в состав крови. Это 
влияет на деятельность сердечно-сосудистой системы и почек. Поэтому животные иногда 
нуждаются в подкормке поваренной солью. 

В аридном климате натрий концентрируется в грунтовых и озерных водах и 
накапливается в засоленных почвах (действие испарительного барьера). Соответственно, 
растительность галофитных сообществ содержит повышенное количество натрия. 

Однако, роль биологического цикла натрия, в отличие от калия, сравнительно 
невелика. Но его миграция в воде очень значительна. По особенностям миграции в 
биосфере натрий очень похож с хлором. Он образует легкорастворимые соли, поэтому 
накапливается в Мировом океане, участвует в атмосферной миграции. 
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Основным источником подвижного натрия в биосфере является выветривающиеся 
изверженные породы (основной источник хлора – вулканизм). 

Техногенез внес существенные коррективы в биогеохимические пути миграции 
натрия. Большое значение имеет промышленная добыча галита (поваренной соли), соды и 
мирабилита. На характер биогеохимических циклов натрия также существенно влияет 
орошение земель в засушливых районах (Янин, 1999, 2003; Глазовская, 1988). 

Натрий и его сплавы используются в качестве теплоносителя для процессов, 
требующих равномерного нагрева (например, в ядерных энергетических установках). 
Na2О2 используется для получения кислорода в регенерационных устройствах. В 
металлургической промышленности натрий служит восстановителем при высвобождение 
некоторых редких элементов (Ti, Zr, Ta). Натрий является источником свечения в 
натриевых газоразрядных лампах. Натриевые соли находят широко используются в 
различных отраслях народного хозяйства (Bowen, 1989; Воронова, Юрмазова, 2010). 

 
4.7. Биогеохимия кальция 

 
Кальций (Ca) является одним из основных элементов земной коры, среднее 

содержание в земной коре составляет 3,6%. Значения концентрации уменьшаются с 
увеличением глубины литосферы от 5,8% в слое базальта до 2,7% в гранитном слое. 
Минералы кальция образовались на ранних стадиях кристаллизации магния. Высокое 
содержание кальция в земной коре привело к образованию 385 минералов, из которых 
около половины представлены глубинными силикатами. Однако катион Ca2+ из-за его 
больших размеров не может быть включен в структуры гипергенных силикатов.  

Выветривание и метаморфизм глубинных силикатов сопровождаются 
образованием глинистых минералов с выделением кальция, доступного для растений и 
микроорганизмов (Bowen, 1989; Воронова, Юрмазова, 2010). 

Кальций играет важную роль в физиологии живых организмов. Данный элемент 
входит в азотный и фосфорный обмен растений. Он необходим для построения скелета 
животных, принимает участие в различных физиологических процессах, например, в 
регулировании свертывания крови. Среднее содержание Ca в тканях растения колеблется 
от 0,9% до 1,8%. Соответственно, запасы кальция в биомассе наземных растений могут 
изменяться.  

Водорастворимые неорганические соединения кальция, представленные в 
основном Ca (HCO3)2, постоянно вымываются в речные воды и, в конечном итоге, 
попадают в океан. Биокарбонаты образуются в результате реакции карбоната кальция с 
угольной кислотой.  

Кальций играет решающую роль в физиологии организмов. У растений он 
участвует в углеводном и азотном обмене, у животных элемент необходим для 
построения внешнего или внутреннего скелета. Он участвует во многих других 
физиологических процессах, в частности, в свертывании крови. Средняя концентрация 
кальция в наземной растительности по данным разных авторов колеблется от 0,9% 
(Базилевич и др., 1978) до 1,80 % (Bowen, 1989). Масса кальция, содержащегося в живом 
веществе суши, равна (22,5 — 45) х 109 т. Это количество на три порядка превышает 
количества кальция, содержащегося в биомассе фотосинтетиков океана (34х106 т). 
Предполагая среднюю концентрацию элемента в мертвом органическом веществе около 
0,5%, можно подсчитать, что масса кальция, содержащегося в остатках растений, торфе и 
гумусе педосферы, близка к 25 • 109 т, т. е. имеет тот же порядок, что и масса элемента во 
всем живом веществе суши Земли. Очень приблизительно можно предположить среднюю 
концентрацию кальция в растворимом органическом веществе океана равной 0,5 % сухого 
вещества, а общую массу — 20х109 тонн. 

Динамическое равновесие между углекислым газом атмосферы и анионами 
[НСО3]-и [СО3]2 - океанической воды в океане обусловлено содержанию огромной массе 
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растворенных катионов кальция. Средняя концентрация кальция в океане составляет 408 
мг/л, общая, масса 559 х 1012 т. Эта масса на четыре математических порядка больше, чем 
количество элемента, связанного вместе в живом и мертвом органическом веществе 
планеты. 

Для процесса глобального массопереноса кальция основное значение имеет 
биологический цикл и водная миграция ионов в системе суша-океан. В биологический 
цикл на суше вовлекается (1,5 — 3,1) х 109 т/год кальция, в среднем 2,3х109 т/год; в 
первичной биологической продукции океана в 2 раза меньше — 1,1х109 т/год. Таким 
образом, кальций является характерным элементом живого вещества суши. Масса 
вовлеченного в годовой биологический круговорот кальция составляет 3,4х109 т/год. С 
континентальным стоком выносится в форме катионов Са2+ нескольким более 0,5х109 

т/год. Меньшее количество удаляется с твердым стоком — 0,471х109 т/год. Кроме того, 
0,048х109 т/год кальция переносится с поверхности суши в океан с ветровой пылью 
(Воронова, Юрмазова, 2010). 

Средняя концентрация кальция в океанических атмосферных осадках, согласно 
исследованиям, равна 0,36 мг/л. В осадках, образующихся в течение года над Мировым 
океаном, содержится 164х10б т. С учетом 20 % сухих осаждений (32,8х106 т) общая масса 
кальция, поступающего в атмосферу на протяжении года из океана, составляет около 
197х106 т. Примерно 22х10б т транспортируется с океаническими воздушными массами на 
сушу, а остальные вновь возвращаются в океан. Средняя концентрация кальция в 
атмосферных осадках над сушей 3 мг/л., следовательно, в осадках, выпадающих на 
протяжении года на поверхность Мировой суши, содержится 339х106 т. С учетом 20 % на 
сухое осаждение (68х106 т) общая масса кальция, участвующая в годовом обмене суша—
атмосфера, составляет 407х106 т (Башкин, 2008;). 

 
4.8. Биогеохимия цинка 

 
Цинк входит в состав более 200 важных для организма ферментов, которые 

регулируют многие жизненно важные процессы. Он необходим в синтезе хлорофилла и 
рибонуклеиновых кислот, при фосфатном и углеводном обмене, при регулировании 
механизма устойчивости растений к засухам и морозам. Элемент играет важную роль во 
многих физиологических процессах. 

При дефиците цинка проявляется задержка роста и развития, снижение 
иммунитета, нарушение кожного покрова, костеобразование и кроветворение, а также 
появляются нервные заболевания. Избыток цинка в организме человека сопровождается 
рвотой, развитием пневмонии и усталостью. 

Растения сначала активно поглощают цинк (коэффициент биологического 
поглощение элемента равняется 12), а потом они выделяют его. То есть большое 
количество цинка поступает, главным образом, в тропосферу благодаря эмиссии из 
растений. За год с 1 м2 кроны растений может испариться до 9 кг цинка в виде терпеновых 
соединений. В процессах биометаллизации в субаквальных прибрежных ландшафтах 
происходит формирование и разложение органоцинковых соединений, хотя они не имеют 
количественных характеристик в региональном и глобальном масштабе.  

Большинство цинксодержащих растительных органических остатков легко 
разлагается, и после минерализации этот металл возвращается в почву.  

В среднем содержание цинка в почве приблизительно 50 мг/кг. Содержание цинка 
в лесной подстилке и торфах составляет в пределах 20 мг/кг. Почвенный гумус содержит 
около 100 мг/кг элемента. 

Большая часть цинка в почве содержится в качестве органических соединений. А 
важную роль в биологической миграции цинка играют водорастворимые фракции данного 
элемента. несмотря на то, что они составляют маленькую часть от общего содержания в 
почве (Добровольский, 1992). 
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Помимо растений, цинк попадает в атмосферу в качестве минеральной пыли. 
Каждый год, на всей планете Земля, цинка, который попадает в атмосферу совместно с 
пылью, насчитывается 0,3*106 т/год, из них около 0,1*106 т элемента осадками выпадает 
над океаном, а остальная часть над поверхностью суши. 

Фоновое содержание цинка в атмосферных осадках колеблется. В снеговой воде 
Антарктиды цинка содержится около 0,03-0,04 мкг/л, в Гренландии 0,3-0,4 мкг/л, в 
Шпицбергене - 31 мкг/л, в высокогорных районах Центральной Евразии - в пределах от 20 
до 50 мкг/л. 

В дождевых водах содержание цинка меняется в пределах 10-40 мкг/л. 
Глобальный коэффициент водной миграции для цинка превышает 3, а среднее 

глобальное содержание цинка в речных водах составляет около 20 мкг/л. Примерно 87 % 
от общего речного стока выбрасывается с речными водами в Мировой океан во 
взвешенной форме с твердыми частицами. В морских водах доминируют 
водорастворимые неорганические соединения цинка. Речные воды содержат в 
прибрежных зонах 90% взвешенного и 35% растворенного цинка. Это сопровождается 
ежегодной аккумуляцией цинка, который совместно с суспензиями выбрасывается в океан 
(Bowen, 1966; Башкин, 2008). 

Современные оценки содержания цинка в океанических фотоситнезирующих 
организмах колеблется от 38 до 850 мг/кг сухого веса, что меньше, чем в наземной 
биомассе. Следует учитывать существенную скорость регенерации биомассы, которая 
связана с высокой биопродуктивностью океана. В зависимости от региона от 4 до 50% 
растворимого цинка может находится в форме органоцинковых соединений 
(Добровольский, 2003).  

 
4.9. Биогеохимия молибдена 

 
Молибден является жизненно важным микроэлементом для растений и животных. 

Он входит в состав биохимического фермента азотфиксирующих бобовых культур и 
участвует в процессах биологической фиксации молекулярного азота из атмосферы.  

Данный химический элемент относится к группе интенсивного и среднего 
биологического накопления. Растения малочувствительны к его повышенному 
содержанию, а у животных наоборот наблюдается восприимчивость к избытку молибдена, 
как следствие у них развивается молибденозис, то есть расстройство пищеварения, 
которое сопровождается потерей веса, поражением шерсти (особенно типично для 
районов молибденовых месторождений). По большей части подвержены молибденозису 
ландшафты с карбонатными почвами, в которых молибден подвижен, доступен для 
растений и попадает в организмы животных и человека через воду и корма. 

Источники молибдена в окружающую природную среду разнообразны. Наиболее 
интенсивное влияние на ландшафты оказывает пыль от горно-металлургических 
молибденовых комбинатов, где содержание этого химического элемента достигает 
несколько сотен и даже тысяч кларков концентрации (Добровольский, 2003; Башкин, 
2008).  

 
4.10. Биогеохимия меди 

 
Медь входит в состав многих окислительно-восстановительных ферментов, где она 

образует стабильные комплексы со специфическими белками. При низких концентрациях 
в окружающей среде этот элемент необходим для развития живых организмов, а при 
высоких он токсичен. У животных медь участвует в кроветворении и входит в состав 
ферментов, но при высокой концентрации этого элемента особи заболевают.  

Медь мигрирует в окружающей среде различными способами (рис. 5).  
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Рис. 4.5. Глобальный цикл меди (Башкин, 2008) 

 
Выпадение меди над океанами в результате атмосферных осадков оцениваются за 

счет антропогенных источников: непосредственный сброс отходов в прибрежные воды 
морей и океанов, сбросы в речные воды, которые в конечном итоге оказываются также в 
океане и использование медьсодержащих красок, применяемых для обработки корпусов 
кораблей против обрастания моллюсками. Воздушный транспорт выбрасывает в основном 
в виде твердых медьсодержащих частиц. Загрязнение экосистем медью автотранспортом 
происходит из-за трансграничного переноса (Воронова, Юрмазова, 2010; Башкин, 2008). 

На участках месторождений, в почвах и континентальных отложениях наблюдается 
повышенное содержание меди.  

Во влажном климате со слабокислыми водами миграция меди слабая из-за того, что 
она частично выщелачивается из почв. Примером могут послужить пески и торфяники.  

А в пластовых водах, где она осаждается на сероводородном барьере, который 
является восстановителем, медь мигрирует активнее. Этот процесс относится к 
месторождениям типа "медистых песчаников". 

 
4.11. Биогеохимия марганца 

 
Марганец входит в состав многих ферментов и является жизненно важным 

химическим элементом, особенно для растений. В связи с чем он необходим в реакциях 
дыхания и фотосинтеза. Данный элемент принимает участие в метаболизме, так как он 
может активизировать биохимические реакции (Спицына и др., 2010; Гринвуд, Эрншо, 
2008; Спицына и др., 2010).  

Миграция марганца в поверхностных водах в основном степени зависит от 
активности микроорганизмов. Биологическая трансформация марганца может 
осуществляться в результате физико-химических процессов, а также при участии групп 
марганецвосстанавливающих и окисляющих микроорганизмов. 
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Марганец поступая в водоём со стоком или из горизонта донных отложений, 
быстро окисляется и сосредотачивается в донных отложениях. Далее данный химический 
элемент фильтруется микроорганизмами совместно с водой и мигрирует в водосборные 
скважины.  

 
4.12. Биогеохимия кремния 

 
Кремний является вторым элементом по массе в земной коре. В прошлые 

геологические эпохи, кремний интенсивно аккумулировался в веществе земной коры в 
процессе ее плавления. Содержание элемента в верхней мантии составляет около 19 %, в 
базальтах — 24,0 %, в гранитах примерно 32,3 %. Сильная комбинация катиона кремния с 
четырьмя анионами кислорода выступает основной структурной единицей 
кристаллического вещества земной коры. В гранитном слое литосферы оксид кремний 
(SiO2) составляет 63,08 %, что соответствует 2427,5х1015 т Si. 

Физические характеристики: температура плавления – 1417 ºС; температура 
кипения – 2600ºС; плотность составляет 2,33 г/см3 (хрупкий); прозрачен для 
длинноволнового ИК-излучения, что соответствует в инфракрасной оптике; 
диэлектрическая проницаемость – 1,17; твердость по шкале Мооса – 7. Электрические 
свойства элемента сильно зависит от примесей. При нормальной температуре кремний 
хрупок, но при нагревании выше 800 ºС возможна пластическая деформация. 

Кремний содержится во всех природных водах и активно используется 
растительными и животными организмами для создания клеточных оболочек, прочных 
тканей и скелета. Средняя концентрация кремния в наземной растительности составляет 
0,5 % сухого вещества, в планктоне — 5%. В биологическом цикле, ненарушенным 
человеком, растительностью суши ежегодно улавливается 0,86х109 т кремния. 

Кремний непрерывно поступает в почвенные растворы и грунтовые воды в 
результате гидролиза дисперсных алюмосиликатов и растворения различных кремниевых 
минералов, таких как кварц, опал и халцедон. Разложение мертвой органической массы 
также служит значительным источником кремния. Подавляющей формой кремния в 
почвенном растворе и природных водах являются ионы и молекулярные соединения 
ортокремнивой кислоты H4SiO3. 

Растворение и миграция кремния сильно увеличиваются с повышением pH и 
температуры. В щелочных почвенных растворах солончаков растворимость аморфного 
кремния может достигать 100-200 мг/л. Повышение температуры также приводит к росту 
растворимости Si. 

Динамичной ветвью цикла кремния является его цикличность. Кремний 
неоднократно переходит из организмов фитопланктона в окружающую среду и обратно. В 
данных переходах проявляется функция переноса массы и энергии. Второй особенность 
биогеохимического круговорота кремния в Мировом океане является его связь с 
углеродом ().  

Биологический цикл кремния в океане, в основном, обусловлен 
жизнедеятельностью диатомовых и радиоляриевых планктонных водорослей и 
последующим растворением их скелетов. Оценки массы кремния, принимающего участие 
в биологическом круговороте, весьма противоречивы. При средней концентрации 
кремния в планктоне 5 %, через биологический круговорот проходит 5,5х109 т/год этого 
элемента. В мертвом органическом веществе суши концентрацию кремния можно 
ориентировочно принять равной 1 %, а массу около 50х109 т.  

В процессе эвтрофирования также происходит захват кремния диатомовыми 
водорослями и захоронение в донных отложениях при отмирании этих водорослей, что 
приводит к снижению содержания этого элемента в водах. Примером служит Балтийское 
море. Уменьшение содержания кремния при увеличении содержания азота может 
сопровождаться развитием синезеленых водорослей и формирование ряски, поскольку 
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конкуренция со стороны диатомовых водорослей снижается. Имеется зависимость между 
снижением содержания кремния в прибрежных водах, ростом содержания азота и 
фосфора и развитием ряски из вредных водорослей. 

Генезис почвенной кремниевой кислоты в некоторых условиях напрямую связан с 
накоплением этого элемента живыми организмами. Наиболее ярким примером является 
образование солодей, кремниевая кислота которых накапливалась благодаря активности 
диатомовых водорослей. В процессе жизнедеятельности сине-зеленых водорослей 
захватывается железо, марганец и кремнезем с образованием биолитов. Соотношение 
процессов накопления и выноса кремнезема в условиях умеренной зоны смещено в 
сторону аккумуляции. Растительный покров суши, особенно хвойные леса, действует как 
мощный механизм, который перекачивает массы кремнезема из горных пород, почв и 
природных вод, в первоначальный ландшафт в форме биолитов. В дальнейшем опал 
биолитов переходит в халцедон и может принимать форму вторичного кварца. 
Значительная часть кремниевой кислоты биолитов переходит в активную миграцию в 
почвенно-грунтовых водах в форме коллоидных и истинных растворов. 

В результате воздействия аэрозолей кремнезема на живые организмы (животные и 
человек) развивается серьезное заболевание – силикоз. 

 
4.13. Биогеохимия железа 

 
Железо - элемент, который в небольших количествах необходим всем организмам, 

его кларк в литосфере составляет 4,65%. Он является ключевым компонентам 
гемоглобина, важен фиксации азота в составе нитрогеназного семейства ферментов. 
Биогеохимический цикл железа происходит через атмосферу, гидросферу, биосферу и 
литосферу (Глазовская, 1982; Гринвуд, Эрншо, 2008; Елпатьевский, 1993; Добровольский, 
2003).  

Большое количество железа находится на суше, а в океане, особенно в областях, 
которые удалены от континентов наблюдается дефицит железа. Недостаток этого 
элемента ограничивает развитие фитопланктона – микроскопических планктонных 
водорослей, связывающих в процессе фотосинтеза углекислый газ. Поступление железа в 
удаленные районы океана, где продуктивность фитопланктона достаточно высокая, 
происходит не сверху (с пылью из атмосферы), а снизу – из более глубоких слоев водной 
толщи. Из-за того, что глубина небольшая (примерно 600 м) железо здесь долго не 
выходит из биологического круговорота и многократно используется фитопланктоном, 
тем самым поддерживая его высокую продуктивность. Другими основными источниками 
железа в океане являются ледяные частицы, гидротермальные источники и вулканический 
пепел. 

Из водосборной площади, соединения железа попадают в водоем, окисляясь они 
осаждаются на дно. Далее они растворяются, тем самым имея возможность снова 
распространяться в водных массах. 

Химическое и биологическое выветривание разрушает железосодержащие 
минералы, выбрасывая питательные вещества в атмосферу. Эоловая пыль является 
критически важной частью цикла железа, транспортируя частицы железа с суши через 
атмосферу в океан. 

Вулканические извержения также являются ключевым фактором в круговороте 
земного железа, выбрасывая богатую железом пыль в атмосферу либо большими, либо 
меньшими всплесками с течением времени. Атмосферный перенос богатой железом пыли 
может повлиять на концентрацию в океане (Гиляров, 2007). 
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4.14. Биогеохимия свинца 
 
Содержание свинца уменьшается от гранитного слоя земной коры к верхней 

мантии. Кларк свинца равен 16 мкг/г. Основная часть данного химического вещества 
мигрирует из горячих минеральных подземных растворов (гидротерм) в океан 
(Добровольский, 1987, 2003; Аржанова В.С., Елпатьевский, 1990. 

Содержание свинца в растениях увеличивается с поступлением его через листовые 
пластины с атмосферными осадками и через корневую систему. Выделение химического 
элемента происходит через листья совместно с фитонцидами и невозгоняемых 
соединений, которые выделяясь мигрируют по ветру или атмосферным осадкам 
(примерно 5 г свинца выделяется на площади 1 км2 растительности за год). В связи с тем, 
что высокая концентрация свинца содержится в фитомассе лесных насаждений, то во 
время лесных пожаров значительное количество свинца поступает в атмосферу. 

На поверхности тонких пылевых частиц находятся огромное количество частиц 
рассеянного свинца под воздействием частой конденсации и испарение паров, которые 
под воздействием атмосферных осадков вымываются. Коэффициент аэрозольной 
аккумуляции данного химического элемента равен 30.  

Миграция рассеянных частиц в океан свинца характеризуется цикличностью и 
происходит в газообразных, водорастворимых и твердых (педосфера и рыхлые продукты 
выветривания) формах. 

В океане, а именно в поверхностном слое происходит селективное обогащение 
аэрозолей свинцом. Из-за деятельности микроорганизмов образуется тетраметилсвинец 
(то есть происходит процесс биометилизация). 

Обогащение атмосферного воздуха свинцом происходит ещё благодаря 
вулканической эманации и поглощению газовых пузырьков водными пленками  

Глобальными механизмами регулируется концентрация свинца в окружающей 
среде, а именно: океаническими осадкообразованиями и процессами, протекающими в 
педосфере при образовании аэрозолей и проч. 

В глобальном цикле миграции свинца основную роль играет педосфера. В ней 
также поддерживается баланс концентрации данного метала. При циклической миграции 
свинца, объемы растворимых форм свинца, которые попадают на земную поверхность, 
закрепляются на поверхность дисперсных частиц и составляют устойчивые гумусовые 
соединения. От аккумулятивной деятельности растения зависит концентрация свинца в 
верхнем горизонте почвы (Добровольский, 2003). 

 
4.15. Биогеохимия кадмия 

 
Кадмий относится к супертоксикантам. Этот элемент способен проявлять высокую 

токсичность в сочень маленьких количествах и накапливаться в живых организмах 
(Глазовская, 1982; Добровольский ,1992). 

Он локализуется преимущественно в корнях и в меньших количествах - в стеблях. 
При высоких концентрациях этого металла наблюдается поражение корневой системы, 
хлороз листьев и задержка роста у растений. 

Кадмий попадает в окружающую среду с отходами от металлургической 
промышленности и со сточными водами гальванических производств и других 
производств, где используют кадмийсодержащие стабилизаторы, а также с красками, 
клеящими материалами и фосфатными удобрениями. При износе шин, эрозии 
пластмассовых изделий в городских агломерациях концентрация кадмия увеличивается в 
атмосферном воздухе (Минеев идр., 1981). 

Отмечается повышенное содержание кадмия в питьевой воде из-за загрязнения 
водных объектов производственными сбросами и использования реагентами на стадии 
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водоподготовки. По приблизительным подсчётам доля кадмия, которая поступает в 
организм человека с водой, в суточной дозе равняется 5 – 10% 

Понижается концентрация кадмия при сорбции, выпадения в осадок гидроксида и 
карбоната кадмия, а также потребления их водными организмами.  

Максимальную способность концентрировать кадмий имеют взвешенные частицы 
и донные отложения водоемов, а затем организмы планктона, бентоса и рыбы. 
Накопление кадмия растет в ряду – бактерии, водоросли, ракообразные, рыбы. 

 
Гидробионты используют кадмий для построения панциря и скелета, накапливают 

его в мягких тканях. В случае отмирания организмов в воду поступают органические и 
минеральные соединения кадмия, которые снова вовлекаются в круговорот (Позднякова, 
Бородкина, 2016). 
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Часть 2. Что такое загрязнение. Необходимость биогеохимического и биологического 
мониторинга при нормирования окружающей среды. 
 
Глава 5. Загрязнение почвы, водных объектов донных отложений и биоты 
 
Бунькова О.М., Камнев А.Н.,  
 
5.1. Типы загрязнителей 

 
Органические загрязнители 
Нефть и нефтепродукты. Нефть представляет собой вязкую маслянистую 

жидкость, имеющую темно-коричневый цвет и обладающую слабой флуоресценцией. 
Нефть и нефтепродукты являются наиболее распространенными загрязняющими 
веществами Глазовский, 1982; Тарасюк, 2006; Патин, 2001, 2017; Сергаева, 2008; 
Шилов,2012).  

Загрязнения на трассах морских путей. Нефтяная пленка изменяет состав спектра и 
интенсивность проникновения в воду света. Пропускание света тонкими пленками сырой 
нефти составляет 1-10% (280 нм), 60-70% (400нм). Пленка толщиной   40 -130 полностью 
поглощает инфракрасное излучение.  Смешиваясь с водой, нефть   образует эмульсию 
двух типов: прямую - "нефть в воде" и обратную - "вода в нефти”. При удалении летучих 
фракций, нефть образует вязкие обратные эмульсии, которые могут сохраняться на 
поверхности, переноситься течением, выбрасываться на берег и оседать на дно. 
Допустимая норма содержания нефтепродуктов в воде 0,05 мг/л (Глазовский, 1982; 
Калинин, 2010). 

Пестициды. Пестициды составляют группу искусственно созданных веществ, 
используемых для борьбы с вредителями и болезнями растений. Пестициды делятся на 
следующие группы:    

− инсектициды - для борьбы с вредными насекомыми; 
− фунгициды и бактерициды - для борьбы с бактериальными болезнями 

растений; 
− гербициды - против сорных растений.   
Установлено, что пестициды, уничтожая вредителей, наносят вред многим 

полезным организмам и подрывают здоровье биоценозов. В сельском хозяйстве давно уже 
стоит проблема перехода от химических (загрязняющих среду) к биологическим 
(экологически чистым) методам борьбы с вредителями. 

Свойства пестицидов различаются, соответственно различается и потенциальная 
способность загрязнять окружающую среду (испарение, растворение в воде и других 
растворителях, сопротивляемость разрушению). Нестойкие пестициды остаются в 
окружающей среде 1–12 недель, среднестойкие – 1–18 месяцев, стойкие – 2 года и более. 
Если разложение происходит быстро, пестициды практически не накапливаются в среде 
(Гринвуд, Эрншо, 2008). 

Поверхностно-активные вещества. Поверхностно-активные вещества (ПАВ) 
состоят из двух компонентов: поверхностно-активного агента (уменьшение 
поверхностного натяжения и образование суспензии с частицами удаляемых загрязнений) 
и связывающего компонента (снижение жесткости воды). ПАВ могут также содержать 
отбеливающие вещества, ингибиторы коррозии, ферменты, душистые вещества. 
Присутствие ПАВ в сточных водах промышленности связано  с  использованием  их в 
таких процессах, как флотационное обогащение руд, разделение продуктов химических 
технологий,  получение полимеров, улучшение условий бурения нефтяных и газовых 
скважин, борьба с коррозией оборудования. В сельском хозяйстве ПАВ применяется в 
составе пестицидов (Глазовский, 1997; Воронков, 1970; Геннадиев и др., 1996; Рухляда, 
1998). 
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Неорганические загрязнители 
Тяжелые металлы. Тяжелые металлы (ртуть, свинец, кадмий, цинк, медь, 

мышьяк) относятся к числу распространенных и весьма токсичных загрязняющих 
веществ. Они широко применяются в различных промышленных производствах, поэтому, 
несмотря на очистные мероприятия, содержание соединения тяжелых металлов в 
промышленных сточных водах довольно высокое. Большие массы этих соединений 
поступают в воду через атмосферу (Ильин, 2001; Глазовская, 1988; Елпатьевский, 1993; 
Панина, 2001). Для водных биоценозов наиболее опасны ртуть, свинец и кадмий. 

 
Неорганические кислоты и основания 
К опасным загрязнителям водной среды можно отнести неорганические кислоты и 

основания, обуславливающие широкий диапозон рН промышленных стоков (1,0 - 11,0) и 
способных изменять рН водной среды до значений 5,0 или выше 8,0, тогда как рыба в 
пресной и морской воде может существовать только в интервале рН 5,0 - 8,5. 

 
Радионуклиды 
Радионуклиды представляют собой радиоактивные изотопы химических элементов 

с разными массовыми числами. Радионуклиды широко применяются в народном 
хозяйстве, технике, науке и медицине (Гашев, 2012). С их помощью изучают 
физиологические и биохимические процессы в норме и при патологии, а также 
закономерности миграции и обмена химических элементов в окружающей среде, 
организме животных и человека. Существуют следующие источники поступления 
радионуклидов: 

1) Добыча и переработка радиоактивного минерального сырья. Из всего 
уранопроизводящего комплекса добыча и переработка урановых руд дает самый большой 
объем радиоактивных отходов, которые по физическому состоянию подразделяются на 
твердые и жидкие. Отвалы забалансовых руд и пустой породы подвергаются постоянному 
воздействию атмосферных осадков, которые выщелачивают и загрязняют ими грунтовые 
воды и гидрографическую сеть, что, в конечном счете, приводит к сверхнормативному 
загрязнению радиоактивными веществами донных отложений. 

2) Уголь как источник естественной радиации 
3) Атомная энергетика. Известно, что для того, чтобы не произошло загрязнение 

окружающей среды от функционирующей АЭС, вода всех технологических контуров 
атомной станции включается в систему оборотного водоснабжения. Тем не менее, часть 
жидких стоков сбрасывают в водоем-охладитель, имеющийся при каждой АЭС. Этот 
водоем является слабопроточным бассейном (чаще всего это искусственное 
водохранилище), поэтому сброс в него жидкостей, содержащих даже малое количество 
радионуклидов, может привести к опасной их концентрации и утечке. 

4) Тепловые электростанции. В радиационном отношении гораздо более опасны 
тепловые электростанции, поскольку сжигаемые на них уголь, торф и газ содержат 
природные радионуклиды семейств урана и тория. Наибольшую опасность представляют 
ТЭС, работающие на угле. Во время сжигания угля большая часть урана, тория и 
продуктов их распада выделяются из исходной матрицы угля и распределяются между 
газовой и твердой фракциями. Практически 100 % присутствующего радона переходит в 
газовую фазу и выходит с дымовыми газами. 

5) Радиоактивные отходы, попадающие на полигоны и в несанкционированные 
свалки. 

 
Тепловое загрязнение 
Тепловое загрязнение поверхности водоемов возникает результате сброса нагретых 

сточных вод. Сброс нагретых вод во многих случаях обуславливает повышение 
температуры воды в водоемах на   6-8   градусов Цельсия. Растворимость кислорода 
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уменьшается, а потребление его возрастает, поскольку с ростом температуры усиливается 
активность аэробных бактерий, разлагающих органическое вещество. 

 
Биологическое загрязнение 
Появление новых биологических видов, ряд из которых может выделять новые 

токсичные вещества, не свойственные данному региону. 
 

5.2. Пути попадания загрязнителей в различные природные среды 
 
Точечное загрязнение 
Точечные источники относительно стабильны по расходу и концентрации 

сбрасываемых в окружающую среду загрязняющих веществ. Количество сбрасываемых 
таким источником загрязнений не связано (либо связано чрезвычайно слабо) с 
изменением метеорологических факторов. Источники являются «идентифицируемыми 
точками». 

Основными источниками точечного загрязнения водных объектов, включая 
подземные воды, служат предприятия, несанкционированные свалки, полигоны (Цюра, 
Ямлеева, 2006) 

Одно из понятий, которое используется для нормирования воздействия 
регулируемого загрязнения - предельно-допустимый сброс (ПДС). ПДС=Сс*Qc, где 
Сc(г/м3)-концентрация примеси в сточных водах при которой не превышаются нормы 
качества воды (ПДК) в контрольных створах, Qс (м3/час)-максимальный часовой расход 
сточных вод. 

Нормативы предельно допустимых сбросов устанавливаются для каждого выпуска 
сточных вод действующих предприятий–водопользователей, исходя из условий 
недопустимости превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ 
(ПДК) в контрольном створе, с учетом его целевого использования, а при превышении 
ПДК в контрольном створе – исходя из условия сохранения (неухудшения) состава и 
свойств воды в водных объектах, сформировавшихся под влиянием природных факторов. 

Разработка Проектов предельно допустимых сбросов является обязательным 
условием для предприятия и должна осуществляться в соответствии с требованиями 
Государственного стандарта. Нормативные документы регламентируют отведение в 
водные объекты возвратных вод, а также другие виды хозяйственной деятельности, 
которые негативно сказываются или могут оказать неблагоприятное воздействие на 
состояние подземных и поверхностных вод.  

 
Диффузное загрязнение 
Согласно классическим работам (Novotny and Chesters, 1981) неточечные 

источники большей частью весьма динамичны, но изменения в их характеристиках 
происходят через произвольные интервалы. Причем “выходные параметры” источников 
могут изменяться на несколько порядков величины. Величина нагрузки от источника 
тесно связана с метеорологическими условиями, в особенности – с осадками. Часто 
источники не могут быть идентифицированы или определены явно. Когда говорят о 
неточечных источниках, под этим термином подразумевают, прежде всего, сами 
территории водосборных бассейнов, с которых в тех или иных гидрологических условиях 
возможно поступление загрязняющих веществ в водные объекты (Борисова, 2002; 
Михайлов, 2000). 

Загрязняющие вещества могут выноситься в водные объекты поверхностным и 
подповерхностным стоком с водосборных территорий. Это означает, что практически 
любая деятельность человека на водосборе реки или озера создает предпосылки 
диффузного загрязнения соответствующего водного объекта. Определенная 
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классификация может быть проведена на основе видов землепользования (табл. 1). 
 

Табл. 1. Категории неточечных источников загрязнения 
 

Категория 
неточечных источников 

Примеры хозяйственного использования земель 

Сельское 
хозяйство 

 

Растениеводство, животноводство, пастбища, 
кормопроизводство 

Лесное хозяйство Лесозаготовки, дороги, лесоводство 

Строительство, в 
т.ч. дорожное 

Автострады, строительство мостов и путепроводов, 
капитальное и жилищное строительство 

Городские 
территории 

Ливневая канализация (раздельная или 
полураздельная), поверхностный сток, маломерный флот 

Добыча полезных 
ископаемых 

Карьерные и шахтные выработки, драги и 
земснаряды, шахтные и обогатительные отвалы 

Полигоны Отстойники, поля орошения, санитарные системы, 
свалки твердых отходов 

Гидротехническое 
строительство 

Сооружение плотин, каналов и шлюзов, 
зарегулирование стока, береговые сооружения 

Другие Атмосферные выпадения, локальные загрязнения, 
аварийные разливы жидких загрязняющих веществ, утечка 
из хранилищ. 

 
Очевидным следствием такого разнообразия является практически полный спектр 

поллютантов.  
Основные виды нагрузки на водные объекты, донные отложения и почвы от 

неточечных источников: 
− Пестициды; 
− Токсические органические соединения; 
− Металлы; 
− Аммонийные соединения; 
− Хлориды; 
− Другие неорганические соединения; 
− Элементы - биогены (азот и фосфор); 
− Кислые воды (с низким pH); 
− Сильно минерализованные воды; 
− Патогенные организмы; 
− Радионуклиды; 
− Нефтепродукты и масла; 
− Прочие загрязнители. 
Более распространенной и общепризнанной является типизация, основанная на 

многообразии неточечных источников, обусловленном различием физико-географических 
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и гидрологических особенностей территории, различным типом деятельности на них. 
Выделяют 2 типа.  

Первый тип – урбанизированные территории с преобладающей долей 
водонепроницаемой или слабоводопроницаемой поверхности (асфальтовые и бетонные 
покрытия, плотная застройка) и развитыми системами ливневой канализации.  Города, как 
территории с большой плотностью населения, развитой промышленностью и интенсивной 
хозяйственной деятельностью, дают значительные по объему нагрузки на близлежащие 
водные объекты (реки, эстуарии-затопляемое устье реки, прибрежные воды), причем 
спектр загрязняющих веществ от мегаполисов, как правило, является несравнимо более 
широким, чем от территорий не урбанизированных.  Для застроенных и благоустроенных 
территорий городов характерна значительная доля водопроницаемой поверхности, что по 
мере строительства канализационных сооружений создает на них совершенно особые 
гидрологические условия. Главной чертой последних является ускоренное формирование 
поверхностного стока при выпадении дождей или в процессе таяния снега. Мойка улиц и 
дорожных покрытий в условиях развитой системы канализации также даёт 
дополнительную нагрузку на водные экосистемы на водные экосистемы. Поверхностный 
сток с городских территорий выносит в водоемы до 40% общей нагрузки на них по 
органическим и минеральным веществам. Водные объекты, подвергающиеся такому 
комплексному воздействию, часто непосредственно используются населением этих 
городов в самых разных целях – от водоснабжения до рекреации, что в случае опасного 
выброса загрязняющих веществ может сказаться на здоровье населения сразу большого 
числа людей. Этим объясняется пристальное внимание, которое уделяется во всем мире 
изучению дренажного стока с городских территорий. 

Второй тип – внегородские территории, на значительной части которых 
инфильтрационные свойства поверхности близки к естественным. Интенсификация 
сельского хозяйства стала одной из главных причин превращения не урбанизированных 
территорий в источники диффузного загрязнения.  

 
Основные источники диффузного загрязнения 
1. Сельское хозяйство. Особенно интенсивно подобные процессы происходят на 

орошаемых и осушаемых землях, где за счёт дополнительного увлажнения и близкого 
залегания грунтовых вод водообмен идет более активно.  

2. Снеговой покров. Накапливаясь на водосборе в течение нескольких месяцев, 
снег аккумулирует в себе не только водные ресурсы, но и различные загрязняющие 
вещества, которые затем попадают в реки, озера и болота. Особенно велика роль снежного 
покрова в загрязнении природных вод на техногенных территориях и в городах. 

3. Дренажный и поверхностный сток с городских территорий. 
4. Основным источником загрязнения водоемов пестицидами является сток талых, 

дождевых и грунтовых вод с обработанных площадей. 
5. Снос пестицидов воздушной волной во время обработки объектов, находящихся 

вблизи водоемов. 
6. Дымы разного происхождения, выхлопные газы автомобилей, распространяемые 

посредством атмосферных осадков. 
7. Атмосферные осадки. 
8. Подземные воды играют значительную роль в формировании химического 

состава поверхностных водных объектов. Эта роль неизмеримо возрастает, когда 
содержание химических веществ в реках и озерах (особенно зимой) целиком определяет 
химический состав подземных вод. В свою очередь, формирование химического состава 
подземных вод связано с физико-географическими характеристиками речного водосбора. 
Таким образом, почвы и грунты водосбора выступают как рассредоточенный или 
диффузный источник, формирующий химический состав подземных вод, если почвенный 
покров содержит привнесённые химические вещества.  
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9. Водный транспорт относится к линейным рассредоточенным источникам 
загрязнения. Грузовое или пассажирское судно, перемещаясь по речному руслу, 
выбрасывает в воду и атмосферу поллютанты различного генезиса и состава.  

10. Аварийные выбросы. Аварийное загрязнение водных объектов возникает при 
залповом сбросе вредных веществ в поверхностные водные объекты, который причиняет 
вред или создает угрозу причинения вреда здоровью населения, нормальному 
осуществлению хозяйственной и иной деятельности, состоянию окружающей природной 
среды, а также биологическому разнообразию. 
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Глава 6. Что такое мониторинг и нормирование 
 
6.1. Мониторинг и контроль состояния окружающей среды 
 
КамневА.Н., Богатырев Л.Г., Стуколова И.В., Крупина М. В., Яковлев А.С. 

 
В конце 60-х годов прошлого века почти все высокоразвитые страны пришли к 

осознанию необходимости принятия серьезных мер для предотвращения ухудшения 
состояния и даже деградации окружающей среды, от которой напрямую зависит 
существование человечества. К началу 70-х годов сложилось убеждение в необходимости 
выработки строго научного подхода к оценке состояния окружающей среды с учетом 
наличия прямой и обратной связей между деятельностью людей и состоянием окружающей 
среды (Израэль, 1979). Для этого целесообразно использовать мониторинг состояния 
окружающей среды, проведение которого возможно на локальном, региональном, 
национальном и глобальном уровнях. В узком смысле слова под мониторингом понимают 
периодическое наблюдение, оценку и прогноз состояния окружающей среды (рис. 6.1.), в 
широком смысле – принятие решения на основании полученных данных и разработку 
стратегии оптимальных отношений общества и природы (Афанасьев, 2001; Млехова, 2007; 
Опекунова, 2004; Глушкова и др., 2017) (рис. 6.2.). 

 

 
 

Рис. 6.1. Составные части мониторинга (по Бурдин,1985) 
 
 

 
Рис.6. 2. Основные задачи и цель мониторинга (по Бурдин,1985) 
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Сбор, хранение и использование данных о состоянии окружающей среды на 

региональном, национальном и глобальном уровнях нуждаются в унификации и 
координации. Конференция ООН по охране окружающей среды в Стокгольме в 1972 г., в 
которой приняли участие представители 113 стран, подвела итоги многолетних дискуссий о 
структуре и задачах систем мониторинга, и в 1974 г. на встрече в Найроби были одобрены 
рекомендации для организации межправительственной комиссии по созданию системы 
глобального мониторинга окружающей среды (Global Environmental Monitoring Systems – 
GEMS).  

Система GEMS была создана, постепенно развивается и вошла в объединенную 
систему Программы устойчивого развития на период до 2030 г. Генеральной Ассамблеи 
ООН (2015 г.). Однако современный уровень развития GEMS еще очень далек, например, от 
степени сформированности успешно работающей в настоящее время во многих развитых 
странах мира «Службы погоды», которая может быть ярким примером многолетнего 
мониторинга состояния атмосферы. Без современных способов сбора, хранения и анализа 
огромного объема данных, ежедневно получаемых с разных метеорологических станций, 
невозможно регулярно выдавать краткосрочные и долгосрочные прогнозы погоды. 
Национальные Метеорологические центры во многих развитых странах получают 
информацию о состоянии погоды от 8000 метеостанций, разбросанных по всему свету. 
Мониторинг состояния погоды представляет собой удачный пример проведения этого вида 
деятельности на локальном, региональном, национальном и глобальном уровнях. До сих пор 
ни в одной стране мира не создано службы слежения за состоянием окружающей среды, 
даже на ограниченной территории, которая по форме и качеству была бы сопоставима с 
деятельностью «Службы погоды».  

В рамках GEMS на территориях различных стран мира организованы наблюдательные 
посты, соединенные в единую сеть, позволяющую отслеживать уровни содержания ряда 
загрязнителей и особо опасных токсикантов в атмосфере, водных объектах, а также собирать 
информацию о состоянии природных ресурсов, почвенного и лесного покровов и т.д. В 
работе GEMS широко используются дистанционное зондирование и геоинформационные 
технологии. Загрязняющие вещества разделены на классы и для каждого из них определены 
соответствующие уровни мониторинга. Однако система GEMS развита еще достаточно 
слабо. Целью работы этой системы является создание того, что в настоящее время принято 
называть мировой системой экологического мониторинга, т.е. комплексной системы 
наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений ее состояния 
под воздействием природных и антропогенных факторов с целью разработки оптимальных 
отношений общества и природы. 

 
6.1.1. Классификация и методы экологического мониторинга 
 
Система экологического мониторинга, которая постепенно формируется во всем мире 

и в нашей стране (Захаров, 2000), в частности, по масштабу наблюдений и характеру 
обобщения полученной информации (или по территориальному признаку) подразделяется на 
несколько уровней. 

1. Глобальный (биосферный) мониторинг, осуществляемый на основе 
международного сотрудничества, которое в последние годы становится все более 
интенсивным. Это межгосударственная система, т.е. система наблюдений за 
общепланетарными изменениями атмосферы, гидросферы, растительного и почвенного 
покрова, животного мира. 

2. Национальный (государственный) мониторинг, осуществляемый в пределах 
государства специально созданными органами (государственная система мониторинга 
окружающей среды). 

3. Региональный (геосистемный) мониторинг, осуществляемый в пределах 
интенсивно осваиваемых крупных районов, например, в пределах территориально-
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производственных комплексов и крупных городов (т.е. региональные, городские и районные 
системы мониторинга окружающей среды). 

4. Локальный (биоэкологический) мониторинг, включающий слежение за 
изменениями качества среды в пределах населенных пунктов, промышленных центров, 
непосредственно на предприятиях, т.е. локальные (ведомственные) системы мониторинга 
состояния окружающей среды на месторождениях, промышленных предприятиях, 
хозяйственных комплексах и т.д. Обычно ведется применительно к отдельным природным 
объектам, подверженным интенсивным антропогенным воздействиям, с целью не только 
оценки загрязнения, но и разработки и обеспечения такой стратегии хозяйствования, при 
которой концентрации приоритетных загрязняющих веществ антропогенного 
происхождения не будут выходить за допустимые пределы. 

5. Импактный мониторинг, являющийся локальным мониторингом, 
осуществляемый в особо опасных зонах и сильно загрязненных местах. 

 
Основой мониторинга в отдельных странах являются системы национального 

мониторинга, организованные в различных государствах по единым принципам с учетом 
локальных особенностей. На территории СССР в 1970-е годы на базе станций 
гидрометеослужбы началось формирование Общегосударственной службы наблюдений и 
контроля состояния окружающей среды (ОГСНК). В Российской Федерации вопросами 
глобального и национального мониторинга занимается Единая государственная система 
экологического мониторинга (ЕГСЭМ), созданная в 1993 г. под эгидой Министерства 
природных ресурсов и экологии РФ (Росгидромет). В настоящее время в рамках ЕГСЭМ 
осуществляются следующие наблюдения (Ежегодники о загрязнении окружающей среды (по 
компонентам). – Росгидромет. – http://www.meteorf.ru/product/infomaterials/ezhegodniki/): 

• за качеством атмосферного воздуха (на 677 стационарных станциях в 250 
населенных пунктах России, где измеряется концентрация в воздухе от 5 до 25 
загрязняющих веществ, в т.ч. контролируется содержание атмосферного аэрозоля, диоксида 
серы и диоксида азота); 

• за трансграничным переносом загрязняющих веществ на западной границе России 
(сеть, состоящая из 3 станций);  

• за загрязнением пресных вод суши по основным водотокам и водоемам (пункты 
расположены на 1026 водотоках и 154 водоемах); 

• за загрязнением морской воды по гидрохимическим показателям (на 623 морских 
станциях);  

• за загрязнением почв пестицидами и тяжелыми металлами (в течение года берется 
от 30 000 до 50 000 проб в 300–500 хозяйствах);  

• за загрязнением снежного покрова (пробы берутся на 645 метеостанциях, 
охватывающих площадь в 120 км2);  

• за состоянием растительного покрова (40 постов наблюдения системы комплексного 
мониторинга загрязнения природной среды и состояния лесной растительности); 

• за радиоактивным загрязнением природной среды. 
 
Мониторинг – это сложная система, которая может быть подразделена на типы по 

многим параметрам. 
 
По специфике объектов наблюдения и защиты выделяют мониторинг 
• атмосферы, 
• литосферы, в том числе почв, 
• поверхностных вод (гидрологический), 
• подземных вод (гидрогеологический), 
• растительных ресурсов (геоботанический), 
• лесов, 
• животного мира, 
• антропогенной, транспортной и рекреационной нагрузки, 
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• медико-демографический мониторинг 
и некоторые другие. 
 
По методам ведения мониторинг подразделяют на контактный приборный 

(опробование), биоиндикационный (с помощью видов-биоиндикаторов), неконтактный 
дистанционный (авиационный, космический). Дистанционный мониторинг (дистанционная 
индикация экологических систем) активно развивается в последние десятилетия. 
Аэрокосмические методы применяются для инвентаризации и картографирования 
природных ресурсов, для наблюдения за сезонными и многолетними изменениями 
природной среды и слежения за ее составом и состоянием, для дистанционной индикации 
растительности и аэрокосмического изучения почв, а также для слежения за последствиями 
воздействия хозяйственной деятельности человека, т.к. на аэрокосмических снимках хорошо 
видны поля загрязнения воды нефтепродуктами, лесные и степные пожары, изменения 
загрязненности воды в местах крупных антропогенных воздействий, например, при создании 
дамб (Погорелов, 2013). 

 
По основным целям работы мониторинг можно подразделить на несколько 

направлений: 
• фоновый, 
• чрезвычайных ситуаций,  
• диагностический,  
• контрольный,  
• прогностический,  
• научно-исследовательский  
и др. 
 
С точки зрения функционального подхода, т.е. по специфике методов наблюдения и 

оценки, система экологического мониторинга включает в себя геофизический, геохимический, 
биологический и др. типы мониторинга.  

 
Геофизический мониторинг – это наблюдение, оценка и прогноз состояния и 

изменений геофизической среды, т.е. совокупности физических процессов и свойств 
определенного участка Земли. Отслеживаются состояние и изменения абиотической 
составляющей биосферы, как в микро-, так и в макромасштабе, включая загрязнения 
окружающей среды радиоактивными, вредными химическими веществами и различными 
другими ингредиентами. Учитываются и изучаются и реакции крупных систем – погоды и 
климата (Владимиров, Измалков,2000). 

Геохимический мониторинг – это наблюдение за геохимическими параметрами 
природных и техногенных ландшафтов. При этом различают фоновый и импактный 
геохимические мониторинги. Фоновый геохимический мониторинг – это слежение за 
геохимическими параметрами природной среды в районах, расположенных вне сферы 
влияния локальных источников загрязнения. Он занимает важное место в международных 
программах по окружающей среде и проводится на фоновых станциях в условно-чистых 
районах и биосферных заповедниках. Без определения уровня содержания элементов в таких 
местах невозможно оценить степень современного техногенного загрязнения. Для целей 
фонового геохимического мониторинга чаще всего используются методы геохимии 
ландшафта, обеспечивающие целостное геохимическое изучение природных систем. 
Импактный геохимический мониторинг направлен на оценку степени загрязнения и 
трансформации среды в промышленных, урбанизированных и сельскохозяйственных 
районах, зонах радиоактивного загрязнения и т.д. (Перельман, Касимов, 1999;  Мотузова, 
1990; Геохимический мониторинг Черного моря, 1990; Лавренова, 1988 ). 

Геофизический и геохимический мониторинги направлены, таким образом, на 
изучение проблем загрязнение абиотиоческой составляющей биосферы.  
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Биологический мониторинг в узком значении этого термина – это мониторинг, 
осуществляемый с помощью биоиндикаторов (т.е. таких организмов, по наличию, состоянию 
и поведению которых судят об изменениях в среде). В более широком смысле под 
биологическим мониторингом следует понимать систему наблюдений, оценки и прогноза 
любых изменений в биоте, вызванных факторами антропогенного происхождения (Федоров, 
1975; Бурдин, 1985, Христофорова, 1989; Соколов, Смирнов, 1980; Гелашвили, 1995; 
Абакумов, Сущеня, 1991; Патин, 1982). 

 
В состав биологического мониторинга входят три вида деятельности: 1) разработка 

систем раннего оповещения, в которых используется регистрируемая реакция 
биологического отклика организма на появление токсических веществ в системе (т.е. 
мониторинг чрезвычайных ситуаций), 2) обнаружение, идентификация и определение 
концентраций загрязняющих веществ в биотической составляющей (т.е. диагностический 
мониторинг) и 3) прогнозирование (т.е. прогностический и научно-исследовательский типы 
мониторинга).  

Главными этапами деятельности при разработке систем раннего оповещения 
являются отбор подходящих организмов и создание автоматизированных систем, способных 
с достаточно большой точностью выделить сигнал «отклика» на фоне «шума».  

Диагностический мониторинг предполагает подбор, изучение и широкое 
использование организмов-мониторов.  

Прогностический мониторинг может идти по двум направлениям в зависимости от 
поставленной задачи и особенностей объекта исследования. Одно из них — 
биотестирование, другое — экотоксикология (Бурдин,1985). 

 
Биотестирование включает: 
1) изучение связи доза—эффект на тест-объектах; 
2) изучение порога отклика; острые, подострые, хронические, короткие и 

продолжительные опыты на генетическом, клеточном и организменном уровнях; 
зависимость продолжительности жизни от дозы вещества; влияние загрязнения на 
плодовитость и потомство; 

3) изучение механизмов токсичности и процессов детоксикации. 
Экотоксикология охватывает: 
1) определение скорости накопления, трансформации, распада и выведения 

токсических веществ в биоте с помощью лабораторных и полевых искусственно 
изолированных экосистем; 

2) изучение движения токсических веществ по цепям питания в полевых и 
лабораторных условиях. 

 
Биологический мониторинг должен, в первую очередь, помочь нам расширить и 

углубить систему знаний об оценке и прогнозе состояния биотической составляющей 
биосферы для управления качеством окружающей среды (Бурдин,1985). 

Как видно из информации по организации системы ЕГСЭМ, в ней в значительной 
мере превалирует геофизизический и геохимический мониторинги. Работа с биологическими 
объектами (т.е. биологический мониторинг) ведется в меньшей степени. Система 
биологического мониторинга требует дальнейшего теоретического и практического 
развития, т.к. именно она в наибольшей степени позволит прогнозировать развитие 
изменений в биосфере в ответ на загрязнения, принимать решения на основании полученных 
данных и разрабатывать стратегии оптимальных отношений общества и окружающей среды.  

Успешное развитие и повышение практической значимости результатов, получаемых 
в процессе реализации программ мониторинга, возможны только благодаря дальнейшей 
достаточно глубокой разработке теоретических вопросов мониторинга природной среды, т.к. 
полученные результаты должны быть правильно интерпретированы. 

Биологами уже накоплен значительный объем информации о функционировании 
живых систем на разных уровнях организации как в норме, так и в случае отрицательного 
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воздействия антропогенных факторов (Гальцова, 2007), который может быть использован 
при создании новых программ мониторинга. В мире существует несколько больших 
программ биологического мониторинга, например «Mussel Watch Program» – оценка 
загрязнения морской воды в США с использованием двустворчатых моллюсков (мидий и 
устриц), существующая с 1986 года (Melwani et al., 2014). 

 
6.2. Общность принципов, методологических подходов и методов биологического и 
биогеохимического мониторинга 

 
КамневА.Н., Богатырев Л.Г., Евдокимова М.В., Стуколова И.В., Яковлев А.С. 

 
 
Однако, как показывают многочисленные исследования, накопление веществ в живых 

организмах достаточно избирательно, поэтому необходимо исследовать процессы 
накопления всесторонне и, возможно, искать новые подходы к оценке антропогенного 
загрязнения и к разработке стратегии оптимальных отношений человечества и природы 
для улучшения глобальной общемировой ситуации. Одним из таких перспективных 
подходов представляется биогеохимический мониторинг, изучающий не столько загрязнение 
абиотических объектов и биоты по отдельности, а оценивающий включение биообъектов в 
общий круговорот веществ, в биогеохимический цикл планеты.  

Биогеохимия – наука о биогенной миграции химических элементов. Вопросы 
гетерогенности химического состава организмов и его зависимости от геохимических 
свойств среды давно интересуют ученых. Наиболее ярко связь между организмами и 
геохимической средой нашла отражение в работах В.И. Вернадского – основателя 
биогеохимии (Вернадский, 1913). В последующем А.П. Виноградов сформулировал 
концепцию биогеохимических провинций как территорий, в пределах которых проявляются 
характерные биологические реакции организмов в ответ на экстремальность геохимических 
факторов среды (Виноградов, 1956; Барановская и др., 2015). Это направление биогеохимии 
было развито в работах В.В. Ковальского, основателя геохимической экологии – науки, 
возникшей на стыке экологии и биогеохимии (Ковальский, 1974). Микроорганизмы, 
растения, животные и человек являются звеньями биогеохимических цепей и непрерывно 
взаимодействуют с геохимической средой. геохимическая экология изучает вопросы 
преобразования и движения химических элементов в природе в связи с основными 
проявлениями жизнедеятельности организмов, с их численностью и биомассой, т.е. 
оценивает роль биоты в миграции химических элементов, а также способность живых 
организмов адаптироваться к обитанию в условиях различных концентраций химических 
элементов в окружающей среде (Ковальский,1974). 

Таким образом, сформулированные В.И. Вернадским (Вернадский, 1987) понятия о 
биогеохимических функциях живого вещества, послужили дальнейшему развитию учения о 
биогенной миграции элементов, выявлению новых закономерностей их поведения в 
биосфере. Эта методология легла в основу и биогеохимического мониторинга. 

Этот вид мониторинга позволяет получать интегральные показатели состояния 
окружающей среды. Биогеохимический мониторинг в настоящее время применяется как на 
территориях, подверженных воздействию антропогенных источников, так и на условно-
чистых, т.е. фоновых.  

В основе разработки биогеохимического мониторинга лежит биогеохимический метод 
поисков рудных месторождений по растениям и почвам (Ковалевский, 1975), который 
основан на способности растений, животных и почв отражать в химическом составе, 
видовых ассоциациях и морфологии некоторые особенностей среды обитания. В частности, 
повышение содержания элементов в тканях растений может достаточно адекватно отражать 
высокое содержание этих элементов в породах зоны питания корневой системы растений. 
Также показателями близкого залегания полезных ископаемых в данном районе может быть 
массовое развитие растений-индикаторов и/или наличие морфологически изменённой 
растительности, что, в свою очередь, свидетельствует о повышенной концентрации 
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рудообразующих элементов или их соединений в почве. Одним из примеров растений-
индикаторов могут служить галмейные растения (жёлтая фиалка, разновидность альпийской 
ярутки и др.), приуроченные к почвам, богатым цинком. Такие примеры достаточно 
известны и разнообразны. 

Идеи биогеохимического мониторинга для комплексной оценки современного 
состояния ландшафтов и гeocиcтeм под влиянием тexнoгeнeзa, а также прогноза изменения 
систем были предложены в начале 90-x гг. прошлого века (Ивашов, 1976). В настоящее время 
показано, что метод является весьма перспективным для индикации загрязнения 
окружающей среды различными веществами, в том числе тяжелыми металлами (Ивашов, 
Пан, 2007; Камнев и др., 2017), стойкими органическими загрязнителями (Тютиков, 2017). 

 
Биогеохимический мониторинг – это последовательный ряд биогеохимических 

экспертиз, т.е. отбора и оценки проб как биологических, так и небиологических объектов на 
определенном участке, что позволяет прогнозировать пространственно-временные 
изменения в результате загрязнения той или иной геосистемы в процессе ее эволюции. 
Примером может служить биогеохимическая оценка мелководной зоны морей на 
содержание тяжелых металлов с использованием комплексного анализа содержания 
элементов в донных отложениях, водорослях и некоторых видах высшей водной 
растительности (Камнев и др., 2018). 

В настоящее время биогеохимический мониторинг (Биогеохимические основы 
экологического нормирования, 1993) в основном осуществляется на характерных и 
представительных для исследуемых наземных и водных экосистем полигонах, где 
предполагается проведение и других видов мониторинга – гидрохимического, 
гидробиологического, метеорологического, почвенного и др. Объектами биогеохимического 
мониторинга являются природные и техногенные геосистемы, часто те, где размещены 
промышленные объекты. 

Биогеохимический мониторинг (БГХМ) дает основание для оценки современного 
состояния ландшафтов и экосистем, а также для разработки прогнозов их техногенного 
загрязнения химическими элементами под воздействием хозяйственной деятельности. В 
этом заключается научная новизна данного подхода к решению экологических задач.  

Теоретические основы и практические приемы биогеохимического мониторинга 
окружающей среды, конкретных наземных и пресноводных экосистем успешно 
разрабатываются. Применение этого подхода к слежению за изменениями в экосистемах 
вследствие загрязнения различными веществами актуально и перспективно. Используя 
методы БГХМ можно отслеживать и изучать изменения в биосистемах под воздействием 
разнообразных загрязнителей и их комплексов. Большой интерес для биогеохимического 
мониторинга представляют и гидротехнические сооружения, в частности ГЭC, поскольку их 
строительство начинается, как правило, на участках c фоновым (относительно 
неизмененным) состоянием окружающей среды и приводит к образованию новых экосистем 
на основе новообразованных водохранилищ. 

 
Современные зарубежные исследования в области биогеохимического мониторинга 

характеризуются широким разнообразием.  
Многочисленны работы по изучению циклов различных элементов и групп элементов 

в атмосфере, почве и водах. Так, проводятся длительные мониторинговые эксперименты для 
изучения пространственной изменчивости атмосферных потоков металлов и фосфора в 
Средиземноморье (Guieu, et al., 2010); масштабные исследования циклов питательных 
элементов на эвкалиптовых плантациях (Laclau, et al., 2010) и при рисосеянии (Xiaomeng 
Wie, 2019); мониторинг круговорота изотопов мышьяка (Mahroz, 2021; Sen et al., 2021), 
свинца (Ayesha et al., 2020), хрома (Wie et al., 2020) в почвах, воде и культивируемых 
растениях.  

Предложена современная классификация форм микроэлементов в виде 
последовательной системы (свободные ионы – ионные соединения – наночастицы – 
макромолекулярные комплексы – объемные материалы, т.е. минералы) (Lihong et al., 2020), 
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более полно учитывающая при анализе активность этих форм в биогеохимических процессах 
и миграциях. 

Особенно широко представлен анализ БГХ циклов в водных экосистемах.  
Обширные исследования проводятся по анализу отдельных элементов в водных 

бассейнах. Например, слежение за динамикой различных элементов непосредственно в 
морских водах, включая долгосрочный и краткосрочный мониторинг (Akihide et al., 2020). 
Предложены критерии оценки функционирования водных экосистем на основе 
флуоресцентного анализа растворенного органического вещества (Parr et al., 2016). 
Исследуются вопросы биогеохимического мониторинга при взаимодействия речных и 
подземных вод (Jing et al., 2020), а также почв и подземных вод (Sale et al., 2020). 

Интересны работы по мониторингу питательного режима водных систем с 
использованием анализаторов питательных веществ в режиме реального времени и 
разработкой системы адаптивного мониторинга, оперативно реагирующей на быстрые 
изменения условий окружающей среды в водных системах для улучшения понимания 
динамики питательных веществ в водосборе и борьбы с опасностью эвтрофикации (Blaen et 
al., 2016).  

В настоящее время достаточно актуальны исследования биогеохимических реакций 
прибрежных почвенных экосистем на затопление морскими водами, что все чаще 
происходит в прибрежных ландшафтах из-за повышения уровня моря и экстремальных 
погодных явлений. Результаты показывают, что затопление морской водой почвы с низкой 
соленостью может привести к усилению микробной активности и увеличению вероятности 
выделения углерода, при этом участки, подвергающиеся нечастому или новому воздействию 
морской воды более чувствительны к воздействию соленой воды по сравнению с участками с 
более частым воздействием, т.е. биогеохимические воздействия морской воды модулируются 
предшествующими условиями, связанными с положением ландшафта в прибрежных 
водоразделах (Aditi et al., 2021).  

В числе инновационных подходов следует назвать изучение и интерпретацию 
электродных потенциалов, связанных со сложными биогеохимическими процессами в 
загрязненной водной среде (Kushal, 2020), а также картирование биогеохимических 
активных зон на свалках (полигонах) с визуализацией индуцированной поляризации (Flores-
Orozco et al., 2020). 

Уделяется внимание и характеру изменения загрязненных подземных вод в ходе 
процесса биоремедиации, в частности после загрязнения почв углеводородами и 
последующих процедур восстановления. Авторы сообщают об аномалиях низкого 
электрического сопротивления в областях, связанных с самыми высокими концентрациями 
загрязняющих веществ из-за преобразований загрязняющих веществ в результате микробной 
активности и сопутствующего выброса продуктов метаболизма. Показано, что изменения 
электрических свойств в основном контролируются микробной активностью, которая, в 
свою очередь, зависит от температуры почвы и гидрогеологических условий. Таким образом, 
томографию электрического сопротивления можно предложить в качестве 
многообещающего инструмента для отслеживания микробной активности во время 
биоремедиации (Caterina, 201).  

Некоторые биогеохимические параметры почв, пострадавших от пожара (такие как 
структура жирных кислот и других продуктов пиролиза, характер распределения 
определенных алифатических рядов, терпенов, ароматических структур в почвах), 
предлагается использовать в качестве индикаторов для мониторинга степени восстановления 
почв после лесных пожаров (González-Pérez, et al. 2008). 

Интересны работы по применению различных технологических решений 
(спутниковое дистанционное зондирование, камеры, акустические записывающие устройства 
и ДНК окружающей среды) в мониторинге биоразнообразия. Эти системы могут 
значительно увеличить эффективность мониторинга биоразнообразия по сравнению с 
традиционными методами, основанными на наблюдениях, но для этого необходимо, чтобы 
они стали более дешевыми, достаточно простыми для широкого использования и более 
инклюзивными в своем таксономическом охвате (Stephenson, 2020).  
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В настоящее время учеными активно разрабатывается стратегия биогеохимического 
моделирования, работы ведутся в самых разнообразных направлениях. Так, создаются 
модели освещенности для дистанционного зондирования в рамках Европейской службы 
мониторинга морской среды Copernicus (CMEMS) (Terzić 2021), модели поведения 
различных элементов в океанах (Vervatis et al., 2021). Разрабатываются гидродинамически-
биогеохимические модели для оценки состояния Большого Барьерного Рифа в Австралии в 
последовательности концепция/состояние/процесс/система (Robson et al., 2020). Интересны 
работы по моделированию биогеохимических реакций, в частности связанных с 
денитрификацией (Rodríguez-Escales et al., 2014). Модели разрабатываются в целях 
рационального использования ресурсов (Bende-Michl et al., 2011), а также для разработки 
программ мониторинга прибрежных районов с целью обеспечения адекватной 
пространственной и временной выборки в регионе (Wild-Allen et al., 2011). В числе 
перспективных направлений следует назвать и биогеохимическое моделирование 
экспериментов в так называемых инфильтрационных колоннах, с которыми связывают 
повышение качества воды при ее пропускании через почвенные горизонты (Canelles et al., 
2021). 

 
Развитие цивилизации обостряет проблему взаимодействия человека и природы, 

воздействия человека на окружающую среду. В современных условиях при интенсивном 
загрязнении окружающей среды человеческим сообществом необходима комплексная 
оценка состояния водной среды, атмосферы и почв, а именно концентрации в них 
загрязняющих веществ и их воздействия на природу, в том числе на человека. Важным 
является налаживание системы экологического мониторинга, который включает наблюдение 
за изменениями, выявление их причин, а также оценку и прогноз этих изменений, на 
основании чего могут быть приняты соответствующие решения для предотвращения 
отрицательных последствий. 

В статье рассмотрены вопросы создания национальных систем мониторинга и GEMS 
как глобальной международной системы, проанализированы основные уровни мониторинга 
(локальный, региональный, национальный и глобальный, а также импактный) и его типы по 
различным параметрам (по специфике объектов, методов, целей). Рассмотрены типы 
мониторинга с точки зрения функционального подхода (геофизический, геохимический, 
биологический) и особое внимание уделено биогеохимическому типу мониторинга, 
комплексно оценивающему взаимодействие живого и неживого компонентов биосферы и 
активно развивающемуся в последние годы. 

Следует особо подчеркнуть, что при разработке и использовании разнообразных 
систем мониторинга необходимо в первую очередь делать акцент не столько на 
отслеживание загрязнений и изменений окружающей среды, сколько на прогнозировании и 
создании оптимальных стратегий дальнейшего развития человечества в гармонии с 
окружающей средой (Бурдин, 1985). 

 
6.3. Обоснованность значения биологического и биогеохимического мониторинга для 
создания системы экологического нормирования  

 
КамневА.Н., Бунькова О.М., Евдокимова М.В., Стуколова И.В., Яковлев А.С. 

 
С точки зрения экологического нормирования факторов среды, биологический и 

биогеохимический мониторинг состояния природных систем является наиболее 
обоснованным (Биогеохимические основы экологического нормирования, 1993) так как 
предполагает учёт отклика реального многовидового сообщества на всю 
многокомпонентную нагрузку взаимодействующих факторов среды. Наземная 
растительность, водоросли, высшие водные растения, моллюски, лишайники, грибы и другие 
представители животного и растительного мира играют важную роль, с одной стороны, в 
процессах биологического самоочищения загрязнённого воздуха, воды, донных отложений и 
почвы, а с другой, являются великолепными индикаторами загрязнения окружающей среды. 
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Важно отметить, что у многих живых организмов существует особый механизм защиты, 
например, связывания ионов тяжёлых металлов, обеспечивающий высокую пластичность и 
позволяющий им выживать при сильном загрязнении. Поэтому использование живых 
организмов в качестве организмов – мониторов, является не только научно 
обоснованным, но и своевременным решением. 

Развитие системы экологического нормирования почв, воды, донных отложений в 
значительной степени сдерживается по причине отсутствия общепринятой концепции 
нормирования в области охраны окружающей среды в целом. Существуют лишь отдельные 
научно-методические подходы к регулированию экологического качества отдельных 
компонентов среды (Виноградов и др., 1993; Воробейчик и др., 1994; Трофимов и др., 2000; 
Матвеев и др., 2001; Пиковский и др., 2003; Смагин и др., 2006, 2007, 2008; Яковлев, 
Макаров, 2006; Фрид, 2008, 2010, 2011; Полявина, 2003). Представленное в Федеральном 
законе «Об охране окружающей среды» в самом общем виде определение экологического 
нормирования не получило своего развития в соответствующих государственных 
нормативных документах. Таким образом, на официальном уровне не в полной мере 
определена связь между такими понятиями как «допустимое экологическое состояние 
почвы» и «допустимое антропогенное воздействие на почву», «допустимое антропогенное 
воздействие на водную среду». Нормирование состояния экосистем, испытывающих 
антропогенное воздействие, осложняется ещё и тем обстоятельством, что сама оценка 
состояния остаётся сложной научной проблемой. В настоящее время она основана на 
изучении и интерпретации количественного отклика элементов экосистем на воздействие. 
До сих пор, несмотря на достигнутые в этом направлении успехи (Воробейчик и др., 1994; 
Пых, Малкина-Пых, 1996; Резниченко, Рубин, 1993, 2004; Левич и др., 2004), обобщающей 
теории не создано. Аппроксимация экспериментальных данных функциями из класса 
логистических (Перт, 1978; Виноградов и др. 1993; Воробейчик и др., 1994; USEPA, 2000; 
Алхутова, 2010) носит компромиссный характер. Основная трудность в обобщении 
результатов такого рода исследований состоит в том, что биотический отклик на воздействие 
является строго индивидуальным. Это означает, что различаются и переменные, в которых 
исследуется отклик, и вид уравнений, его описывающих, что порождает главную проблему – 
проблему обобщения разных откликов. С учётом вышесказанного представляется 
актуальным в рамках макрокинетического подхода получить уравнение роста в функции 
концентрации ведущего компонента субстрата и на его основе разработать критерии 
установления диапазона допустимых концентраций тех или иных загрязнителей (в 
частности, тяжелых металлов).  

Важной составляющей экологического нормирования качества почв, воды, донных 
отложений, загрязняемых различными видами загрязнителей (например, тяжелыми 
металлами), является не только сам процесс мониторинга, но и прогнозирование загрязнения. 
Из анализа существующих работ следует необходимость опоры на теоретические модели с 
минимальным числом переменных. Этому требованию отвечает лишь теоретическая модель, 
позволяющая прогнозировать изменяющееся содержание загрязнителей, в частности, 
тяжёлых металлов, во времени. 

Например, известно, что городские почвы функционируют в условиях, присущих 
урбанизированным экосистемам, а именно, при повышенном поступлении пыли, состав 
которой определяется интенсивностью потоков автотранспорта и промышленных выбросов 
(Плеханова, Абросимова, 2016), а также воздействия свалок, в результате чего в 
поверхностных слоях почв под всеми видами насаждений с годами увеличивается 
содержание загрязнителей, в частности, тяжёлых металлов.  

Проблема прогнозирования загрязнения почв тяжёлыми металлами является 
достаточно сложной. Существует три основных метода прогнозирования: экспертная оценка, 
статистические методы, основанные на регрессионных моделях, и аналитические методы. 

В условиях недостатка фактической информации наиболее распространёнными 
являются методы экспертной оценки. Более объективными являются статистические методы, 
но они требуют обширного фактического материала, который чаще всего отсутствует. В этих 
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условиях более перспективными являются аналитические методы, основанные на законах 
природы и требующие сравнительно мало фактического материала.  

Метод экспертной оценки предполагает использование всего доступного материала. 
Так как этот материал чаще всего ограничен сведениями об интенсивности выпадений из 
воздуха, то, опираясь на законы сохранения и сведения о закономерностях поведения, 
например, тяжёлых металлов в почве, для которых характерно накопление в почвенном 
профиле, преимущественно в поверхностных горизонтах, темп накопления металла в почве 
приравнивают к темпу его поступления из воздуха. Технически эти прогнозы строятся на 
расчёте баланса привноса - выноса элементов за зимний период времени, так как снежный 
покров является хорошим экраном для газопылевых выпадений и удобным объектом для 
исследования. Прогнозирование проводится с допущением того, что потоки загрязняющих 
веществ являются равномерными в течение года. 

Важно отметить, что полученные результаты исследований почв Москвы и 
Подмосковья, в частности, изменение содержания ряда элементов, например, меди, никеля и 
марганца, свидетельствуют о возможности использования аналитических моделей для целей 
прогнозирования. Преимуществами полученной аналитической модели являются: а) 
возможность прогнозирования послойного содержания тяжёлых металлов по годам, б) 
возможность прогнозирования запасов металлов по требуемому слою по годам (при наличии 
данных по плотности почв), в) возможность послойного прогнозирования превышения 
предельно (ориентировочно) допустимых концентраций тяжёлых металлов в почве. 
Ограничениями применимости модели служат условия, сформулированные при её выводе. 
Среди них важнейшим является предположение об однородности почвенного профиля, 
справедливое в случае почв лизиметров, но не всегда справедливое в отношении природных 
почв. Учёт закономерностей профильного изменения свойств почв – главное направление 
совершенствования аналитической модели. Другим направлением её совершенствования 
является уточнение значений параметров уравнения путём исключения ошибок 
экспериментального определения содержания тяжёлых металлов по слоям почв в 
лизиметрах. 

 
6.4. Что такое нормирование и как оно связано с мониторингом 

 
Камнев А.Н., Бунькова О.М., Евдокимова М.В., Стуколова И.В., Яковлев А.С. 

 
 

В настоящее время экологическое нормирование является ключевой проблемой в 
формировании экологической безопасности России (Яковлев, Евдокимова, 2011). 
Относительно недавно в России был поставлен вопрос о необходимости определения 
допустимых экологических нагрузок и адекватных ограничений (нормирования) 
существующих антропогенных воздействий с учетом всей совокупности возможного 
вредного воздействия многих факторов и природной специфики экосистем. В настоящее 
время в нашей стране экологическое нормирование предполагает учет так называемой 
предельно допустимой нагрузки на экосистему. Платформой, формирующей базу данных, 
необходимых для понимания предельно допустимой нагрузки на экосистему и является 
мониторинг.  

Нормативы качества окружающей среды устанавливаются в форме нормативов 
предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ, а также вредных 
микроорганизмов и других биологических веществ, загрязняющих окружающую среду, и 
нормативов предельно допустимых уровней (ПДУ) вредных физических воздействий на нее. 
Такие нормативы служат также для оценки состояния атмосферного воздуха, вод, почв по 
химическим, физическим и биологическим характеристикам. Установленные в соответствии 
с требованиями законодательства нормативы качества окружающей среды служат одним из 
юридических критериев для определения ее благоприятного состояния.  

Нормирование качества окружающей среды состоит в выборе показателей качества 
окружающей среды и пределов, в которых допускается изменение этих показателей (для 
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воздуха, воды, почвы и т.д.). Нормативы качества окружающей среды установлены в 
соответствии с физическими, химическими, биологическими и иными показателями для 
оценки состояния окружающей среды и при соблюдении которых обеспечивается 
благоприятная окружающая среда.  

Нормативы качества окружающей среды устанавливаются для оценки состояния 
окружающей среды в целях сохранения естественных экологических систем, генетического 
фонда растений, животных и других организмов. В этом и состоит основная цель 
экологического нормирования и его разновидностей. Для выработки оптимальных норм 
техногенных воздействий необходимо найти границы устойчивости природных и природно-
техногенных систем и разработать систему требований (стандартов хозяйственной 
деятельности) для природопользователей. При этом человек также вовлечен в структуру 
природно-антропогенных систем и подвергается разнообразным воздействиям со стороны 
окружающей его среды. Для нормальной жизнедеятельности человека также необходимо 
установление границ допустимого воздействия на него с помощью санитарно-гигиенических 
нормативов.  

Существуют разные подходы к определению границ устойчивости природных и 
природно-техногенных систем, к разработке границ допустимых воздействий на их 
компоненты и норм качества среды с точки зрения поддержания нормальной 
жизнедеятельности человека и других компонентов окружающей среды.  

Под экологическим нормированием в широком смысле понимается научно 
обоснованное ограничение воздействия хозяйственной деятельности на ресурсы биосферы, 
обеспечивающее экологические потребности общества наряду с его социально-
экономическими интересами.  

С другой точки зрения, более обоснованным является следующее определение 
экологического нормирования. Экологическое нормирование – специальная научно-
исследовательская и нормативно-правовая деятельность по обоснованию экологических 
критериев качества окружающей среды и разработке основанных на этих критериях 
нормативов допустимых антропогенных воздействий, природоохранных норм и правил 
применительно ко всем основным формам хозяйственной деятельности. 

Более специфичным является понятие нормирование в области охраны окружающей 
среды – научная, правовая, административная и иная деятельность, направленная на 
установление различных нормативов – предельно допустимых норм воздействия 
(экологических регламентов, нормативов экологических) на окружающую природную среду, 
нормативов качества окружающей среды, а также государственных стандартов и иных 
документов в области охраны окружающей среды, при соблюдении которых не происходит 
деградация экосистем, гарантируются сохранение биологического разнообразия и 
экологической безопасности населения.  

Нормирование с современных позиций рассматривается как научная, правовая, 
административная и иная деятельность. Таким образом, акцентируется внимание на 
соблюдении действующих нормативов и необходимости выработки новых, более жестких 
«правил взаимодействия» человека с окружающей средой с целью поддержания ее 
функционального назначения, устойчивых (гармоничных) взаимоотношений человека и 
окружающей среды.  

Цель экологического нормирования – переход к управлению природопользованием на 
основе знания законов функционирования природных систем и организации деятельности 
без их нарушения.  

Сложившаяся сегодня система экологического нормирования включает 
стандартизацию, лицензирование отдельных видов деятельности в области охраны 
окружающей среды, а также экологическую сертификацию (обязательную или 
добровольную) в целях обеспечения экологически безопасного осуществления 
хозяйственной и иной деятельности.  

В настоящее время существует два подхода к нормированию загрязнения 
окружающей среды. С одной стороны, можно нормировать содержание загрязняющих 
веществ в объектах окружающей среды, с другой стороны, – степень трансформации 
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окружающей среды в результате ее загрязнения. В последнее время, все чаще обращают 
внимание на недостатки первого подхода, в частности применения ПДК для почв. Однако 
подход к нормированию качества среды по показателям ее трансформации (например, 
состояния биоты) в настоящее время практически не развит.  

При этом, как известно, оценка качества среды и антропогенных изменений, 
например, водных экосистем может производиться и по их абиотическим параметрам, и по 
биотическим (т.е. с применением биоиндикации). Оба подхода имеют свои преимущества и 
недостатки. Абиотические параметры удобнее тем, что непосредственно характеризуют 
состав среды, в частности, ее конкретные негативные изменения, причем имеют строгое 
количественное выражение. Однако получить по ним полную характеристику среды 
невозможно, т.к. главный критерий - реакция на нее биоты - остается неучтенным.  

Кроме того, современные антропогенные воздействия на водные экосистемы, как 
правило, весьма сложны, и даже при контроле значительного количества абиотических 
параметров всегда остается сомнение, что какие-либо влиятельные факторы все же остались 
неучтенными.  

Наконец, реакция экосистем существенно зависит не только от состава факторов, но и 
от их взаимодействия. Все это весьма затрудняет оценку состояния экосистемы и качества 
водной среды по одним лишь абиотическим параметрам. 

Преимущество использования биотических параметров (биоиндикации) заключается в 
их большей надежности и объективности (Методы биоиндикации в оценке состояния 
окружающей среды, 2006) Состояние биоты определяется всем состоянием среды и четко 
реагирует на негативные воздействия любого происхождения, независимо от их учета и 
степени изученности (Криволуцкий, 1990 г.; Соколов и др., 1990 г.; Шуйский, 1997 г.; и др.). 
Но, адекватно отражая степень негативного воздействия в целом, биоиндикация не 
объясняет, какими именно факторами оно создается. 

Определение ряда биотических показателей, наряду с традиционными 
абиотическими, уже предусмотрено нормативными природоохранными документами 
(например, ГОСТ 17.1.3.07-82 "Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества 
воды водоемов и водотоков"; ГОСТ 17.1.2.04-77. Охрана природы. Гидросфера. Показатели 
состояния и правила таксации рыбохозяйственных объектов и др.). 

Однако обычно при этом абиотические и биотические параметры рассматриваются по 
отдельности, без учета их взаимосвязи. Несомненно, простое расширение перечня 
учитываемых параметров тоже в какой-то мере повышает надежность оценки качества 
среды. Но для адекватного экологического нормирования необходимо не только выбирать 
наиболее показательные абиотические и биотические характеристики экосистемы, но и 
обязательно учитывать закономерности реакции биоты на изменения среды. 

В настоящее время российское законодательство не определяет термин 
«биологический показатель состояния окружающей среды». При этом, можно говорить, что 
к нормативам биологических показателей состояния окружающей среды относятся виды и 
группы растений, животных и других организмов, используемых в качестве индикаторов, по-
другому, организмов мониторов состояния окружающей среды. 

Биологические индикаторы – организмы мониторы, которые реагируют на изменения 
окружающей среды своим присутствием или отсутствием, изменением внешнего вида, 
химического состава, поведения. 

 
6.5. Методы, используемые при мониторинге  

 
Камнев А.Н., Бунькова О.М., Евдокимова М.В., Стуколова И.В., Яковлев А.С. 

 
Методология биологического подхода в системе мониторинга окружающей среды 

включает две основные группы методов: биодиагностику и биопрогнозирование 
(Христофорова, 1989; Соколов и др., 1990; Забурдаева, 2008; Кочуров, 2016).  Эти методы 
полностью соответствуют требованиям и задачам биогеохимического мониторинга 
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Биодиогностика (от гр. bios - жизнь и diagnosticos - способный распознавать) - 
выявление причин или факторов изменения состояния среды на основе видов 
биоиндикаторов с узко специфичными реакциями и отношениями. Включает биоиндикацию 
и биотестирование (Биоиндикация загрязнений наземных экосистем,1988; Туровцев В.Д., 
Краснов, 2004; Филенко, 1985; Викторов, 1988. Воротников, 1995; Каплин, 2001). 

Биопрогнозирование (от гр. bios - жизнь прогноз (от греч. πρόγνωση «предвидение, 
предсказание») – это научно обоснованное предположение о возможных состояниях 
биологической системы в будущем.  

Суть этих методов состоит в использовании живых организмов – (индикаторных 
видов), которые в силу своих генетических, физиологических, анатомических и 
поведенческих особенностей способных существовать в узком интервале определенного 
фактора, указывая своим присутствием на наличие этого фактора в среде. 

Применение в качестве биоиндикаторов растений, животных и даже микроорганизмов 
позволяет проводить биомониторинг воздуха, воды и почвы. Благодаря специальным 
индексам результаты биоиндикации оказываются достоверными и сопоставимыми. 

Также к методам биологического мониторинга относят: 
– биоиндикация – это метод, который позволяет судить о состоянии окружающей 

среды по факту встречи, отсутствия, особенностям развития организмов-биоиндикаторов. 
Биоиндикаторы - организмы, присутствие, количество или особенности развития которых 
служат показателями естественных процессов, условий или антропогенных изменений среды 
обитания. Условия, определяемые с помощью биоиндикаторов, называются объектами 
биоиндикации. 

– биотестирование – это метод, позволяющий в лабораторных условиях оценить 
качество объектов окружающей среды с помощью живых организмов. 

– оценка компонентов биоразнообразия – является совокупностью методов 
сравнительного анализа компонентов биоразнообразия. 

 
6.5.1. Биодиагностика 
 
Биоиндикация (biondicaton) – обнаружение и определение экологически значимых 

природных и антропогенных нагрузок на основе реакций на них живых организмов 
непосредственно в среде их обитания. Биоиндикация загрязнений наземных экосистем, 1988 
(Биологический контроль окружающей среды, 2007; Шуйский, 2002; Щеглов, 2002). 
Согласно другим определениям, биоиндикация - это оценка качества окружающей среды – 
оценка состояния абиотических и биотических условий (факторов) мест обитания при 
помощи биологических систем. 

Также, для сравнения, можно привести другое определение термина «биоиндикация» 
(Туровцев, Краснов, 2004). Он пишет, что биоиндикация – это использование хорошо 
заметных и доступных для наблюдения биологических объектов с целью определения 
компонентов менее легко наблюдаемых (например, различных воздействий или 
загрязнителей). Первые (биологические объекты животного или растительного 
происхождения) называются индикаторами, вторые (факторы воздействия или различные 
загрязнители) – индикатами. 

Биологические индикаторы обладают признаками, свойственными системе или 
процессу, на основании которых производится качественная или количественная оценка 
тенденций изменений, определение или оценочная классификация состояния экологических 
систем, процессов и явлений. 

Биоиндикация, как правило, осуществляется на уровне организма, популяции или 
сообщества и характеризует результат загрязнения. 

Под биологическими объектами понимаются любые биологические системы на 
различных уровнях организации живой материи. Это могут быть молекулы органических 
веществ, клетки, ткани, органы, организмы, популяции, виды, группировки, сообщества 
организмов, с включением при необходимости костных компонентов (биогеоценозы, почвы, 
ландшафты). В основном, в целях биоиндикации используются генетические, биохимические 
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и физиологические нарушения хромосом, органелл, мембран, обмена веществ (белков и 
аминокислот, углеводов, включая фотосинтез; липидов, минерального и энергетического 
обменов); активности ферментов и гормонов; морфологические, фаунистические, 
популяционно-динамические, биогеоцентрические и, наконец, ландшафтные изменения. 

В настоящее время можно считать общепринятым, что основным индикатором 
устойчивого развития в конечном итоге является качество среды обитания (Биологический 
контроль окружающей среды, 2008; Неверова, 2009). 

Для того, чтобы выяснить силу взаимосвязи биоиндикаторов с отдельными объектами 
индикации (индикатами) используют такие показатели, как достоверность, 
распространённость и значимость индикатора. 

Достоверность (Д) и Распространѐнность (Р) индикатора - выраженные в долях от 
единицы или в процентах отношения числа случаев нахождения индикатора на объекте 
индикации (Т) к общему числу встреч индикатора (R) и индиката (S): 

Д = Т / R ; Р = Т / S 
Значимость индикатора (Z) устанавливают путем сопоставления показателей его 

достоверности и распространенности. Количественно она может быть оценена в долях от 
единицы путем произведения достоверности на распространённость в том же измерении и 
при необходимости выражена в процентах: 

Z = Д·Р, или Z = T2/(R·S) 
Абсолютные индикаторы встречаются почти исключительно совместно с объектом 

индикации, их достоверность и распространённость превышают 90-95%, а значимость – 0,8. 
У хороших индикаторов эти показатели составляют соответственно 80-95%, 75-90% и 0,6-0,8; 
у удовлетворительных - 60-80%, 50-75% и 0,3-0,6%; у сомнительных - 50-60%, 20-50% и 0,1-
0,3. В ряде случаев целесообразно обращать внимание и на отрицательные индикаторы, 
распространѐнные на объектах фона и не встречающиеся или очень редко встречающиеся на 
объектах индикации. 

Понятие индикации в большинстве случаев относительное. Так, ботанические 
индикаторы, как правило, проявляют свои свойства в пределах определѐнных природно-
территориальных комплексов. По степени устойчивости связи с индикатом они делятся на: 

• панареальные - сохраняют связь с индикатом на всей территории ареала; 
• зональные - имеют индикационное значение в пределах географических зон и 

подзон; 
• региональные - сохраняют свое значение в пределах одной или нескольких областей 

со сходными физико-географическими условиями; 
• локальные - обнаруживают связь с индикатом в одном физико-географическом 

районе. 
По характеру связи с индикатом, индикаторы делятся на прямые - имеющие 

непосредственную связь с индикатами, и косвенные - связанные с индикатом через 
промежуточное звено. Например, косвенными индикаторами дизъюнктивных тектонических 
нарушений земной коры являются приуроченные к ним полосы влаголюбивой мезо- и 
гидрофитной растительности, связанные с восходящим движением грунтовых вод по 
разрывам. 

Хорошо и непосредственно видимые индикаторы получили название 
экзоиндикаторов, а замаскированные и скрытые – эндоиндикаторов. 

Индикационные признаки индикаторов выявляют методами пассивного и активного 
мониторинга. 

При пассивном мониторинге в популяциях, группировках, сообществах свободно 
живущих организмов (вирусов, бактерий, грибов, лишайников, растений, животных) 
исследуют их состав, количественные показатели, структуру, видимые или незаметные 
отклонения от нормы, повреждения,  обнаруживающие положительные корреляционные 
связи с вполне определѐнными индикатами и являющиеся следствием их прямого или 
косвенного влияния. 
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Широкое распространение получили картографический и дистанционный методы с 
использованием аэрофото- и космических снимков, перспективны биохимические и 
генетические методы биоиндикационных исследований. 

К пассивному мониторингу относятся также и экспериментальные вегетационные 
опыты, где оценивают ответные реакции культивируемых организмов на действие 
различных по интенсивности природных и антропогенных факторов.  

При активном мониторинге пытаются обнаружить антропогенные стрессовые 
воздействия на тест-организмы или тест-объекты, находящиеся в стандартизированных 
условиях. При этом рекомендуется подвергать действию изучаемых факторов одновременно 
несколько видов растений или других организмов (видовой подход), различающихся по 
устойчивости к стрессорам, устанавливать особенности воздействия стрессоров в 
зависимости от их дозы. 

В качестве биотестов используются бактерии (особенно кишечная палочка), 
водоросли (в частности, хлорелла), низшие грибы, инфузории, низшие ракообразные, 
беззубки, личинки хирономид, рыб, земноводных, семена редиса, табака. 

Круг объектов индикации в последние годы расширяется. К ним относится индикация 
климата, геологического строения, горных пород, тектонических движений, форм рельефа, 
геоморфологических процессов, четвертичных отложений, полезных ископаемых, грунтовых 
вод, типа, богатства, кислотности, засоления, увлажнения, механического состава, динамики 
почв, состояния и динамики растительности, пастбищной дигрессии, местообитаний 
животных, загрязнения воды, воздуха, почвы газообразными неорганическими 
соединениями, тяжѐлыми металлами, радио-нуклидами, пестицидами, нефтепродуктами, 
мутагенных факторов, эрозионных процессов, состояния экосистем, ландшафтов, 
сельскохозяйственных земель, появления вредителей, болезней, патогенных полос и зон и 
т.д. 

Наибольшую ценность представляют биоиндикаторы, присутствующие на объекте 
индикации в большом количестве и с высокой достоверностью, отличающиеся однородными 
свойствами, не требующие больших затрат для их выявления и получения достаточно 
точных и воспроизводимых результатов, имеющие диапазоны погрешности по сравнению с 
другими методами не более 20%. 

Таким образом, биоиндикация представляет собой выявление последствий уже 
состоявшегося загрязнения водного объекта по функциональным и морфологическим 
показателям его обитателей или по видовым характеристикам сообщества. Биоиндикация 
на практике способна представить только констатацию ситуации в экосистеме, сложившейся 
в результате комплекса воздействий естественной и антропогенной природы. Предельно 
допустимый уровень, если его удастся установить, будет действительным только для 
конкретного сочетания условий единственной экосистемы (или ее части) в конкретное время 
года и для конкретной комбинации загрязняющих веществ. 

 
6.5.2. Биотестирование 
 
Биотестированием обычно называют методический прием оценки качества 

окружающей среды по реакциям или характеристикам организмов, находящихся в этой 
среде, обычно - в кратковременных испытаниях. 

Биотестирование – это приемы исследования, при котором о качестве среды, 
факторах, действующих самостоятельно или в сочетании с другими, судят по состоянию 
специально помещенных в эту среду организмов (Филенко, 1985: Филенко Дмитриева, 1999).  

Биотестирование, «bioassay» – процедура установления токсичности среды с 
помощью тест-объектов, сигнализирующих нарушением жизненно важных функций об 
изменениях в среде. Благодаря простоте, оперативности и доступности биотестирование 
получило широкое признание во всем мире, и его все чаще используют наряду с методами 
аналитической химии. 

Биотестирование – один из наиболее эффективных методов сбора и аккумуляции 
данных о состоянии окружающей среды и ее влияния на здоровье и жизнедеятельность 
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человека, животный и растительный мир. Биологическое тестирование проводится в 
контролируемых природных условиях. В качестве исследуемых объектов используются 
биологические агенты.  

Биотестирование позволяет с помощью ряда индикаторов оценить степень и сферу 
влияния факторов природной среды на живой организм и отдельные его органы. Оценка 
проводится с применением метода биоиндикации, который основан на скорости ответной 
реакции и чувствительности исследуемого организма. Так, в зависимости от скорости 
реакции на раздражающие факторы выделяют следующие виды чувствительности 
тестируемых организмов:  

− 1 вид – ответная реакция внезапная, сильная и непродолжительная;  
− 2 вид – реакция линейного типа,  пропорциональна увеличению концентрации 

раздражающего фактора;  
− 3 вид – немедленная и сильная ответная реакция биоиндикатора с внезапным и 

быстрым ослаблением;  
− 4 вид – постепенной увеличение интенсивности ответной реакции с последующим 

медленным затуханием;  
− 5 вид – регулярно повторяющаяся определенная ответная реакция. 
Биотестирование – эффективный и безопасный способ мониторинга состояния 

естественной среды, поскольку позволяет узнать результат воздействия на экологию 
вредных веществ еще до их выброса.  

 
Существуют различные методы биотестирования: 
– фитологическое картирование – это картирование числа видов и степени 

проективного покрытия и сравнение с эталоном, в качестве которого обычно используют 
заповедные территории; 

– экспозиция в загрязненной среде растений или животных биоиндикаторов и 
сравнение их с выращенными в нормальных условиях; 

– анализ изменений в составе и численности видов в сообществах; 
– анализ видимых повреждений организмов и другие методы. 
Биотестирование как метод оценки токсичности среды используется: 
– при проведении токсикологической оценки промышленных, сточных бытовых, 

сельскохозяйственных, дренажных, загрязненных природных и прочих вод с целью 
выявления потенциальных источников загрязнения; 

– в контроле аварийных сбросов высокотоксичных веществ; 
– при проведении оценки степени токсичности при проектировании локальных 

очистных сооружений; 
– при проведении экологической экспертизы новых материалов, технологий очистки, 

проектов очистных сооружений и т.п. 
Вместе с тем, полученные с помощью биотестирования данные позволяют судить 

только о прямом токсикологическом воздействии, а косвенные эффекты при этом остаются 
неучтенными. Речь идет о том, что в реальной экологической ситуации изолированного 
действия стрессора не существует – есть лишь совместное действие всего комплекса 
факторов. 

Основанием для выбора тест-объектов при проведении биотестирования служит 
набор стандартных методов, регламентированных стандартными документами. Например, в 
качестве стандартных при определении качества водной среды приняты тесты с 
ветвистоусыми и жаброногими ракообразными, водорослями, инфузориями, светящимися 
бактериями. 

Довольно часто в целях биотестирования измеряют содержание загрязняющих 
веществ в организмах. Этот метод связан с явлением биоаккумуляции. Биоаккумуляция (от 
греч. (bios) - жизнь и лат. (accumulatio) - накопление), синоним «биоконцентрирование» - 
накопление в организме загрязняющих веществ, поступающих из окружающей среды. 
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Основными ориентирами для новых технологий и потенциальных загрязнителей 
природной среды являются предельно допустимые концентрации (ПДК), устанавливаемые 
на основе продолжительных экспериментальных исследований. Основное назначение таких 
нормативов, помимо охраны здоровья человека, - сохранение качества среды, пригодного 
для обитания полезных организмов и их кормовой базы. Так, в частности, эколого-
рыбохозяйственная ПДК представляет собой максимальную концентрацию загрязняющего 
вещества в воде водного объекта, при которой в водоеме не возникает  последствий, 
снижающих его промысловую значимость в настоящее время и в перспективе, или 
(факторов, веществ, продуктов и т.п.) затрудняющих его рыбохозяйственное использование. 
Система ПДК долгие годы служила основным средством сдерживания загрязнения 
окружающей среды. 

Однако одновременное присутствие множества веществ даже в концентрациях, не 
превышающих их ПДК, может порождать биологические эффекты, которые невозможно 
предсказать на основе частных химических определений. 

Например, контроль за токсичностью стоков может быть проведен только методами 
биотестирования. Обнаруженный при биотестировании эффект однозначно сигнализирует о 
присутствии вредоносного фактора, но отсутствие эффекта еще не гарантирует безвредности 
пробы. Кроме того, внедренные в практику методы токсикологического контроля, из-за их 
кратковременности, не позволяют оценивать более поздние эффекты загрязнения. 

Каждое из направлений биологического контроля загрязнения окружающей среды 
имеет свои задачи и свои ограничения. Нормирование на основе ПДК, биотестирование и 
биоиндикация являются элементами общей природоохранной стратегии, имеющими 
собственные задачи, дополняющими, но ни в коем случае не заменяющими друг друга. 
(Биодиагностика, 2013) 

 
6.6. Биологический и биогеохимический мониторинг водной среды 

 
 Камнев А.Н., Бунькова О.М., Евдокимова М.В., Крупина М.В., Стуколова И.В., Яковлев А.С. 

 
Ежегодно показатели качества воды ухудшаются и достигают уровней загрязнения, 

при котором использование воды сильно ограничено или вода может быть вредна для 
человека. Ухудшение связано с развитием населенных пунктов, предприятий и свалок в 
непосредственной близости от водных объектов (включая подземные воды) - следствием 
чего является загрязнение воды. Кроме того, атмосферный перенос загрязнителей на далекие 
расстояния приводит к непрямому загрязнению водных объектов (Федоров, 1975; Бурдин, 
1885; Логинова, 2011). 

В мире осталось немного водоемов, которые не были бы загрязнены продуктами 
жизнедеятельности человека (Воронков, 1970; Камнев, Фащук, 2016). Со сточными водами в 
водные объекты попадают удобрения и пестициды, воды из канализации и дренажных канав. 
Некоторые заводы сливают в реки и озера потоки грязной воды. Загрязнение вод 
органическими веществами возрастает практически каждую неделю. К сожалению, даже 
если немедленно запретить выпуск многих органических загрязнителей удобрения, то все 
равно ситуация будет ухудшаться. Многие из них медленно, уже в течение многих лет, 
просачиваются через грунты в подземные воды, а также непосредственно в поверхностные 
водные объекты. Грязные сточные воды, попадая в водные объекты, вызывают 
стремительный рост водорослей, грибов, которые нарушают естественную жизнь биоты. 
Такие проблемы как патогены, кислородный баланс, эутрофикация, тяжелые металлы 
хорошо известны. Определены необходимые меры по предотвращению и, в большеи ̆ или 
меньшей степени, они применяются. Сегодняшние проблемы имеют другую природу - с 
одной стороны, традиционные точечные и более обширные источники загрязнения (нитраты) 
и повсеместные проблемы загрязнения (синтетическая органика), а  с другой - проблемы, 
связанные с глобальными циклами (кислотные дожди, изменение климата. В прошлом, 
загрязнение вод в развивающихся странах происходило в основном от сбрасывания 
необработанных сточных вод. Теперь в результате производства опасных отходов 
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производства и быстро возрастающего применения пестицидов в сельском хозяйстве эти 
проблемы более значительны. В действительности, загрязнение вод сегодня представляет 
более серьезную проблему. Кроме того, существует огромное количество микробных 
агентов, элементов и химических соединений, вызывающих загрязнение вод. Они могут 
быть разделены на: микроорганизмы, органические соединения, способные разрушаться 
биологическим путем, взвешенные частицы, нитраты, соли, тяжелые металлы, удобрения и 
органические микрозагрязнители. 

Тяжелые металлы - свинец, кадмии ̆ и ртуть - относятся к микрозагрязнителям и 
представляют собой особую проблему, так как они играют особую роль в отношении 
здоровья людей и окружающей среды из-за их персистентности, высокои ̆ токсичности и 
биоаккумуляционных свойств. 

Среди главных причин ухудшения качества воды в местных, государственных и 
глобальных масштабах - промышленное развитие, появление интенсивных технологии ̆
сельского хозяйства, экспоненциальныи ̆ рост населения, а также производство и 
использование десятков тысяч синтетических химических веществ. Ухудшение здоровья 
часто снижает эффективность труда человека, а разрушение окружающей среды уменьшает 
продуктивность водных ресурсов, непосредственно используемых людьми. Рациональное 
использование водных ресурсов в настоящее время представляет собой очень важную 
проблему. 

 
Общий взгляд на мониторинг водной среды 
Для оценки состояния водной среды многие развитые страны создают службу 

наблюдения за уровнем загрязнения, которая, в зависимости от целей и задач имеет ярко 
выраженную химическую или биологическую специализацию. Наблюдение ведется за 
уровнем загрязнения абиотической компоненты водной среды (вода, донные осадки, взвесь и 
др.), и живых организмов, населяющих водную среду (Курочкина и др., 2013) . Наиболее 
полное представление о состоянии относительного загрязнения водной среды можно 
получить, сопоставляя геохимические данные с откликами на их изменения в 
гидробиологических объектах. 

В приоритетном списке антропогенных загрязнителей одно из первых мест занимают 
тяжелые и переходные металлы. Повышение концентраций тяжелых металлов в природных 
водоемах, их способность накапливаться в организмах и передаваться по пищевой цепи 
требуют контроля за их влиянием на биологические процессы на всех уровнях организации 
биосистем. 

Однако, измерения концентраций металлов в абиотических компанентах водной 
среды (в донных осадках, взвесях и в самих природных водах) не дают полноценных 
возможностей для прогнозирования токсического действия на биоту, не говоря уже об их 
влиянии на пищевую цепь и здоровье людей. Этого недостатка лишен биологический 
мониторинг загрязнения водной среды, позволяющий на экологическом уровне оценивать 
последствия антропогенных воздействий. Один из разделов биомониторинга - 
биотестирование, о котором кратко говорилось выше. Оно, в свою очередь, представляет 
собой часть водной токсикологии. 

В нормативном документе «Методическое руководство по биотестированию воды» 
(1991) для тестирования природных вод предлагаются организмы практически всех 
экологических групп водного сообщества. Однако в работах гидротоксикологов 
предпочтение отдается водорослям (Филенко, Дмитриева, 1999), поскольку эти организмы 
подробно изучены в культивируемых лабораторных условиях, обладают быстрыми 
физиологическими реакциями на изменения факторов внешней среды, позволяют в ряде 
случаев оценивать тест-реакции не только на организменном, но и на популяционном 
уровне.  

Сообщества водорослей и высших водных растений, постоянно обитающие в 
прибрежной зоне водоемов под влиянием антропогенных сбросов, испытывают 
неестественные сукцессии, которые могут служить индикаторами загрязнений. Эти 
организмы способны в больших количествах накапливать, например, тяжелые металлы и, 
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отражая их сезонную и погодичную динамику содержания в воде, могут быть использованы 
в качестве биогеохимических мониторов загрязнения ими водной среды. 

При подборе водорослей и высших растений для определенного направления 
исследований необходимо учитывать физиологические особенности каждого вида 
водоросли. 

Все методы биологического мониторинга загрязнения водной среды предлагается 
разделить на три последовательно соподчиненных этапа: 

1. Биотестирование с использованием тест-объектов; 
2.Использование обитающих в обследуемом водоеме видов, популяции или 

сообществ - индикаторов с заранее известными откликами на загрязнения. 
3.Изучение химического состава самих фототрофных гидробионтов, являющихся 

биоаккумуляторами. (Савельев, 2000) 
Один из инструментов оценки биоразнообразия сообществ - анализ ранговых 

распределений численностей видов. Многие исследования подтверждают, что в нормальном 
(ненарушенном, фоновом и т.п.) состоянии сообщества параметр рангового распределения 
заключен в определённом диапазоне значений, поэтому величина параметра может служить 
числовым выражением наличия или отсутствия нарушений в структуре изучаемых 
сообществ. Эти параметры более чувствительны к воздействиям, нарушающим нормальное 
функционирование сообществ, чем иные количественные характеристики их структуры 
(общая численность, число видов), так как одинаковые значения целостных характеристик 
могут быть обусловлены разными ранговыми распределениями. Аналогичными свойствами 
обладают и такие показатели разнообразия как индексы доминирования. 

При наличии значений индикаторных характеристик, полученных по биологическим 
показателям, и данных о потенциально опасных для биоты факторах среды появляется 
возможность провести экологическую диагностику, то есть выявить факторы, 
способствующие возникновению экологического неблагополучия, и проранжировать их по 
величине вклада в степень неблагополучия.  

Результаты диагностики, в свою очередь, позволяют устанавливать экологически 
допустимые уровни (ЭДУ) факторов среды, то есть такие уровни, выход за пределы которых 
приводит к нарушению состояния биоты. Полученные ЭДУ учитывают не изолированные 
вредные воздействия, а реально сложившиеся в природе комплексы потенциально вредных 
воздействий. Кроме того, ЭДУ носят региональный характер, т.е. зависит от фонового 
уровня абиотических факторов, и, следовательно, позволяют учитывать адаптацию 
организмов к многолетним воздействиям различных факторов, а также климатические, 
хозяйственные и другие специфические характеристики природного объекта. Метод ЭДУ 
позволяет нормировать воздействия с учётом категории использования водного объекта и 
целей водопотребления. (Забурдаева, 2008) 

Согласно современным данным среди токсичных веществ наиболее вредными для 
здоровья человека считаются: 1) природные токсины (бактериальные токсины, афлотоксины, 
микотоксины и др.); 2) органические загрязняющие вещества (нефтепродукты, пестициды, 
диоксины и др.); 3) радионуклиды; 4) токсичные неорганические химические элементы и их 
соединения. К этим элементам, в первую очередь, относятся тяжелые металлы. Поэтому 
мониторинг концентрации тяжелых металлов и других токсичных элементов в живых 
организмах, атмосфере, почве, биоте, не только важны, но и жизненно необходимы.  Кроме 
того, это важно для выработки стратегии основных мероприятий по охране окружающей 
среды.  

Биоиндикация загрязнений водной среды может рассматриваться на основе изучения 
структуры сообществ водорослей и высших водных растений. Факторы среды, как правило, 
довольно строго определяют, какие организмы могут жить в данном месте. В связи с этим 
можно использовать обратную закономерность и судить по видовому составу организмов о 
типе физической среды. Использование метода биоиндикации позволяет решать задачи 
биологического мониторинга, когда фактор (или факторы) антропогенного давления на 
биоценозы трудно или неудобно измерять непосредственно. Экологи при изучении 
незнакомых ситуаций часто используют организмы в качестве индикаторов. Данные по 
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видовому составу наземной растительности постоянно используют, как индикаторы 
почвенных и гидрогеологических условий. Например, известно, что явление "цветения" 
водоемов, т.е. бурного роста цианобактерий и микроводорослей служит индикаторным 
показателем эвтрофикации. 

Как уже говорилось выше, биоиндикация – это выявление экологически значимых 
природных и антропогенных нагрузок, полученых на основе выраженных реакций на них - 
живых организмов (биоиндикаторов) в их непосредственной среде обитания, иначе - оценка 
состояния абиотических и биотических условий (факторов) мест обитания при помощи 
биологических систем. Биоиндикаторы - биологические системы (определенный 
биологический вид или сообщество видов), по наличию, поведению или состоянию которых 
судят об особенностях среды обитания и происходящих в ней естественных или 
антропогенных изменениях. 

Требования, предъявляемые к биологическим индикаторам фоновых уровней 
загрязнения: 

1) Эвритопность (способность жить в местах с различными условиями 
существования).  

2) Оседлость.  
3) Антисинантропность (должны принадлежать к естественным сообществам и не 

быть связанными с человеком).  
4) Индикационная пластичность вида. Наиболее удобен вид, совмещающий 

чувствительность (хорошо регистрируемый ответ на действие небольшими количествами 
экотоксиканта) и толерантность (способность функционировать при поступлении больших 
доз экотоксикантов). Удобны организмы с коротким жизненным циклом. 

5). Достаточная масса пробы. Существуют специальные формулы, чтобы рассчитать 
необходимую массу пробу для заданной статистической значимости результатов анализов. 

6) Простота добычи и учета.  
7) Изученность видов и внутривидовых таксонов.  
При оценке фототрофных гидробионтов как потенциальных индикаторов загрязнения 

водной среды следует иметь в виду, что крупные виды с оседлым обитанием являются 
лучшими индикаторами, чем мелкие, поскольку последние имеют высокие скорости 
регенерации, постоянно мигрируют в пространстве и не могут служить показателями 
состояния среды. 

Факторы среды, такие как свет, температура, водный режим, биогенные соли (макро- 
и микроэлементы), соленость и другие, имеют функциональную важность для организма на 
основных этапах его жизненного цикла. Поэтому перед тем, как выделять в качестве 
индикатора какой-либо вид или группу видов, необходимо собрать полевые и 
экспериментальные данные о лимитирующем характере рассматриваемого фактора 
загрязнения, в том числе, оценить возможности компенсации или адаптации к этому 
фактору. Численные соотношения разных видов, популяции и целых сообществ часто служат 
лучшим индикатором, чем численность одного вида, так как целое лучше, чем часть, 
отражает общую сумму условий. Такой подход оказался продуктивным при биологической 
индикации загрязнения водной среды, например, тяжелыми металлами на основе изучения 
фитобентосных сообществ.  

В водных экосистемах в качестве индикаторов-аккумуляторов используется широкий 
круг видов водорослей, животных и микроорганизмов.  

• Для биоиндикации ряда загрязнителей, например, тяжелых металлов, используют 
водоросли, высшие водные растения и моллюсков.  У водорослей и моллюсков существует 
особый механизм связывания ионов тяжелых металлов, обеспечивающий высокую 
пластичность и позволяющий им выживать при сильном загрязнении вод тяжелыми 
металлами (в цитоплазме моллюсков присутствуют низкомолекулярные белки, связывающие 
металлы).  

• Водоросли и моллюски используются также в качестве биоиндикаторов загрязнения 
водных экосистем хлорорганическими экотоксикантами, например, ДДТ и ПХБ (Кн=105). В 
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моллюсках основные количества этих липофильных экотоксикантов содержатся в жировых 
тканях. 

Известно, что численность многих видов зеленых водорослей, обитающих на 
мелководьях в прибрежной зоне морей, возрастает при усилении эвтрофикации. Различные 
виды служат индикаторами хозяйственно-бытовых стоков и нефтяных загрязнений, причем 
часто достаточно визуального осмотра для предварительной оценки антропогенного 
фактора. 

Ряд признаков состояния популяции водорослей, такие как численность и биомасса, 
могут служить интегральными характеристиками качества среды обитания. Они снижаются 
по мере приближения к источнику загрязнения. 

Интересно отметить, что цианобактерии вида Nostoc muskorum способны, поглощая 
растворенные в воде тяжелые металлы, превращать их в нерастворимые вещества. 
Проведенная серия экспериментов обнаружила, что данные микроорганизмы среди бактерий 
по утилизации кадмия занимают одно из первых мест, т.к. они способны утилизировать 
кадмий почти в три раза больше остальных видов бактерий. То, что цианобактерии способны 
усваивать тяжелые металлы, известно давно, но раньше ученые экспериментировали с 
видами, которые накапливали медь, цинк или кадмий внутри собственной клетки, тем самым 
лишая клетку возможности нормально работать. А вот Nostoc muskorum живут в 
губительной для других цианобактерий среде по полгода, потому что извлекают из воды 
соли кадмия иначе. Кадмий не проникает внутрь их клетки, чтобы связаться с жизненно 
важным белком, он застревает в ее слизистой оболочке, откуда  берет серу для создания 
сульфида кадмия, который не растворяется в воде. В оболочке клетки скапливаются и 
кристаллы чистого кадмия, который образуется внутри кристаллов сульфида кадмия под 
воздействием солнечного света.  

 
6.7. Биологический и биогеохимический мониторинг почв 
 
Камнев А.Н., Бунькова О.М., Евдокимова М.В., Стуколова И.В., Яковлев А.С. 

 
Перспективность биологического мониторинга, в частности, методов биодиагностики 

при оценке состояния почвенного покрова, показана в ряде работ ведущих специалистов в 
области почвенной биологии и почвоведения. Тем не менее, биологические методы 
биологического мониторинга и оценки состояния почв по сравнению с традиционными 
(химическими, физическими и др.) в России используются незначительно. В то время, как 
оценка водных сред с помощью методов биоиндикации в настоящее время заняла твердые 
позиции в деятельности природоохранных и санитарно-эпидемиологических служб 
практически во всех регионах нашей страны и за рубежом. 

Применение методов биологической диагностики особенно перспективно, когда 
требуется интегральная оценка состояния почвы. 

Так, в ряде случаев при обследовании почв практически невозможно заранее 
определить, какой набор деструктивных факторов влияет на их состояние. С такой ситуацией 
приходится сталкиваться при оценке почв в зоне деятельности промышленных предприятий, 
городов, свалок, рекреационных территорий, сельхозугодий в результате отдельных 
аварийных ситуаций и т.д. 

Под биологической диагностикой почв понимается определение фактического и 
прогнозируемого состояния почвы по ее биологическим свойствам. По сути, это реализация 
двуединой задачи, которая, с одной стороны, заключается в биоиндикации 
(биотестировании) свойственных почве признаков и тенденций в конкретном месте в 
конкретное время. По-другому, распознавании современного состояния почвы по ее 
биологическим свойствам. С другой стороны, - прогнозировании динамично развивающихся 
в ней процессов и тенденций с определением как долевого, так и суммарного эффекта 
воздействия на почву факторов естественного и антропогенного происхождения. 
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Такое определение биологической диагностики почв вполне согласуется с 
традиционным понятием диагностики, принятым в биологии и медицине, где оно изначально 
и зародилось. 

Отправным моментом в этих принципах служит определение соответствия 
экологических стандартов почв и почвообитающих организмов, которые могут подвергаться 
обратимым или необратимым изменениям.  

Мониторинг, согласно принятому определению биологической диагностики почв, 
делится на диагностическую и прогностическую составляющие. 

Экологическим стандартом почвообитающих организмов называется сочетание 
основных факторов среды: температуры, влажности, питательных веществ и т.д., 
обеспечивающих их жизнедеятельность (Гиляров, 1949, 1965)  Под экологическим 
стандартом почвы, согласно работам в области "экологии почв" (Волобуев, 1953, 1963, 1973; 
Соколов, 1985), можно, очевидно, понимать "экологическую нишу почвы", которая 
рассматривается как часть пространства, на котором в результате совокупного действия 
факторов формируется конкретная почва с определенными свойствами. 

Если говорить о диагностике ареала почвы по организму или организмам, то задача 
будет заключаться в поисках сходства между экологией изучаемого ареала почвы и 
экологией организмов-индикаторов, обитающих в пределах этого ареала. 

Для решения этого вопроса необходимо иметь представление о широте 
экологического стандарта почвообитающих организмов и почвы. Широту экологического 
стандарта Гиляров (1965г.) определял как амплитуду колебаний факторов среды, в пределах 
которой возможно существование вида (сохранность ряда преемственных поколений). 
Причем вид с большой широтой экологического стандарта называется эврибионтным, с 
небольшой - стенобионтным. При этом чем меньше ширина экологического стандарта 
почвенных организмов, т.е. чем они более стенобионтны, тем выше их диагностическая 
чувствительность. Под широтой экологического стандарта почвы можно, очевидно, 
понимать предложенное Соколовым (1985г.) понятие "экологический диапазон почвы", т.е. 
диапазон действия фактора (или факторов), в пределах которого возможно существование 
почвенных объектов. 

Таким образом, широта экологического стандарта организмов, выбранных в качестве 
индикаторов, должна быть в рамках экологического диапазона почвы. 

Практика почвенно-экологических исследований указывает на необходимость 
выделения двух видов экологических стандартов: природного - соответствующего 
целинным, ненарушенным почвам и их обитателям, и антропогенного экологического 
стандарта, сложившегося в результате устойчивых антропогенных воздействий, приведших к 
необратимым изменениям сообщества почвообитающих организмов и почв. 

Чаще всего как отечественным, так и иностранным исследователям в качестве 
фоновых (контрольных) участков приходится рассматривать территории, подверженные 
давно сложившемуся и постоянно действующему антропогенному воздействию, т.е. иметь 
дело с антропогенными экологическими стандартами. 

В естественных условиях рассматриваемая система экологических стандартов почв и 
их обитателей находится под постоянным воздействием внешних факторов как природного, 
так и антропогенного происхождения. В зависимости от интенсивности и длительности 
воздействия этих факторов могут быть рассмотрены два типа изменений этой системы: 
обратимый и необратимый. 

Обратимый тип изменений предполагает возврат природной системы в исходное 
состояние после прекращения действия факторов, приведших к нарушению ее исходного 
равновесия. 

Необратимый тип предполагает устойчивые изменения структуры почвенно-
биологической системы, вызванные стабильными "хроническими" либо разовым, но 
эффективным, воздействиями. 

В качестве примера хронического воздействия может рассматриваться регулярная 
сельскохозяйственная обработка почвы (вспашка, применение удобрений, пестицидов и т.д.) 
либо постоянное воздействие на почвенный покров промышленных предприятий, 
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автотранспорта, стоков со свалок и т.д. Примером разового эффективного воздействия, 
приводящего к необратимым изменениям почвенно-биологической системы, может служить 
одномоментное уничтожение почвенного слоя, например, в результате пыльной бури, либо 
невосполнимая гибель группы почвообитающих организмов, приводящая к утрате 
преемственности поколений, т.е. при выходе системы за рамки свойственного для этой 
группы почвообитающих организмов экологического стандарта. 

Разумеется, необратимое изменение почвенно-биологической системы - понятие 
достаточно условное. Вполне возможно, что со временем при стечении благоприятных 
обстоятельств (например, при прекращении действия дестабилизирующего фактора) система 
может вновь вернуться в состояние, близкое к исходному. 

Вероятно, более правильно принимать определение необратимости изменения 
системы с определенной оговоркой, которая заключается в том, что под необратимостью 
понимать невозможность (нереальность) возврата системы в свое исходное состояние в 
пределах обозримой, прогнозируемой перспективы наблюдений за ее развитием. 

В свою очередь, разделение изменений, происходящих с почвенными биосистемами, 
на обратимые и необратимые возможно только в результате наблюдений, длящихся во 
времени, иными словами, мониторинга этих систем. Исходя из определения биологической 
диагностики почв, мониторинг может быть разделен на диагностическую и прогностическую 
составляющие. 

Диагностический мониторинг отвечает за опознание почв по состоянию их биоты в 
естественных природных условиях и характеризует их фактическое состояние в настоящий 
момент времени. 

Прогностический мониторинг дает представление о перспективе развития 
намечающихся в почве процессов и выполняется преимущественно в рамках планируемого 
эксперимента. 

В рамках схемы необратимых и обратимых изменений и необходимо рассматривать 
преобразование почвообитающих (простейшие, водоросли) организмов и отдельных 
биохимических показателей в условиях воздействия на почвенный покров набора 
антропогенных факторов. 

Для того, чтобы охарактеризовать спектр эко-морфологических типов (морфотипов) 
и, следовательно, степень адаптированности организмов к почвенным условиям одной 
количественной оценкой, можно использовать коэффициент "эдафичности", предложенный 
А.С. Яковлевым.  

Обратимые и необратимые преобразования почв характерны для городов, свалок, 
рекреаций, вблизи промышленных предприятий. Наблюдения показывают, что постоянно 
длящиеся хронические воздействия в условиях непрерывно работающих предприятий 
вызывают необратимые структурные изменения сообщества простейших, водорослей, что 
может быть проиллюстрировано изменением коэффициента эдафичности, значения которого 
нарастают по мере приближения к территориям активного антропогенеза. 

Уровень структурных изменений сообщества почвенных простейших и водорослей, 
обитающих на территории Москвы и Подмосковья, зависит от характера урбанофито-ценоза. 
Среди обитателей почв парков и скверов необратимые структурные преобразования 
относительно невелики, тем не менее, уже намечается тенденция спада активности зеленых 
водорослей, приоритет которых относительно других групп так характерен для целинных 
аналогов городских почв. Более значительный масштаб необратимая перестройка 
приобретает в почвах городских дворов и загрязненных участков вокруг промышленных 
предприятий и свалок. На этих участках наблюдается низкое видовое разнообразие и 
доминирование сине-зеленых (цианобактерии) форм почвенных водорослей. 

В рамках прогностического мониторинга с применением лабораторных и полевых 
модельных опытов можно решать следующие вопросы: 

1. Определение скорости и уровня реакции почвенной биоты на воздействие разного 
по интенсивности затопления территории, загрязнения тяжелыми металлами, кислотными 
осадками. 
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2. Определение приоритетности (долевого участия) воздействия рассматриваемых 
антропогенных факторов на биологическую активность почв. 

3. Оценка возможности экстраполяции результатов прогностического мониторинга в 
пространственной и временной динамике с целью прогнозирования состояния почвенного 
покрова и почвенной биоты при различных уровнях антропогенной нагрузки. 

Изучение реакции почвенной биоты на стрессорные ситуации как в естественных 
полевых условиях, так и в модельных опытах позволяет приблизиться к решению ряда 
проблем практической экологии, в частности, определения и предвидения (прогноза) 
реакции почвенной биоты в пространстве и во времени при различных уровнях загрязнения 
и деградации почв. Так, речь может идти о прогнозе активного подавления биологической 
активности почв на территориях, прилегающих к источникам загрязнения, вызванного, 
прежде всего, массированным переходом тяжелых металлов и других токсинов в почвенный 
раствор.  

Для обоснования управленческих решений в области практической экологии могут 
быть, в первую очередь, привлечены следующие аспекты биодиагностики состояния почв: 

1) Возможность интегральной оценки и прогноза состояния почв, подверженных 
комплексному воздействию природных и антропогенных явлений, особенно на этапе 
предварительных рекогносцировочных работ по обследованию территорий, что значительно 
увеличивает вероятность обнаружения трудноуловимых с помощью традиционных методов 
факторов, негативно влияющих на почву. 

2) На основании определения характера изменений почвенных биосистем во времени 
могут быть приняты следующие практические решения: 

а) при обратимом типе изменений можно ориентироваться на способность почв к 
самовосстановлению; 

б) при необратимом типе изменений, когда самовосстановление почв в обозримой 
перспективе нереально, возможно решение по консервации и рекультивации поврежденного 
почвенного покрова; 

в) при выявлении периода резистентности (времени сопротивляемости почвенной 
биоты аварийному стрессорному воздействию) может быть определен лимит времени, в 
рамках которого необходимо   провести   срочные   рекультивационные работы, которые 
должны быть завершены до наступления обвальной гибели живых обитателей почвы. 

Такие подходы могут быть использованы для совершенствования отдельных аспектов 
экологического нормирования, применены в методиках расчета экологического ущерба, 
разработке мер по реабилитации подверженных антропогенному воздействию территорий. 
Важным следствием работы может быть переход от природного к технологическому 
экологическому нормированию и соответствующему расчету и прогнозу допустимых 
уровней выброса и сброса загрязняющих веществ в окружающую природную среду, а также 
физической нагрузки на почвенный покров, имеющих место в результате эпизодического 
(аварийного) или хронического антропогенного влияния, что, в свою очередь, способствует 
развитию эффективного диагностического и прогностического экологического мониторинга 
и контроля за состоянием почв. 

 
6.8. Биологический и биогеохимический мониторинг воздуха 
 
Камнев А.Н., Бунькова О.М., Евдокимова М.В., Стуколова И.В., Яковлев А.С. 

 
Наиболее удобными биоиндикаторами загрязнения атмосферного воздуха являются 

мхи и лишайники. Это настоящие ионообменники природного происхождения. Во всем мире 
считается, что использование именно этих биологических объектов, является наиболее 
перспективным, доступным, а самое главное, не требующим капиталовложений. 

 
Мхи и лишайники как удобный объект биологического мониторинга  
Мохообразные — совокупность высших растений, включающая как, собственно, мхи, 

так и другие сходные с ними организмы. Одно из главных отличий мохообразных от других 
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высших растений — преобладание в цикле воспроизведения гаплоидного гаметофита над 
диплоидным спорофитом. 

Мохообразные можно разбить на три класса: антоцеротовые (Аnthocerotae), 
печеночники (Нераticае) и мхи (Мusci). Некоторые виды мохообразных являются 
полусапрофитами — растениями, способными частично питаться за счет мертвого 
органического вещества субстрата и частично создавать органические вещества из 
неорганических за счет энергии Солнца. Очень небольшое количество этих организмов 
являются сапрофитными организмами. К сапрофитам, растениям, живущим только за счет 
разложения мертвого органического вещества субстрата, относится, например, криптоталлус 
удивительный (Cryptothallus mirabilis). 

Важно отметить, что некоторые виды, благодаря своим морфофизиологическим 
качествам способны накапливать большие концентрации различных химических элементов. 
Например, представители вида (Mielichhoferia), называемой еще «медным мхом», живут на 
скалах, содержащих ионы меди в количестве, в тысячу раз превышающем максимальный 
уровень, допустимый для жизни большинства цветковых растений. Среди мохообразных 
есть виды, обитающие на субстратах, которые содержат соли тяжелых металлов в таком 
количестве, что другие высшие растения на таких почвах жить не могут.  

Лиша́йники — симбиотические ассоциации грибов и микроскопических зелёных 
водорослей и/или цианобактерий; микобионт образует слоевище, внутри которого 
располагаются клетки фотобионта. Группа насчитывает более 26 000 видов. Традиционная 
систематика лишайников во многом условна и отражает, скорее, особенности их строения и 
экологии, чем родственные отношения внутри группы, тем более что основывается она 
только на микобионте, а фотобионт сохраняет свою таксономическую самостоятельность. 
Классифицируют лишайники по-разному, но в настоящее время рассматривают их как 
экологическую группу, уже не придавая им статуса таксона, поскольку независимость 
происхождения разных групп лишайников не вызывает сомнений, а группы, входящие в 
состав лишайников, помещают туда же, что и родственные микобионту грибы, не 
образующие лишайников. Для обозначения лишайников используют биноминальную 
номенклатуру, названия соответствуют названию микобионта. 

Что касается накопления этими организмами различных химических элементов, то 
хорошо известно, что мхам принадлежит существенная роль в процессах первичного 
перехватывания и аккумулирования радионуклидов. Так, в моховом покрове лесных 
биогеоценозов может сосредотачиваться более 70% всех запасов радионуклидов, 
поступающих с глобальными выпадениями. В зависимости от индивидуальных особенностей 
анатомо-морфологического строения слоевищ и спецификой обитания наблюдается 
неоднородность, например, в накоплении Sr90 и Cs137 отдельными видами мхов и их 
экологическими группами. 

Известны три группы исследований мохообразных как накопителей тяжелых 
металлов: 1) определение концентраций тяжелых металлов во мхах, растущих в 
естественных условиях обитания; 2) использование специально стандартизированных 
сфагновых мешочков; 3) исследования по определению терпимости определенных видов 
мохообразных к различным концентрациям  ионов тяжелых металлов. Хорошо известны 
исследования по использованию мхов в качестве природных биосорбентов.  Например, 
листостебельный мох Tortula desertorum Broth используют для извлечения из водных 
растворов ртути и серебра. Важно подчеркнуть, что при использовании мохообразных как 
сорбентов ионов тяжелых металлов, равновесное состояние (сорбционное равновесие) 
устанавливается в течение нескольких минут. 

Лишайники являются организмами-индикаторами (биоиндикаторы) для определения 
условий окружающей среды, в частности, качества воздуха (лихеноиндикация). Высокая 
чувствительность лишайников к загрязнениям вызвана тем, что взаимодействие его 
компонентов легко нарушить. Из воздуха или с дождём поступают без всяких препятствий в 
лишайник вместе с питательными и токсичные вещества, это происходит потому, что 
лишайники не имеют никаких специальных органов для извлечения влаги из субстрата, а 
поглощают её всем талломом. Поэтому они особенно уязвимы для загрязнения воздуха. 
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Первые сообщения о массовой гибели лишайников в областях промышленно 
развитых городов появились во второй половине XIX века. Основной причиной являлось 
увеличение содержания диоксида серы в воздухе. Между тем, использование серных 
фильтров на промышленном оборудовании и каталитических нейтрализаторов в 
автомобилях способствовало улучшению качества воздуха, так что сегодня лишайники в 
больших городах встречаются часто. 

При «пассивном мониторинге» учитывается частота встречаемости лишайников в 
какой-то местности, по которой делается вывод о качестве воздуха здесь. При «активном 
мониторинге» наблюдают конкретный вид лишайника (часто это Hypogymnia physodes), 
который высаживают в исследуемом месте, и по воздействию на него окружающей среды 
(понижение жизнеспособности, изменение окраски талома, гибель) судят о её качестве. 
Лихеноиндикация предназначена для длительных исследований. 

В районах с интенсивным сельским хозяйством велико внесение удобрений, азотные 
соединения из которых распространяются с водой, делая реакцию почвы слабоосновной. Это 
ведёт к исчезновению видов лишайников, которые предпочитают кислые почвы.  

Лишайники служат также показателями наличия в воздухе токсичных тяжёлых 
металлов, накапливающихся в тканях, которые в итоге могут привести к гибели лишайника. 
Накапливают лишайники и радиоактивные вещества. Поэтому они могут быть использованы 
для контроля за радиоактивными осадками после атмосферных ядерных испытаний. 

Установлено, что лишайники усваивают из окружающей среды многие 
микроэлементы, причем их концентрация находится в прямой зависимости от концентрации 
загрязняющих веществ в атмосфере. 

Таким образом, использование мхов и лишайников в качестве удобных объектов 
биомониторинга загрязнения воздуха вполне оправдано, а самое главное, научно обосновано.  
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Часть 3. Москва, Подмосковье и черноморское побережье как важные модельные 
регионы для биогеохимического мониторинга 

 
Глава 7. Москва и Подмосковье как пример модельной системы современного 
мегаполиса 
 
Луговской А.М., Межова Л.А., Камнев А.Н 
 
7.1. Почвы Москвы и Подмосковья 

 
Почвы Московской агломерации, это сильно деградированный, а порой и 

полностью уничтоженный слой, вплоть до подстилающих пород. Основная их часть 
находится под многочисленными промышленными и гражданскими строениями, 
транспортными магистралями, прочими функциональными объектами, т.н. 
запечатанность (асфальт, бетон и т.п.). Оставшиеся - это почвы скверов, парков, газонов, 
полос отчуждения водных объектов, дорог и предприятий, иных строений и сооружений. 
Они также подверглись глубокой трансформации, одни с точки зрения улучшения 
подверглись окультуриванию, вплоть до создания искусственных на клумбах и газонах, 
другие сильно деградировали замусорены   и заросли сорняками (Почвы Москвы. 
https://stroy-podskazka.ru/pochva/moskvy-i-oblasti; Почвы Московской области 
https://www.ecorodinki.ru/moskovskaya_oblast/pochvi; Состояние почвенного покрова 
города Москвы http://www.dpioos.ru/eco/ru/condition_soil) В них выгуливают собак, 
устраивают импровизированные пикники, возникают несанкционированные микросвалки 
и общественные туалеты.  В наиболее приемлемом состоянии находятся почвы скверов и 
парков, исторических усадеб, иногда музеев т.к. антропогенные изменения их затронули в 
наименьшей степени. В пределах города природные почвы сохранились только в пределах 
крупных естественных лесных массивов (национальный парк «Лосинный остров"). 
Преобладающий характер почв - кислые, подзолистого типа (минеральные вещества из 
верхних горизонтов почвы активно вымываются). 

Климат области характеризуется как умеренно-континентальный и также 
отличается заметной изменчивостью. Тёплое, а в июле, как правило, жаркое и засушливое 
лето сочетается с. довольно холодной и снежной зимой, а, бывают и так называемые 
«чёрные зимы», когда стоит сильный мороз без снега. По сути дела, Московскую область 
можно рассматривать как регион, отражающий основные природные условия центральной 
части средней полосы России. 

Вследствие пестроты природных условий, способы ведения приусадебного 
хозяйства, методы возделывания почвы и сохранения её плодородия, набор 
культивируемых видов и сортов декоративных, плодовых и ягодных культур в разных 
частях области могут существенно различаться. 

Определяющими факторами нормального роста и развития растений являются 
непременная обеспеченность их светом, теплом, влагой и минеральными элементами 
питания в сочетании с благоприятным режимом аэрации. Поэтому одним из важнейших 
условий, обеспечивающих успешность вегетации посадок на садовом участке, было и 
остаётся плодородие почвы. 

Трудно представить сейчас, что всего 12-15 тысяч лет назад вся северная половина 
территории Подмосковья была скрыта под мощным покровом льдов последнего 
Московского оледенения, толщиной в десятки и даже сотни метров. При потеплении 
климата ледник постепенно «отходил» на север, покрывая при своём отступлении и 
таянии поверхность земли слоем моренных отложений разного состава, от глин до песков, 
которые и стали материнскими почвообразующими породами. 
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Всё разнообразие почв, встречающихся на территории области, укладывается в 
рамки трёх крупных почвенных зон (Состояние почвенного покрова, 2021). Расскажем о 
наиболее распространённых в этих зонах группировках почв. 

Подзолистые почвы, белёсые в верхней части своей толщи, малоплодородные, 
очень бедные гумусом и элементами питания, сильнокислые, бесструктурные. 
Встречаются нечасто, в основном, на севере и востоке области, требуют существенного 
улучшения структуры, внесения органических и минеральных удобрений и извести. 

Дерново-подзолистые, разного механического состава. Наиболее широко 
распространены, встречаются во всех районах, кроме самых южных. Имеют выраженный 
гумусовый горизонт, значительно меньшую кислотность (до слабокислой), улучшенную 
комковато-порошистую структуру. Содержание органического вещества и питательных 
веществ в них увеличивается, растёт плодородие, окультуривание их приносит хорошие 
результаты. 

Чернозёмы - это наиболее богатые почвы в Московской области, находятся в самой 
южной её части, представлены северными подтипами - выщелоченными и 
оподзоленными. Содержание гумуса доходит в них до 8%, мощный гумусовый горизонт, 
почти чёрного цвета, имеет ореховато-зернистую структуру. Снизу залегают карбонатные 
моренные суглинки, обеспечивающие почти нейтральную реакцию почвы. 

Болотные и заболоченные почвы распространены более всего на севере и востоке 
области и занимают низинные территории равнин, озёрные понижения и водоразделы, 
подстилаемые тяжёлыми водоупорными материнскими породами. Включают большое 
число видов и разновидностей почв: торфяно-болотные, лугово-болотные, дерново-
подзолисто-глеевые, торфянисто-подзолисто-глеевые и другие. Они объединены такими 
общими признаками, как низкое плодородие при потенциальном высоком богатстве 
элементами питания, преобладание вредных анаэробных процессов минерализации 
органического вещества без доступа воздуха, частое развитие процессов оглеения, кислая 
(кроме низинных болот) реакция, плохая структура. 

Эти почвы непременно требуют осушительной мелиорации, способствующей 
улучшению режима аэрации и переведению питательных веществ в доступную для 
растений форму, внесения калийных и фосфорных удобрений, часто - известкования, в 
результате чего они могут стать достаточно плодородными. 

Серые лесные почвы - переходный тип от дерново-подзолистых к чернозёмам, 
имеют, как правило, слабые признаки оподзоливания, тяжёлый механический состав, 
ореховатую прочную структуру, довольно высокое содержание гумуса (2-4%), 
слабокислую реакцию. Они достаточно плодородны, распространены на юге и юго-западе 
от Москвы. 

Аллювиальные почвы широко распространены в долинах рек Подмосковья и на 
пойменных террасах. Аллювий (в переводе с латинского -нанос, намыв) - это отложения 
постоянных водных потоков (рек, ручьёв), то есть галечники, пески, суглинки и т.д. Эти 
почвы значительно отличаются по степени избыточного увлажнения, содержанию 
питательных веществ, структуре и составу. Луговые пойменные дерновые суглинистые 
почвы высоко гумусированы, обладают прочной зернистой структурой, высоким 
плодородием. Аллювиальные почвы, как и болотные, хорошо отзываются на проведение 
осушительной мелиорации. 

Наиболее благоприятные для садоводства районы расположены к югу, юго-востоку 
и юго-западу от Москвы. Они выгодно отличаются по количеству поступающего тепла, по 
срокам прихода осенних заморозков и меньшей опасности холодных весенних 
утренников. Почвы в этих районах более тёплые, при правильной агротехнике - 
высокоплодородные, что позволяет получать отличные урожаи плодов и ягод, а также 
довольно успешно выращивать в саду весьма экзотичные теплолюбивые декоративные 
растения, даже такие, например, как катальпа великолепная, магнолии трёхлепестная и 
длиннозаострённая. Однако не стоит завидовать жителям южного Подмосковья. В любом 
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другом районе Московской области, несмотря на различия в условиях климата и качестве 
почв, трудолюбивый и внимаельный садовод сможет воплотить в реальность сад своей 
меч В отличие от городских территорий почвы сельского Подмосковья являются типично 
зональными на Среднерусской возвышенности. 

Почвоведы выделяют основные почвенные зоны: 
1. Подзолистые (таежной природной зоны) с низким содержанием гумуса и кислой 

реакцией. 
В Подмосковье совсем немного таких почв, в основном они только на севере 

Волоколамского, Шаховского, Клинского, Дмитровского и Сергиево-Посадского районов. 
2. Южно-таежная подзона дерново-подзолистых почв (70,5% территории), 

(соответствует зоне смешанных лесов). 
На возвышенностях чаще всего суглинистые и глинистые, средней и сильной 

степени оподзоленности. Они преобладают в Подольском, Домодедовском, Чеховском, 
Ленинском, Ступинском районах, на западе Коломенского, севере Серпуховского и 
Озерского районов; на территории Верхневолжской и на юго-востоке Мещерской 
низменности, вдоль Клинско-Дмитровской гряды, (Можайский, Рузский, Наро-
Фоминский, Истринский, Солнечногорский, Одинцовский, Красногорский, Химкинский, 
Пушкинский, Мытищинский, Шаховской районы), юг Волоколамского, Клинского, 
Дмитровского и Сергиево-Посадского районов. 

В пределах низменностей дерново-подзолистые, болотные, супесчаные и песчаные 
почвы, преобладающие в восточный части области, более всего в низменной Мещёре. 

3. Среднерусская провинция серых лесных почв (19,0% территории области). 
(соответствует зоне широколиственных лесов). Содержание гумуса в них не превышает 
4%.  Серые лесные почвы распространены к югу от реки Оки и в восточной части 
Москворецко-Окской равнины (в основном Раменский и Воскресенский районы), а также 
на юге и юго-западе Московской области (Каширский, Зарайский, Луховицкий районы). 

4. Среднерусская лесостепная провинция оподзоленных, выщелоченных и 
типичных среднегумусных и тучных мощных черноземов и серых лесных почв (зона 
лесостепи). Чернозёмы в Московской области встречаются только в самой южной части 
Серебрянопрудского района (к югу от Оки). Это всего 2,9% территории Московской 
области. При содержании гумуса около 8%, подмосковный чернозем имеет почти 
нейтральную реакцию. 

Почвы Московской области, особенно её центральных и южной части сильно 
смыты, что обусловлено климатом (количество осадков превышает количество 
испарений). Величина испарения составляет 61-64% годовой суммы осадков. Поэтому В 
результате чего ежегодно часть верхнего слоя почв промывается талыми водами и 
дождями смывается в реки. Аллювиальные отложения подразделяются на дерновые 
(0,4%), луговые (6,4%) и болотные (0,8%). 

Болотные и заболоченные почвы занимают преимущественно низины. Они 
разнообразны встречаются торфяно-болотные, лугово-болотные, дерново-подзолисто-
глеевые, торфянисто-подзолисто-глеевые и т.д. Общим для всех болотных почв является 
повышенная кислотность и относительно низкое плодородие при высоком разнообразии 
микроэлементов питания. Лишенная доступа воздуха (органические вещества здесь 
минерализуются) почвенная масса теряет типичную структуру. 

Наибольшие площади они занимают на севере и востоке Московской области, но 
их вкрапления можно встретить и в других районах. Особенно в Мещерской низменности 
(Щелковский, Ногинский, Раменский, Балашихинский, Люберецкий, Павлово-Посадский, 
Bocкресенский, Егорьевский, Орехово-Зуевский, Шатурский, часть Луховицкого и 
Коломенского районов). Здесь получили распространение заболоченные почвы легкого 
механического состава, в том числе болотные и торфяные. Сильно заболоченные почвы 
встречаются и на севере Верхневолжской низменности. Верхневолжская низменность - 
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район распространения дерново-подзолистых почв супесчаного и песчаного 
механического состава сильно заболоченных. 

Подводя итоги, с привязкой к рельефу, следует выделить: Клинско-Дмитровская 
гряду - район распространения дерново-сильно- и среднеподзолистых почв, 
сформированных на тяжелых и средних суглинках. Болота и заболоченные почвы в этом 
районе встречаются редко и небольшими массивами. Мещёрская низменность 
характеризуется почти сплошным распространением песчаных и супесчаных 
заболоченных почв: болотно-подзолистыхь с пятнами торфяных болот в северо-западной 
части, болотно-подзолистых почв с большими массивами торфяных болот в юго-
восточной части. Центральный Приокский район характеризуется распространением 
светлосерых лесных почв в восточной части и дерново-подзолистых почв на средних и 
тяжелых суглинках в западной части. Северный Заокский район характеризуется 
распространением серых лесных почв: светлосерых в северо-восточной части района, 
серых - в центральной части, темносерых - в юго-западной части. Механический состав 
серых почв - суглинки. Южный Заокский район. Основной фон почвенного покрова 
представлен тяжелосуглинистыми выщелоченными и оподзоленными черноземами 
(Клепинина, 2004). 

Современная площадь столицы составляет - 2561,5 км², из которых около 900 км² 
внутри МКАДа. Первоначально большую часть занимали дерново-подзолистые 55,9 % 
территории, затем идут болотно-подзолистые (19.2 %), серые лесные (8.2 %) Воробьевых 
гор, низинные и переходные болотные почвы занимают около 5 %, пойменные — 4,5 %, 
черноземные — 0,9 %территории, остальная часть занята водными, искусственными 
(насыпными) почвами и иными объектами. Это привело к формированию специфических 
почв и почвоподобных тел. Не только в столице, но и в большинстве городских поселений 
в последние годы стали широко распространяться т. н. урбанозёмы, реплантоземы, 
урбиквазиземы- загрязненные тяжелыми металлами и другими загрязнителями, 
неправильно структурированные (перемешаны или искусственно изменены горизонты) с 
остатками строительного и иного мусора, но чаще всего поверхностно окультуренные 
почвы. Они переуплотнены, в почвах интенсивно накапливаются антропогенные 
отложения (культурный слой). На окраинах, особенно в районах нового строительства, 
почвообразовательные процессы развивается на насыпных или перемешанных грунтах. 
Встречаются и натурофабрикаты и артифабрикаты, но настоящими почвами их назвать 
нельзя. Самыми опасными с экологической точки зрения, являются токсифабрикаты. 
Толщина антропогенно- преобразованного слоя может составлять в них от сантиметра до 
одного и более метра. 

Средняя озеленённость почв находится на относительно высоком уровне и 
составляет более 40 %, но при этом «запечатанность» городских почв находится на уровне 
более 50 %. Программа реновации ещё более усиливает эти процессы. Присоединение к 
Москве новых территорий также значительно и одномоментно меняет сложившуюся 
картину. Стоит помнить, что основными подстилающими материнскими породам в 
Москве и Московской области являются надморенные покровные пылеватые суглинки и 
гораздо менее мощные песчаные наносы низин. Запечатанность почвенного покрова 
города по-прежнему остается высокой. Большая часть площадок мониторинга за 2008 г. 
характеризуется значительной запечатанностью – более 30%. Средняя запечатанность 
городских почв составляет 50%. Максимальный процент запечатанности (60 и 70%) 
зафиксирован на территориях жилой застройки на ул. Инженерная, Крондштадтском и 
Осеннем бульварах, минимальный (0%) на территориях парков, лесопарков (Нескучный 
сад, Коломенское, Братцево). 

Озелененность городских почв характеризуется как удовлетворительная, и остается 
стабильной и неизменчивой по сравнению с предыдущими годами. Большинство 
исследованных участков характеризуются высокой степенью озелененности, 
достигающей 100% на территориях парков и лесопарков. Ниже 40% степень 
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озелененности опускается лишь в четверти точек опробования за этот год. Площадки с 
озелененностью порядка 25% и менее встретились на 15% исследуемых территорий и все 
они относятся к селитебным территориям и промзонам. 

Захламленность территории, исследованной при опробовании почв за 2008 г., в 
целом не превышает 30%. Мусор обнаружен на поверхности в 75% пунктах мониторинга. 
Минимальным процентом захламленности (0-5%) характеризуются территории 
природных парков, а также ухоженные газоны в центре города (Бережковская и 
Космодамианская набережные, газон на ул. Свободы). Наиболее замусоренная 
поверхность (20-30%) среди исследуемых пунктов наблюдения отмечена в пределах 
жилой застройки (ул. Голубкинская, ул. Инженерная, ул. Шипиловская). Основная же 
часть пунктов опробования характеризуется небольшим процентом захламленности 5-
10%, причем следует отметить, что в точках, располагающихся на территории промзон и 
пустырей, мусор проникает и в верхний почвенный слой, где также были отмечены 
различные антропогенные включения и большое количество камней. 

 
7.1.1. Агрохимическая характеристика почв города  
Для фоновых зональных (дерново-подзолистых) почв характерен большой разброс 

показателя кислотной реакции почвенного раствора (рН водн. 4,9-6,5). Максимальная 
кислотность отмечается в верхнем горизонте и снижается с глубиной. Для городских почв 
одним из диагностических признаков является сдвиг реакции среды в сторону щелочных 
значений (рН воды. 8-9 и выше). 

Обследование почв на территории города Москвы в 2008 г. показало, что основная 
часть почв характеризуется нейтральной или близкой к ней реакцией среды, значения рН 
колеблются от 6,6 до 7,5 (45%). Показатель кислотности остальных проб достаточно 
равномерно распределен по классификационным группам: количество случаев 
встречаемости групп очень сильнокислой и сильнокислой, среднекислой и слабокислой, 
слабощелочной и щелочной составляет около 16-19%. Одновременно лишь в 0,4% случаев 
были обнаружены почвы с сильнощелочной и очень сильнощелочной реакцией среды. 
Средний уровень рН в исследованных почвах составляет 6,6 единиц. 

Содержание органического вещества (гумуса, С орг.). Природные дерново-
подзолистые почвы характеризуются четко обозначенным как морфологически, так и 
химически гумусовым горизонтом. Он хорошо отличается по более темной окраске. 
Мощность колеблется от 5-10 до 15 см. Содержание гумуса составляет 1-4%. В 
нижележащих горизонтах (элювиальном и иллювиальном) его содержание ниже 1%. 

Главное отличие городских почв от природных заключается в том, что городские 
почвы обычно сильно загрязнены (особенно их верхняя часть) битумно-асфальтовыми 
смесями, сажей, нефтепродуктами. Поэтому для городских почв правильнее говорить о 
содержании органического углерода (С орг.), а не о содержании гумуса. Разделение 
гумуса и продуктов загрязнения требует специальных исследований, до настоящего 
времени методически до конца не решенных. Содержание С орг. в городских почвах по 
литературным данным может колебаться от 2 до 7%. 

Большая часть исследуемых почв характеризуется степенью гумусности от очень 
низкой до средней. Повышенное содержание органического углерода обнаружено в 8,7% 
случаев, высокое и очень высокое лишь в 3,9 и 3% соответственно. Среднее содержание 
органического углерода в исследованных почвах составляет 4,1%, что соответствует 
среднему уровню гумусности. Наибольшее количество Сорг. имеют почвы скверов, 
бульваров, озелененных газонов, что связано с повышенным агрохимическим уходом за 
этим типом озелененных территорий. 

Содержание гумуса в почвах административных округов распределилось 
следующим образом: СЗАО, ЮВАО, САО, ЮАО относятся к категории с низким 
содержанием органического углерода (2,4-4,0%); почвы СВАО, ВАО, ЮЗАО, ЗАО 
соответствуют среднему уровню обеспеченности органическим углеродом (4,3-5,0%); 
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ЗелАО и ЦАО соответствуют повышенному уровню содержания в почвах органического 
углерода (6,5-6,6%).  

Загрязнение почв Москвы тяжелыми металлами. Особое место среди проявлений 
антропогенного воздействия на почвы мегаполисов принадлежит загрязнению городской 
территории тяжелыми металлами, поскольку быстрое самоочищение почв от 
металлического загрязнения до требуемого по соображениям гигиенической и 
экологической безопасности уровня затруднено, а во многих случаях практически 
невозможно. 

Основными источниками тяжелых металлов в условиях города являются: дорожно-
транспортный комплекс, промышленные предприятия, неутилизированные 
промышленные и коммунально-бытовые отходы. По результатам мониторинга 
почвенного покрова в 2008 г. установлено, что на территории города концентрации 
отдельных токсичных тяжелых металлов превышают установленные санитарно-
гигиенические нормативы. Наибольшие превышения предельно-допустимых 
концентраций (ориентировочно-допустимых концентраций) – ПДК (ОДК), а также 
наибольшее количество случаев таких превышений отмечены для цинка, свинца и кадмия, 
являющихся элементами 1 класса опасности. 

Валовое содержание цинка в среднем по городу составляет 103 мг/кг, что почти 
вдвое ниже значения ОДК. Количество превышений норматива составляет 9,2%, 
максимальная величина превышения – 1,8 раза. Среднее содержание подвижных форм 
цинка (40 мг/кг) выше ПДК почти в 2 раза. 

Количество случаев превышения норматива достигает 52%. По функциональным 
зонам валовые и подвижные формы элемента распределяются аналогичным образом – 
максимальные их количества характерны для почв селитебных территорий и территорий, 
не вовлеченных в хозяйственную деятельность, минимальные – для почв природных и 
национальных парков, ботанических садов. 

Валовое содержание свинца в почвах в среднем составляет 29 мг/кг, что почти в 5 
раз ниже ОДК, а максимальное содержание превышает норматив всего в 1,4 раза. 
Концентрация в почвах всех типов функциональных зон ниже норматива и колеблется от 
21 до 35 мг/кг. Среднее содержание подвижных форм свинца (9,4 мг/кг) выше ПДК в 1,8 
раза. Количество случаев превышения норматива по подвижным формам достигает 46%. 
Минимальное количество подвижных форм элемента (3,6 мг/кг, ниже ПДК) характерно 
для лесопарков. В почвах остальных типов функциональных зон средние концентрации 
превышают ПДК, максимальное содержание приходится на территории, не охваченные 
хозяйственной деятельностью, и парки культуры и отдыха. 

Среднее содержание в почвах кадмия составляет 0,6 мг/кг, что почти в 3 раза ниже 
ПДК. Превышение ПДК отмечено для 4,5% точек, максимальная степень превышения 3,3 
раза. Среднее содержание подвижных форм элемента 0,4 мг/кг. Максимальное 
содержание элемента (валовых и подвижных форм) характерно для почв, не вовлеченных 
в хозяйственную деятельность (пустырей). Средние содержания остальных элементов 1 
класса опасности – мышьяка (3,8 мг/кг) и ртути (0,2 мг/кг), значительно меньше 
нормативов, а максимальные концентрации находятся на уровне нормативных значений. 
Содержания мышьяка распределяются сравнительно равномерно по всем типам 
функциональных территорий, а максимальное количество ртути присуще почвам скверов, 
бульваров и газонов. 

Из химических элементов 2 класса опасности – меди и никеля – в загрязнении 
городских почв участвует только медь, особенно ее подвижные формы. Среднее валовое 
содержание меди по городу (28 мг/кг) значительно ниже ОДК, а количество случаев 
превышения его составляет 1,5% (максимальное превышение в 1,4 раза). Среднее 
содержание подвижных форм элемента (2,9 мг/кг) лишь немного ниже ПДК, а 
максимальное (24 мг/кг) превышает ПДК в 4,6 раза. Количество превышений норматива 
составляет 26%. Распределение элемента по типам функционального зонирования 
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характеризуется более высокими содержаниями валовых и подвижных форм в почвах 
скверов, бульваров, газонов и не вовлеченных в хозяйственную деятельность территорий 
и минимальными – в почвах природных и национальных парков. 

 Ни в одной отобранной на ППН почвенной пробе валовое содержание никеля не 
достигает ОДК. Средняя концентрация подвижных форм (1,2 мг/кг) почти в 3 раза ниже 
ПДК. Количество случаев превышения норматива составляет 4,6%, максимальная 
величина превышения – 5 раз. Распределение средних концентраций элемента по типам 
функциональных зон сравнительно равномерное. 

Содержание бенз(а)пирена и нефтепродуктов в почве Москвы. Являясь крупным 
мегаполисом с развитой инфраструктурой, город Москва располагает значительным 
количеством источников поступления органических загрязнителей в окружающую среду, 
которые подразделяются на стационарные (промышленные предприятия, ТЭЦ, крупные и 
мелкие отопительные системы), загрязняющие атмосферу в относительно ограниченных 
районах, и передвижные (транспорт), выбросы которых распространяются на значительно 
большие пространства. Бенз(a)пирен – вещество 1-го класса опасности, очень медленно 
разлагается, накапливается в почве, откуда поступает в грунтовые воды и, накапливаясь в 
пищевых цепях, может поступать в организм человека. В исследуемых почвах содержание 
бенз(а)пирена варьирует от менее 0,001 до 6,3 мг/кг. В 63 % проб концентрации 
соединения превышают ПДК (0,02 мг/кг). Наиболее загрязнены почвы в центре и на 
востоке города. Не загрязнены почвы в основном на периферии города, особенно в южной 
и юго-западной его частях. Среднее содержание бенз(а)пирена в почвах города составляет 
0,32 мг/кг, что в 16 раз выше ПДК (0,02 мг/кг). Средние концентрации по всем округам, за 
исключением Северо-Западного, также превышают ПДК. Максимальные концентрации 
загрязнителя выявлены в почвах ЦАО и ЮВАО, минимальные – в почвах СЗАО. Из 
функциональных зон наиболее высокие содержания загрязнителя зафиксированы в 
промзонах и на селитебных территориях, не загрязнены почвы природных, национальных, 
дендрологических парков и ботанических садов. 

Поступление в почву компонентов нефти и нефтепродуктов вызывает изменение 
физических, химических и биологических свойств и характеристик почвы, что приводит к 
снижению и даже полной утрате почвенного плодородия. Кроме того, углеводороды 
нефти способны образовывать в процессе трансформации токсичные соединения, 
обладающие канцерогенной, тератогенной и мутагенной активностью. Разложение 
нефтепродуктов почвенными бактериями происходит крайне медленно. Содержание 
нефтепродуктов в исследуемых почвах варьирует в широких пределах – от 5 до 5100 
мг/кг. В 53% проб, отобранных в 2008 г., концентрации превышают норматив (300 мг/кг). 

На площади города наблюдается чередование участков с загрязненными и 
незагрязненными почвами. Участки с повышенными концентрациями загрязнителя 
располагаются в основном вблизи границ Центрального административного округа, а 
также к северо-западу, востоку и юго-востоку от него, это связанно с наличием множества 
источников поступления в окружающую среду (автотранспорт, промышленные 
предприятия). Незагрязненные почвы распространены преимущественно на периферии 
города, особенно в пределах южного и западного секторов и Лосиного острова, а также в 
виде более мелких участков по всей его территории. 

Среднее содержание нефтепродуктов в почвах составляет 754 мг/кг, т.е. в 2,5 раза 
выше ПДК. Среднее содержание в почве всех округов, за исключением Северо-Западного, 
также выше ПДК. Максимальные средниеконцентрации установлены в почве округов 
ВАО и ЮВАО, в меньшей мере округов ЦАО и ЗАО, минимальные – в почве СЗАО. 

Из функциональных зон наиболее высокие содержания нефтепродуктов 
зафиксированы в промзонах, несколько меньше на селитебных территориях и 
территориях, не вовлеченных в хозяйственную деятельность (пустыри). Не загрязнены 
почвы природных, национальных, дендрологических парков и ботанических садов – 
среднее содержание ниже ПДК. 
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7.1.2. Эколого-геохимическая и агрохимическая характеристика почв вблизи 
транспортных магистралей Москвы 

Одной из задач мониторинга почв является выявление особенностей их 
загрязнения вблизи транспортных магистралей. Для этого было заложено 16 профилей в 
крест простирания четырех основных кольцевых магистралей города. Проектная длина 
профилей составляла 250 м с отбором проб почв в точках 5, 10, 15, 30, 50, 75, 100, 150, 200 
и 250 м от магистралей. На практике только в районе МКАД удалось пройти все профили 
такой длины. Ввиду близкого расположения жилых застроек к автотрассам длина 
профилей, заложенных на внутригородских кольцевых трассах, варьировалась от 30 до 
250 м. Пробы почв отбирались из верхнего, гумусового горизонта по методу «конверта» 
при стороне конверта 1-2 м, что позволяло снизить влияние случайных факторов 
локального загрязнения почв. Большая часть площадок, на которых проводились 
исследования профилей, представляет собой засеянные газонной травой открытые 
участки, часто с растущими деревьями. С целью исследования вертикального 
распространения химических соединений на каждой из 16 площадок были заложены 
почвенные разрезы глубиной от 50 до 110 см. Разрезы располагались на расстоянии 10 
метров от проезжей части. При отборе образцов из почвенных разрезов производилось 
описание, как ландшафтно-экологических условий местности, так и физико-механических 
свойств почв. 

По результатам мониторинга выявлены некоторые различия в распределении 
загрязняющих веществ около МКАД и около городских кольцевых трасс, связанные с тем, 
что в первом случае основным источником поступления загрязняющих веществ в почвы 
является МКАД, тогда как на территории города помимо автодорог существует (или 
существовало) множество других источников загрязнения, повлиявших на состояние 
почв. 

Число землевладельцев в Подмосковье неуклонно растёт: жизнь на собственном 
участке, в постоянном контакте с природой привлекает многих. Поэтому такое огромное 
количество земельных наделов, садовых и коттеджных участков располагаются на 
просторах Московской области. Территория её велика, она занимает около 47 тыс. кв. км, 
превышая по своим размерам такие страны, как Швейцария, Бельгия или Эстония. 
Расположенная в бассейне Оки и верхней Волги, в самом центре Русской равнины, на 
стыке нескольких природных областей, Московская область очень живописна, при этом, 
на всём протяжении, она отличается большим разнообразием условий климата, рельефа, 
растительности и почвенного покрова. Хотя, в целом, область находится в границах 
лесной зоны (подзоны смешанных лесов), в её пределах можно встретить и типичную 
южную тайгу с холодными подзолистыми почвами на севере, и участки лесостепи на 
тучных чернозёмах на крайнем юге. Велико и её ландшафтное разнообразие, что 
обусловлено особенностями геологического строения и рельефа. Если рассматривать 
почвы Московской области применительно к сельскохозяйственному использованию, то 
следует иметь ввиду, что, во-первых, более 15% сельскохозяйственных земель области 
подвержены эрозии (в том числе пашни - более 18%), а, во-вторых, из-за промывного 
режима с каждого гектара земли Подмосковья ежегодно смывается приблизительно около 
600 кг различных элементов. Из-за этого сельскохозяйственные земли Московской 
области испытывают постоянный дефицит микроэлементов, особенно цинка, молибдена, 
серы, кобальта. Чуть лучше (но все равно неудовлетворительная) ситуация с бором, 
медью, марганцем. Нехватка микроэлементов и серы меньше в целом в глинистых и 
тяжело-суглинистых почвах; максимум дефицита приходится на песчаные, супесчаные, а 
также на легко- и среднесуглинистые почвы. 
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7.2. Водные объекты Москвы и Подмосковья 

Из основных природных и искусственных водных объектов, отмеченных в Водном 
кодексе Российской Федерации, в гидроландшафте Москвы можно выделить следующие: 
водотоки – реки с открытым руслом – 140; реки с руслом, забранным частично или 
полностью в коллектор – около 90; ручьи – 243; каналы – 17; водоемы (рис. 1) – озера – 3 
(в месте с болотами 42); водохранилища – 5; пруды – 438 (около 650, по данным ФГБOУ 
BПO МГУП, по данным Департамента земельных ресурсов – 556 прудов на водотоках); 
открытые бассейны – 2; родники – около 200 (64 с паспортами); отстойники – 35; фонтаны 
– 170 (примерно 300); прочие специализированные гидротехнические сооружения (ГТС) 
(ландшафтные ГТС в городских парках и дворах, обводненные карьеры, аквапарки, 
водные аттракционы, перепускные дорожные трубы, система водостоков и инженерных 
коммуникаций водоотвода и пр.). Поскольку официально подтвержденных 
систематизированных данных нет, то в скобках указаны данные, полученные из разных 
источников (Вагнер, Дмитриева, 2006; Водоёмы, 1997). 

К акваториям водных объектов примыкают водоохранные зоны, ширина которых 
определяется Водным кодексом Российской Федерации в зависимости от типа водного 
объекта. Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, являются общедоступными объектами, к которым 
применяются дополнительные ограничения хозяйственной или иной деятельности в целях 
предотвращения их загрязнения, засорения и заиления. Водным кодексом установлено, 
что водные объекты находятся в собственности Российской Федерации, а в собственности 
города Москвы как субъекта Российской Федерации могут находиться только водоемы 
(пруды и обводненные карьеры). В связи с этим все данные по ним должны быть внесены 
в государственный водный реестр – систематизированный свод документированных 
сведений о водных объектах, являющийся государственным информационным ресурсом. 

По данным Департамента земельных ресурсов города Москвы, общая площадь 
водной поверхности водотоков города составляет 2124,96 га, из них на долю реки 
Москвы, самой большой реки города, приходится 1766,42 га при ее длине в границах 
города 84,74 км. Общее число притоков реки Москвы, включая и мелкие ручьи, 
определяется в различных источниках примерно равным 912, без ручьев же это 
количество уменьшается до 592. В бассейне имеется 44 реки с длиной более 15 км. В реку 
Москву в пределах города сегодня впадает 25 рек и 27 ручьев. Основные притоки, 
составляющие ее бассейн: Сетунь (173,7 км пикетажа полоции), Яуза (163,5 км), Чура 
(156,8 км), Нищенка (148 км), Городня (134,15 км), Чурилиха, Сходня (193,7 км) и другие. 
Четкой границы между ручьем и малой рекой на урбанизированной территории 
практически не существует. Можно считать ручей водотоком с водосборной площадью от 
1,5 до 10 км2. В Москве наиболее крупной рекой, заключенной в подземный коллектор, 
является Неглинная (длина 5,82 км). Названия многих, теперь подземных, рек 
сохранились в названиях улиц и переулков (Ольховская, Неглинная, Красная, Пресня и 
др.). Под землю убраны как отдельные реки, так и целые системы рек и ручьев (река 
Чечера с притоками Ольховец и Кукуй). Например, река Сосенка, имеющая 
протяженность в черте города 9,81 км, на поверхность земли выходит лишь в виде 
Черкизовского пруда. Затем, впадая в реку Хапиловка, протекающую в коллекторе, она 
попадает в Яузу. 

В разных административных округах Москвы протекают реки, имеющие 
одинаковые названия: Чечера (3), Каменка (2) и др. Исторически сложилось так, что 
некоторые реки имеют несколько названий. Например, приток реки Сетуни река 
Навершка в разных изданиях значится как Новеш, Новишка, Натошенка, Неверка, 
Навишка, Вешка и т.д. (Вагнер, Клевкова, 2006). Поскольку некоторые водотоки в разных 
источниках имеют различные наименования, в специальной литературе основное название 
принято принимать по материалам топографической съемки Москвы масштаба М 1:2000. 
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Каналы, являющиеся искусственными водотоками, в Москве имеют разное 
назначение: судоходное, деривационное, водоотводное, спортивное (гребной, 
плавательный) и др. Самым крупным является канал имени Москвы. Его комплексное 
назначение: обеспечивать обводнение реки Москвы, судоходство и выработку 
электроэнергии. На столичных реках сооружен ряд плотин, создающий каскад водоемов. 

Общая площадь озер в Москве составляет 86,70 га. Все озера находятся в границах 
заболоченных территорий, расположенных, как правило, вдоль малых рек столицы. 
Наиболее крупными озерами являются Белое и Черное в Восточном административном 
округе и озеро, Бездонное в Северо-Западном. Одним из наиболее распространенных 
типов водных объектов в рекреационных зонах Москвы являются пруды. Малые пруды 
наполняются поверхностными (дождевыми, талыми) или подземными (грунтовыми) 
водами и служат источником воды для различных целей. Они представляют 
ограниченный объем воды со специфической растительностью, рыбами и водными 
животными. Последние компоненты отличают пруд от бассейна. Пруды Москвы имеют в 
основном декоративное, рекреационное и реже другое назначение. Они используются для 
рыборазведения и рыболовства, имеют научное, музейное, усадебное, парковое, пожарное 
и комплексное назначение. В городском водном хозяйстве есть также специальные пруды: 
пруды-отстойники, пруды доочистки стока, пруды регуляторы поверхностных, 
дренажных и очищенных сточных вод, биопруды, демонстрационные и др. В Москве 82 
очистных сооружения, из них 33 пруда-отстойника, 33 сооружения камерного типа, 6 
щитовых заграждений. 

Виды городских прудов по конструктивному исполнению: плотинные 
(запруженные), созданные плотинами с водопропускными сооружениями на малых реках 
и ручьях либо путем перегораживания оврагов и балок; копаные, созданные в результате 
выкапывания с извлечением грунта по ходу водотока; пруды-копани, или полукопани, 
специально выкопанные и не имеющие связи с водотоком; карьерные пруды, 
использующие карьеры местного грунта, образовавшиеся при строительстве различных 
сооружений либо устроенные обвалованием естественных понижений. 

В соответствии с происхождением в состав городских прудовых гидроузлов входят 
различные гидротехнические сооружения: плотины, дамбы, водосбросы, водовыпуски и 
водоспуски, шлюзы, водопровод подпитки, набережные, причалы, берегоукрепление и пр. 
Для обогащения композиции парка на акватории достаточно крупных водоемов созданы 
различные по рельефу и конфигурации искусственные острова и установлены фонтаны 
(Верхний и Нижний Царицынские пруды, Сусоколовские пруды 1 и 2 в Ботаническом 
саду, Верхний Кузьминский пруд и др.). Участки рек на урбанизированной территории с 
минимальным уклоном и скоростью потока, режим стока которых изменен за счет 
строительства (выемка, насыпь, прокладка коммуникаций, забор участка речной сети 
полностью или частично в трубу или коллектор, закрепление поверхности, устройство 
автодорог и т. п.), принято называть водоемами на водотоках. Такие пруды часто 
образуют каскад, местоположение которого хорошо видно на карте единой 
гидрографической системы Москвы: на реке Городне – каскад Царицынских прудов, на 
реке Лихоборка – каскад Головинских прудов и т.д. В большинстве своем класс городских 
гидротехнических сооружений – четвертый. 

Следует отметить, что достаточно корректных и относительно полных данных по 
виду, количеству и габаритам водных объектов в Москве в настоящее время практически 
нет. Работа по их сбору ведется энтузиастами постоянно.  

На территории области при равнинном характере рельефа существует 
относительно густая речная сеть. Насчитывается до 2 000 рек и речек, из них 323 имеют 
длину более 10 км. Длина всех водотоков области составляет 18,8 тыс. км. Реки 
Московской области целиком принадлежат бассейну Волги. На север протекают притоки 
Волги Лама с притоками Бол. и Мал. Сестра, Дубна с притоками Сестра, Веля. На юг 
среднее течение Оки с притоками Протва, Нара, Лопасня, Цна, Осетр. Левый приток Оки 
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Москва водная "ось" Подмосковья, с притоками Искона, Руза, Истра, Яуза, Пахра, 
Нерская, Северка и др. В Московской области берет начало Клязьма с притоками Уча, 
Воря, Шерна. Через северную часть Московской обл. проходит судоходный канал им. 
Москвы, соединяющий Волгу с Москвой. На реках и канале построены 1213 
водохранилищ и прудов, в том числе 72 водохранилища с полным объемом более 1 млн. 
куб. м. Из них 5 водохранилищ имеют полный объем более 100 млн. куб. м. Это 
Акуловское, Истринское, Можайское, Озернинское и Рузское водохранилища. Общий 
объем этих водохранилищ 928 млн. куб. м. Полный объем от 10 до 100 млн. куб. м имеют 
12 водохранилищ. основными из них являются: Белоомутское, Верхнерузское, 
Икшинское, Клязьменское, Пестовское, Пяловское и другие. Общий объем этих 
водохранилищ 342 млн. куб. м В Московской области имеются озера на Московской 
возвышенности (Тростенское, Нерское, Круглое и др.) и среди болот Мещерской 
низменности (Черное, Великое, Святое, Дубовое и др.). На низменностях и в долинах рек 
встречаются болота. 

Речная сеть Подмосковья в разных природных районах развита неодинаково. На 
Московской возвышенности, в Заочье, Москворецко-Окском междуречье, на Егорьевской 
возвышенности густота речной сети составляет 0,45-0,55 км/кв. км. На Верхне-Волжской 
низменности, в Мещерской низине 0,20-0,35 км/кв. км. 

Питание рек Подмосковья складывается на 55-61% из снегового, от 17 до 33% из 
грунтового и от 11 до 23% из дождевого. Область насчитывает свыше 350 озер глубиной 
от 2,5 до 10 м с зеркалом воды около 80 кв. км, и около 1 600 озер с глубиной до 2,5 м 
общей площадью около 50 кв. км. 

Более полутора десятков водохранилищ, построенных на реках, выполняют роль 
прежде всего питьевых резервуаров региона. Суммарный объем источников питьевого 
назначения превышает 1 млрд. куб. м. 

Ресурсы естественного речного стока области 50%-ой обеспеченности* по разным 
оценкам составляют 250-270 млн. куб. м или 2160023300 тыс. куб. м/сут. (без учета 
транзитного стока Оки). Естественные, то есть ежегодно восполняемые за счет 
атмосферных осадков, ресурсы подземных вод 50%-ой обеспеченности в границах 
Московской области составляют порядка 100 куб. м/сек. или 8640 тыс. куб. м/сут. 

Эксплуатационные запасы подземных вод разведаны и учтены в пределах области 
по 219 месторождениям. Общая сумма утвержденных и поставленных на баланс запасов 
составляет 8363 тыс. куб. м/сут., из них в качестве подготовленных к промышленному 
освоению учтены 5392 тыс. куб. м/сут. Распределены эксплуатационные запасы 
подземных вод по территории области неравномерно. Они находятся в избытке на 
окраинах области и ограничены в ее центральной части. Необходимо также отметить, что 
около 40% эксплуатационных запасов было разведано и утверждено 30 лет назад, когда 
требования к экологической оценке подземных вод были значительно мягче. Кроме того, 
за эти годы произошло изменение водохозяйственной обстановки, ухудшилась 
экологическая ситуация, усилилось техногенное загрязнение подземных вод. Все это 
предопределяет необходимость переоценить запасы подземных вод. Необходимость их 
переоценки предопределяет и тот фактор, что до сих пор не решена проблема 
допустимого изъятия ресурсов подземных вод для хозяйственных нужд с учетом его 
последствий для речных экосистем. 

В водном хозяйстве Московского региона выделяются следующие особенности: 
ограниченность водных ресурсов; сложное водопользование в условиях зарегулированных 
водоемов, которые одновременно используются для хозяйственно-питьевых и культурно-
бытовых целей, судоходства, выработки электроэнергии, сельскохозяйственного 
орошения, приема возрастающего количества недостаточно очищенных сточных вод; 
стабилизация загрязнения водоемов, в том числе источников питьевого водоснабжения; 
растущие потребности москвичей в использовании рек и водоемов для отдыха. 
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В настоящее время Московский регион использует два независимых источника 
водоснабжения поверхностные для Москвы и подземные воды для области. 

Поверхностный сток региона оценивается в 260 куб. м/сек (8,2 куб. км/год), в том 
числе ресурсы для Москвы 133 куб. м/сек (4,2 куб. км/год) Москворецко-Вазузская и 
Волжская системы. Подземные воды используются в объеме 0,44 млн. куб. м/сут. (5-6% 
потребности) Москвой, а областью 3,4 млн. куб. м/сут. 85% потребности области в воде. 

По степени обеспеченности водными ресурсами регион может быть разделен на 
три зоны: зона недостаточного обеспечения восточные, северные и южные районы, зона 
ограниченной обеспеченности районы, примыкающие к первой зоне с северной границей, 
проходящей по широте Дмитров Загорск, с запада Истра Звенигород Наро-Фоминск, а с 
востока Шатура Бронницы Михнево. 

Северо-западные и западные периферийные районы области богаты подземными 
водами, современное формирование горизонтов которых связано с созданием 
водохранилищ. Наибольшую водоресурсную роль играют Рузско-Звенигородское и 
Сестро-Истринское месторождения вод со значительным эксплуатационным запасом. 
Гидрогеологические особенности территории большие пространства плоского рельефа 
способствовали образованию болот. 

Водохозяйственный баланс показывает, что дефицита водных ресурсов в 
Московском регионе нет. По области используется лишь 70% запасов подземных вод. При 
сложившейся системе многократного использования речной воды, на обозримую 
перспективу не будет количественного дефицита воды для водопользователей. Однако, 
развивается дефицит экологически чистой воды, постоянно ухудшается ее качество. 

Самыми крупными реками Московского региона являются Ока и Москва с их 
притоками. Усредненные расходы Оки составляют от 230 куб. м/сек. (г. Ступино) до 520 
куб. м/сек (г. Коломна). 

Ока в пределах региона является источником централизованного промышленно-
хозяйственного и питьевого водоснабжения восьми его административных районов, 
образующих крупную южную хозяйственную зону. Здесь широко развиты многие отрасли 
промышленности, сельское хозяйство, городское расселение. 

Река Москва играет значительную роль в водоснабжении северной, Северо-
западной и центральной части региона, а в водообеспечении г. Москвы является 
главенствующим фактором. Выполняя эту задачу, р. Москва является водной артерией и 
играет со своими водохранилищами Можайским, Рузским, Озернинским, Истринским, 
Рублевским, а также каналом им. Москвы важную водоресурсную роль для Москвы и 
значительной части области, но качество воды в них и р. Москве систематически 
ухудшается. Третья крупная река области Клязьма практически на всем своем течении 
значительно загрязнена и не соответствует гигиеническим требованиям. 

Чрезвычайно высокий промышленный потенциал Московской области и наличие 
водоемких производств создают напряженную водоресурсную обстановку (Лысенко, 
Корендясева, 2013). Годовой водозабор, исключая Москву и потребности канала им. 
Москвы в Дмитровском районе, составляет 14,4% от годового дебита природных вод. С 
Москвой изъятие достигает 44%. Потребление свежей воды распределяется между 
отраслями хозяйства следующим образом: топливно-энергетический комплекс 36,8%, 
промышленность 29%, жилищно-коммунальное хозяйство 19,8%, сельское и рыбное 
хозяйство 14%. 

Подземные воды являются самым ценным полезным ископаемым недр Московской 
обл., имеющим стратегическое значение. Ими удовлетворяется более 93% потребности 
области в воде хозяйственно-питьевого назначения, преимущественно добываемой на 
разведанных месторождениях подземных вод (их 222). По данным ВНИИВодгео 
Московская обл. и прилегающие к ней Тверская, Рязанская и Ярославская находятся в 
зоне одного из крупнейших в Европе Московского артезианского бассейна, занимающего 
площадь около 700 тыс. кв. км. 
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Основными экологическими проблемами в части водоснабжения населения и 
промышленности региона являются истощение ресурсов пресных подземных вод и 
ухудшение их качества (Тихонова, Салимгареева, 2015, Глушкова и др., 2017). Вследствие 
интенсивного и нередко неконтролируемого отбора водопотребителями воды из 
подземных горизонтов в ряде районов области образовались мощные воронки депрессии, 
серьезно нарушившие баланс водных горизонтов. Кроме того, имеется реальная угроза 
заражения водоносных горизонтов вредными веществами, в первую очередь в районах рек 
Оки, Москвы, Пахры, Десны, Рожаи и др., где водоносные горизонты имеют наименьшую 
защищенность. 

Этому способствует складирование промышленных и бытовых отходов на 
участках, не имеющих водоупоров, организация промотвалов и свалок в отработанных 
карьерах, вскрывших водоносные горизонты, оставленные неизолированными дефектные 
и заброшенные скважины и т. п. 

Генеральной схемой водоснабжения Москвы и городов Московской области до 
2010 г. предусматривается увеличение водозабора из подземных источников до 6,3 млн. 
куб. м/сут. против ныне достигнутого 3,8 млн. куб. м/сут. Вряд ли это целесообразно. 
Столь значительное увеличение эксплуатации подземных источников вызовет дальнейшее 
понижение уровня подземных вод еще на несколько метров, что обусловит в конечном 
итоге смыкание депрессионных воронок, расположенных в Подмосковье, в одну 
огромную "областную" депрессионную воронку, а также приведет к высыханию и гибели 
многих ручьев и малых рек. По-видимому, стратегический путь водопотребления в 
Московской области не дальнейшая экстенсивная эксплуатация водных ресурсов, а более 
рациональное их использование. Вряд ли можно дальше мириться с тем положением, 
когда 25% пресной воды питьевого качества, получаемой из подземных источников, 
используется в промышленности. 

 
7.3. Характеристика биоты и ООПТ Москвы и Подмосковья 

 
В настоящее время в черте города насчитывается порядка 196 позвоночных видов 

животных, из которых 45 видов млекопитающих, из них 16 видов, занесенных в Красную 
книгу города Москвы (обыкновенный еж, горностай, ласка, черный хорь, заяц беляк, заяц 
русак, ореховая соня, обыкновенная кутора, лесная мышовка, водяная полевка, 
обыкновенный ушан, водяная ночница, лесной нетопырь, рыжая вечерница, двуцветный 
кожан, ночница Брандта), 137 видов птиц, при этом наблюдались все виды, занесенные в 
Красную книгу города Москвы в количестве 65,4 вида пресмыкающихся и 10 видов 
земноводных. Подавляющее их число относится к редким (ООПТ Московской области, 
2021???). 

В городе продолжают обитать главным образом те виды млекопитающих, которые 
приспособлены к городскому окружению и не так чувствительны к воздействию 
урбанизированной среды. Столь значительное количество видов птиц на территории 
города обусловлено тем, что в отличие от большинства других городов в Москве 
сохранились крупные и разнородные по составу лесные массивы, незастроенные речные 
долины с пойменными ольшаниками и ивняками, разнотравными лугами, низинными 
болотами и старицами, а также большое число самых разных водных объектом. 

По своим защитно-гнездовым и кормовым качествам леса Москвы и некоторые 
участки речных долин практически не уступают загородным природным местообитаниям 
и во все сезоны года привлекают самых разных птиц. В наиболее благополучном 
положении на территории города находятся обитающие здесь лесные птицы, поскольку, 
несмотря на активную строительную деятельность, площадь лесов в черте города не 
сократилась, а сильной рекреационной дигрессии подверглась сравнительно небольшая их 
часть. 
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Сохранение биоразнообразия считается одной из основных задач Москвы. Более 15 
лет назад, в 2001 году, у Москвы появилась своя Красная книга, которая в настоящее 
время включает более 480 видов животных, растений и грибов. На регулярной основе в 
городе проводятся маршрутные учеты объектов живой природы. В 2017 году на 
природных территориях проведено 315 маршрутных учетов, в том числе учеты 
водоплавающих птиц, зимние маршрутные учеты млекопитающих, учеты соловьев, 
выводков водоплавающих птиц, птиц на кормушках, а также первоцветов. 

По результатам учетов в 2017 году установлено: 
- количество зимующих водоплавающих птиц на водоемах природных территорий 

не уменьшилось по сравнению с 2016 годом, как и видовое разнообразие; 
- в природных парках столицы было зафиксировано 216 поющих соловьев, что 

немного больше, чем в 2015 и 2016 годах (197 и 182 птицы соответственно). 
Основной акцент в 2017 году был сделан на исследование природных территорий 

на предмет сохранности и динамики численности природных объектов 1-й и 2-й категорий 
редкости (Схема развития и размещения особо охраняемых природных территорий 
Московской области, 2021). По результатам выяснилось, например, что раннецветущие 
редкие виды хохлаток (полая, Маршалла, промежуточная) увеличивают численность 
вопреки прежним прогнозам. Возвращаются в столицу и увеличивают свою численность и 
редкие виды орхидных: 

- пальчатокоренник Балтийский — природный заказник «Долина реки Сетунь», 
природно-исторические парки «Битцевский лес», «Тушинский» (Тушинская чаша), 
пальчатокоренник мясокрасный вернулся на территории природно-исторических парков 
«Измайлово», «Москворецкий» (Мневниковская пойма), в природный заказник «Долина 
реки Сетунь».  

В настоящее время в Москве насчитывается 120 ООПТ, общая площадь которых 
составляет более 17,5 тыс. га. Доля общей площади территории ООПТ к общей площади 
территории города Москвы составляет порядка 6,9 % (Топ 35, 2021). В 2017 году 
Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 
продолжил работы по подготовке законопроекта о внесении изменений в (Закон города 
Москвы от 06.07.2005 № 37) «О схеме развития и размещения особо охраняемых 
природных территорий в городе Москве» в части актуализации перечней, существующих 
и планируемых к созданию ООПТ (ООПТ Москвы, 2021????). 

Ведутся работы по созданию новых (ООПТ № 361-ПП,2012), в частности ООПТ 
«Ландшафтный заказник «Долина реки Раменки». Национальный парк «Лосиный остров» 
был создан одним из первых в России в 1983 году с целью сохранения и восстановления 
уникального природного комплекса. Площадь парка составляет почти 12 тысяч гектаров, 
одна треть территории находится в черте города Москвы. Леса занимают более 80 % 
территории парка. Из них 62 % приходится на лиственные, преобладающая порода дуб. 

Животный мир парка включает 44 вида млекопитающих, 170 видов птиц, 9 видов 
амфибий, 5 видов рептилий, 19 видов рыб. Здесь отмечено около 800 видов высших 
растений, более 85 видов лишайников, 69 видов мхов, более 120 видов высших грибов, 
150 видов водорослей. В основном преобладают лесные виды, но встречается много 
заносных, что связано с близким расположением Национального парка к жилым массивам 
и автомагистралям и его прошлым хозяйственным освоением. Из видов, отмеченных на 
территории парка, в Красную книгу РФ внесены: грибы — мутинус собачий (Mutinus 
caninus (Huds.: Pers.) Fr.), спарассис курчавый (гриб–баран, Sparassis crispa); цветковые 
растения — пальчатокоренник балтийский (Dactylorhiza baltica (L.) Soo); птицы – серый 
сорокопут (Lanius excubitor); черный аист (Ciconia nigra (L.)), орлан–белохвост (Haliaeetus 
albicilla (L.)), скопа (Pandion haliaetus (L.)), краснозобая казарка (Rufibrenta ruficollus (L.)), 
большой подорлик (Aquila clanga). 

На территории города Москвы образовано 10 природно-исторических парков, их 
общая площадь составляет 11 918,9 га. Самым большим природным парком Москвы 
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является природно-исторический парк «Москворецкий». Его площадь составляет 3 448,71 
га. Парк выделяется среди охраняемых природных территорий Москвы наибольшим 
ландшафтным и биологическим разнообразием. Парк включает в себя 22 экологические 
зоны, отделенные друг от друга реками, заливами, каналами и улицами. 

Флора парка включает 675 видов цветковых растений, 7 видов 
папоротникообразных. В Красную книгу Москвы занесено 58 видов растений. Фауну 
Москворецкого парка в основном составляют 585 видов беспозвоночных животных, около 
10 видов млекопитающих и свыше 40 видов птиц. Многие из них занесены в Красную 
книгу Москвы. Парк оборудован для активного отдыха, пикника и отдыха с детьми.  

По территории парка проводятся экскурсии: «Кировская пойма» и «Строгинская 
пойма». Заказник — охраняемая природная территория, на которой (в отличие от 
заповедников) под охраной находится не природный комплекс, а некоторые его части: 
только растения, только животные, либо их отдельные виды, либо отдельные историко-
мемориальные или геологические объекты. В городе Москве образовано 4 природных 
заказника, общей площадью 964,55 га: «Долина р. Сетунь» (696,05 га), «Воробьевы горы» 
(148 га), «Дегунинский» (8,4 га), Жулебинский (112,1 га). Кроме того, к созданию 
планируется природный заказник «Медведковский». Самым большим природным 
заказником, находящимся в черте города, является природный заказник «Долина реки 
Сетунь» (697,53 га). По сравнению со множеством других природных и 
природноисторических парков и заказников Москвы, имеющих компактную территорию, 
природный заказник «Долина реки Сетунь» вытянут вдоль русла реки на несколько 
километров. 

Современная флора заказника насчитывает 384 вида сосудистых растений, 47 из 
которых являются редкими для Москвы (Луговской, 1995). В лесных массивах и на лугах 
можно увидеть цветущими ландыш майский, ежеголовник малый, первоцвет весенний, 
колокольчики, орхидеи и другие растения, занесённые в Красную книгу города. В пойме 
Сетуни встречаются ласка и горностай. В водоемах можно увидеть водяную кутору, 
речного бобра и ондатру. 41 вид позвоночных, обитающих в заказнике, является редким 
для Москвы. Всего в долине реки зарегистрировано 5 видов земноводных, 90 видов птиц и 
18 видов млекопитающих. На территории заказника гнездятся 62 вида птиц.  

В целях сохранения и восстановления природных ландшафтов в городе Москве 
образовано 4 ландшафтных заказника: «Долина реки Сходни в Куркино» (245,49 га), 
«Теплый Стан» (328,73 га), «Тропаревский» (218,7 га), «Долина реки Сходни в районе 
Молжаниновский» (11,63 га). К созданию планируется ландшафтный заказник 
«Лианозовский». 

Памятники природы – это уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, 
научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты 
естественного и искусственного происхождения. На территориях, где находятся 
памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, 
влекущая за собой нарушение их сохранности. На территории города Москвы образовано 
100 памятников природы. Общая площадь составляет 879,63 га. Наиболее крупными по 
площади памятниками природы являются «Серебряный бор» (202,77 га), «Щукинский 
полуостров» (90 га), «Склоны Воробьевых гор» (90 га), «Долина реки Серебрянки в 
Измайловском лесу» (68 га), «Тушинская чаша» (64,76 га). 

Ботанический сад «Сад имени П.И. Травникова» образован с целью сохранения 
разнообразия растительного мира и осуществления научной, учебной и просветительской 
деятельности в соответствии с (Постановление Правительства Москвы от 21 июля 1998 г. 
№ 564 О мерах по развитию территорий Природного комплекса Москвы (с изменениями 
от 6 мая 2003 г., 21 сентября 2004 г., 1, 29 ноября 2005 г., 6 июня 2006 г., 7 августа 2007 
г.постановлением Правительства Москвы от 15.09.2015 № 595-ПП «Об образовании особо 
охраняемой природной территории регионального значения «Ботанический сад «Сад 
имени П.И. Травникова». Его общая площадь составляет 0,263 га. 
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Экология большого города играет огромную роль в жизни животных, именно 
поэтому многие виды московской фауны стали редкими и занесены в Красную книгу.  

Высокое для городских условий разнообразие растительного и животного мира на 
территории Москвы обусловлено прежде всего тем, что в пределах города сохранены 
крупные лесные массивы, протекающие в открытых руслах и непогребенных долинах 
малые реки, значительные по площади незастроенные участки поймы р. Москвы с лугами 
и болотами, несколько верховых и переходных болот, а также старинные усадебные 
парки, поселки сельского типа с садами и огородами, бывшие поля. 

Среди основных ключевых территорий наибольшим разнообразием отличаются 
болота. На территории Москвы эти болот являются единственными в своем роде 
природными биотопами, обеспечивающими возможность сохранения в пределах города 
редчайшего для него природного сообщества с целым комплексом видов растений и 
животных, находящихся в Москве под угрозой исчезновения. 

Особо охраняемая природная территория «Памятник природы «Мезотрофное 
болото в квартале 31 Алешкинского леса» находится на территории 
природноисторического парка «Тушинский». Алешкинское мезотрофное болото-
единственное место в Москве в пределах МКАД, где произрастает клюква болотная и 
мирт болотный – характерные виды верховых болот «олиготрофного» семейства 
вересковых. Только здесь в границах МКАД обнаружены характерные опять же для 
верховых болот осоки плетевидная, волосостоплодная и топяная. К редким для Москвы 
видам относится и произрастающая здесь пушица влагалищная – типичное растение 
переходных и верховых болот. Это болото является единственным в своем роде не только 
в Алешкинском лесу, но и в пределах всей Москвы. 

Особо охраняемая природная территория «Памятник природы «Молжаниновское 
верховое болото» расположен на водоразделе среди пахотных земель, по всему периметру 
окаймлен полосой самосевного мелколиственного леса, с запада к нему примыкает 
небольшой, но глубокий пруд с чистой водой.  

Древесная растительность на самом болоте сформирована низкобонитетной 
березой пушистой и кустарниковыми ивами четырех видов; основную его площадь 
занимают сфагновые мхи, среди которых произрастают типичные для верховых болот, но 
ставшие исключительно редкими на территории Москвы и практически исчезнувшие в 
пределах МКАД травы и кустарники, занесенные в Красную книгу города Москвы: плаун 
булавовидный, пушица влагалищная, пушица многоколосковая, росянка круглолистная, 
багульник болотный, болотный мирт, голубика, клюква болотная; сфагнум обманчивый. 
Вероятно произрастание осоки пушистоплодной и осоки топяной, известной на 
территории Москвы только из одного места. Из краснокнижных животных на территории 
зарегистрировано обитание (размножение) чирка-трескунка, хохлатой чернети, черныша, 
ушастой совы, желтой трясогузки, лугового чекана, живородящей ящерицы; 
обыкновенного тритона, травяной и остромордой лягушек. Особо охраняемая природная 
территория «Памятник природы «Вашутинское мезотрофное болото в районе 
Молжаниновский» (САО). Вашутинское болото — самое крупное в современных 
границах Москвы мезотрофное болото и одно из немногих сохранившихся на территории 
города обособленных болотных комплексов. Характеризуется высоким биологическим 
разнообразием видов, свойственных данному зональному природному сообществу. 
Образует единый комплекс с окружающей его лесной растительностью. Болото занимает 
значительный по площади компактный участок на границе с Московской областью (г. 
Химки) и приурочено к водоразделу рек Клязьмы и Химки; является истоком Бурцевского 
ручья — правового притока р. Клязьмы. По всему периметру это болото, мезотрофное 
(переходное) по своему характеру, окружено молодыми и средневозрастными березовыми 
и осиновыми перелесками, а также зарослями кустарниковых ив; есть фрагменты 
суходольных лугов. В его границах зарегистрированы виды растений и животных, 
занесенных в Красную книгу города Москвы: на самом болоте — пушица влагалищная, 
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болотный мирт, по его периметру — смолка обыкновенная, горицвет кукушкин и 
колокольчик раскидистый, заяц-беляк, заяц-русак, бекас, пустельга, речной сверчок, 
желтоголовая трясогузка, живородящая ящерица, травяная лягушка, остромордая 
лягушка. 

Особо охраняемая природная территория «Памятник природы «Серебряный бор». 
Здесь расположено самое большое тростниковое болото в Москве в пределах МКАД, что 
обуславливает уникальность его флоры и фауны, многие из представителей, которых 
занесены в Красную книгу города Москвы. На территории данного тростникового болота 
можно встретить редкую камышницу обыкновенную, тростниковую камышевку, а также 
множество редких растений, например, ирис болотный. 

На территории Московской области обитают 75 видов млекопитающих из 6 
отрядов и 21 семейства, из них 27 видов из отряда Грызуны, 16 видов из отряда Хищные, 
13 видов из отряда Рукокрылые, 11 видов из отряда Насекомоядные, 6 видов из отряда 
Парнокопытные и 2 вида из отряда Зайцеобразные. Фауна пресмыкающихся представлена 
шестью видами — змеи: уж обыкновенный, гадюка обыкновенная, медянка; ящерицы: 
веретиница ломкая, ящерица прыткая, ящерица живородящая. Все перечисленные виды, 
кроме живородящей ящерицы, занесены в Красную книгу Московской области. Образ 
жизни, повадки и особенности биологии птиц Московской области давно и хорошо 
изучены. Любопытный и терпеливый интернет-пользователь найдет на эту тему 
множество научно-популярных и узконаправленных публикаций, потому тут мы не будем 
говорить о птицах «в общем и целом», а лишь приведём списки. Из земноводных на 
территории области обитают тритон обыкновенный и тритон гребенчатый — из отряда 
Хвостатые земноводные; лягушка озёрная, лягушка травяная, лягушка остромордая, 
лягушка прудовая, лягушка съедобная, жаба серая, жаба зелёная, чесночница 
обыкновенная, жерлянка краснобрюхая — из отряда Бесхвостые. Гребенчатый тритон, 
краснобрюхая жерлянка, обыкновенная чесночница, зелёная жаба занесены в Красную 
книгу Московской области (Закон г. Москвы от 06.07.2005 №37). 

Ихтиофауна Московской области представлена 50 видами рыб и одним видом 
круглоротых из 17 семейств, которые различаются по месту своего обитания — речные 
рыбы: голец, елец, колюшка девятииглая, лещ, минога ручьевая, налим, пескарь 
белопёрый, пескарь обыкновенный, подкаменщик обыкновенный, стерлядь, судак, угорь 
речной, щиповка обыкновенная, язь; озёрно-речные рыбы: амур белый, амур чёрный, 
белоглазка, берш, или волжский судак, быстрянка обыкновенная, бычок-кругляк, бычок-
цуцик, верховка обыкновенная, вьюн, гамбузия, голавль, гольян обыкновенный, горчак 
обыкновенный, гуппи, густера, ёрш, жерех, краснопёрка, или сорога, окунь, пелядь, или 
сырок, плотва обыкновенная, подуст обыкновенный, рипус, ротан, или головешка, сазан, 
или обыкновенный карп, синец, снеток, сом, толстолобик белый, уклейка, форель 
радужная, хариус европейский, чехонь, щука; озёрные рыбы: карась золотой, карась 
серебрянный, линь. 

Многочисленная группа беспозвоночных животных — насекомые, в Московской 
области до сих пор исследована недостаточно полно. Каждый год учёные-энтомологи 
обнаруживают десятки новых для Подмосковья видов. Названия некоторых видов 
насекомых, обитающих в Московской области, знает даже ребёнок, в то же время, многие 
виды очень редки и известны только по единичным находкам. 

Биологическое разнообразие обитающих в Подмосковье видов достаточно велико, 
это бабочки, блохи, веснянки, вши, жуки, златоглазки, клопы, комары, кузнечики, 
медведки, мошки, муравьи, мухи, наездники, осы, подёнки, пчёлы, ручейники, саранча, 
сверчки, сиалиды, стрекозы, тараканы, трипсы, тли, уховёртки, червецы, чешуйницы и др. 

Общее число видов насекомых области назвать трудно, оно оценивается в 15-20 
тысяч, из них 2500 видов из отряда жесткокрылых, или жуков, 620 видов из отряда 
чешуекрылых, или бабочек, 74 вида пчёл и 41 вид муравьёв, из отряда 

128



перепончатокрылых, 60 видов из отряда стрекоз, 45 видов из отряда прямокрылых 
(кузнечики, саранчи, сверчки), 4 вида тараканов из отряда таракановых и др. 

Московская область обладает развитой сетью особо охраняемых природных 
территорий, в значительной степени отражающей природное разнообразие в границах 
области. Большинство ООПТ включают хорошо сохранившиеся, близкие к типичным или 
уникальные природно-территориальные комплексы. ООПТ федерального, областного и 
местного значения с их охранными зонами вместе занимают порядка 6 % территории 
Московской области. 

ООПТ федерального значения на территории области включают: Приокско-
Террасный государственный природный биосферный заповедник, национальный парк 
«Лосиный остров» (частично расположен в г. Москве), национальный парк 
«Государственный комплекс «Завидово» Федеральной службы охраны Российской 
Федерации (частично расположен в Тверской области), памятник природы федерального 
значения «Озеро Киево и его котловина», Приокско-Террасный государственный 
биосферный заповедник расположен на территории Серпуховского района и своим 
названием обязан размещению на террасах долины р. Оки. Представляет уникальный 
природный комплекс на границе зоны хвойно-широколиственных лесов и лесостепной 
зоны. 

Площадь заповедника составляет около 5 тыс. га (это один из самых маленьких 
заповедников в России), площадь его охранной зоны – около 4,7 тыс. га. Организован в 
1948 году при разделении Московского заповедника на самостоятельные заповедники. 
Статус биосферного присвоен Приокско-Террасному заповеднику в 1979 году. Для 
охраны заповедной территории от негативных воздействий вокруг нее в 1984 году 
образована охранная зона. Флора заповедника включает таежные, боровые, дубравные и 
степные элементы, всего 960 видов растений. В растительном покрове преобладают 
сосновые леса с березой, дубом, липой. Встречаются отдельные участки 
широколиственных лесов. На глубоких песках первой надпойменной террасы 
произрастают остепненные сосновые боры с дроком красильным, ракитником, вероникой 
седой, осокой верещатниковой, келерией высокой, змееголовником Рюйша и др. 
Встречаются и несколько видов горностепных растений (осока притупленная, сердечник 
трехнадрезный, регнерия волокнистая). Наиболее богаты по составу сосново-липово-
дубовые леса с примесью клена и ели, с хорошо развитым подлеском из лещины, 
бересклета бородавчатого, калины, жимолости, шиповника и др.  

В северной части заповедника произрастают сосновые леса с участием ели, березы, 
осины, дуба. Здесь проходит южная граница распространения ели. Особая ценность 
заповедника в том, что в нем сохраняется самый северный участок степи в Европейской 
части страны, так называемые долы с уникальной и богатой «окской флорой». Здесь, на 
северной границе своего ареала или в островных местонахождениях, обитает ряд степных 
растений: ковыль перистый, тюльпан Биберштейна, рябчик русский, типчак, степная 
вишня, мятлик живородящий, полынь австрийская, козелец пурпуровый, чемерица черная, 
девясил шершавый, подмаренник обыкновенный, степная тимофеевка, жабрица, зопник 
клубненосный и др. В заповеднике охраняются 47 редких и исчезающих видов растений, 
причем 20 из них встречаются на территории Московской области только в заповеднике 
или на прилегающих к нему участках. Ведется мониторинг за состоянием популяций 15 
редких и исчезающих видов растений на постоянных площадках. 

Животный мир заповедника типичен для центра Русской равнины. Всего здесь 
известно 212 видов позвоночных животных (в том числе 57 видов млекопитающих и 142 
вида птиц) и более 900 видов беспозвоночных. Здесь встречается 85% видов. фауны 
дневных бабочек области. Обычны виды, свойственные европейским широколиственным 
и смешанным лесам: рыжая полевка, желтогорлая мышь, орешниковая соня, лесная 
куница, европейская косуля, козодой, зеленый дятел, дрозд-деряба, зеленушка, хохлатая 
синица и др. Из видов таежной фауны здесь обитают обыкновенная гадюка, заяц-беляк, 

129



глухарь, рябчик, черный дятел, воробьиный сыч, дрозд-белобровик, чиж. На лесных 
полянах и рединах встречаются животные, свойственные лесостепи и степи: зеленая жаба, 
прыткая ящерица, обыкновенная полевка, заяц-русак, перепел, удод, домовый сыч и др. 

В 1948 году на территории заповедника был организован зубровый питомник 
площадью около 200 га. В настоящее время зубры Приокско-Террасного заповедника 
являются важнейшим элементом программы по восстановлению естественной популяции 
этих животных в Европейской части России. В заповеднике широко осуществляется 
эколого-просветительская деятельность работает музей, визит-центр, действуют 
несколько экологических троп и маршрутов. 

Национальный парк «Государственный комплекс «Завидово» никогда не имел 
подлинно заповедных функций и не выходил из сферы хозяйственной деятельности, 
которая, однако, регламентировалась требованиями хорошо организованного охотничьего 
хозяйства. За 70 лет «Завидово» не раз преобразовывалось: из военно-охотничьего 
хозяйства Минобороны СССР в научно-опытное, затем в заповедно-охотничье (в 1960-х 
гг.), а в 1971 году стало научно-опытным заповедником. В 1992 году на его базе был 
создан государственный комплекс «Завидово» в ведении ФСОРФ, включающий 
национальный парк и загородную резиденцию Президента Российской Федерации. 
Совместным приказом ФСО РФ № 362 и Минприроды России № 329 от 21 июля 2015 года 
утверждено Положение о национальном парке «Государственный комплекс «Завидово». 
Постепенно площадь Госкомплекса «Завидово» по сравнению с исходной увеличилась 
почти в 10 раз: в его границы вошли несколько крупных лесных массивов, пойменно-
болотные низовья рек Шоши и Ламы, а также Шошинский плес Иваньковского 
водохранилища. Последнее изменение границ Госкомплекса «Завидово» про изошло в 
апреле 2013 года. В итоге общая площадь Госкомплекса «Завидово» достигла 125,48 тыс. 
га, из них 64% покрыто средневозрастными смешанными лесами. Административно его 
современная территория делится примерно поровну между Тверской (Конаковский и 
Калининский районы) и Московской (городской округ Клин, Лотошинский и 
Волоколамский районы) областями. На территории Московской области Госкомплекс 
занимает площадь 57,6 тыс. га. Растительность. На территории преобладают смешанные 
леса из сосны, ели, березы; местами преобладают осина, ольха черная, серая и др. В 
подлеске – черемуха, рябина, можжевельник, лещина. Уровень видового разнообразия 
всех изученных компонентов флоры весьма высок. К настоящему времени (Нотов, 2011) 
на территории зарегистрировано 1012 видов сосудистых растений (с учетом охранной 
зоны – 1135 видов), 250 видов мохообразных и 272 вида лишайников. В лесах много 
мелких болот, зарастающих вырубок, полян, старых торфоразработок – идеальный 
ландшафт для обитания и размножения копытных животных. Мозаика из небольших 
лесов, полей и болот сложилась на северном участке «Завидово», в районе Шошинского 
плеса Иваньковского водохранилища. Смешанные леса и березняки, местами 
подтопленные и заболоченные, граничат с зарастающими заливами и протоками 
водохранилища. Животный мир включает более 40 видов млекопитающих, 198 – птиц (из 
них 163 гнездящихся), 33 – рыб, 6 – амфибий и 5 – рептилий. Отличительной чертой 
авифауны парка является присутствие целого ряда редких и уязвимых видов птиц. 
Особую значимость на территории комплекса имеют крупные миграционные скопления 
орлана-белохвоста и скопы, гнездовья большого и малого подорликов, белой лазоревки. 
На глухариных токах насчитывают до 30 токующих глухарей. 

Обилен кабан, численность которого достигла 3 тыс. особей. Местные популяции 
акклиматизированных в прошлом пятнистых оленей и маралов состоят примерно из 
тысячи особей каждая; довольно обычен здесь лось, реже встречается косуля. Памятник 
природы федерального значения «Озеро Киево и его котловина» создан в 1966 году как 
памятник природы областного значения, в 1986 году приобрел российское (на тот момент 
– республиканское) значение. Расположен на территории городского округа Лобня. 
Площадь памятника природы – 22 га, охранная зона составляет 70 га. Основной объект 
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охраны памятника природы – крупнейшая в Подмосковье гнездовая колония озерных чаек 
– в середине 1990-х был практически утрачен. 

В настоящее время колония чаек понемногу начала восстанавливаться, но значение 
памятника природы скорее соответствует областному или местному. В связи с этим 
памятник природы нуждается в пересмотре своего статуса. 
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Глава 8. Чёрное море как стратегически важный регион России и Европы 
 

Камнев А.Н., Бунькова О.М., Луговской А.М. 
 

8.1. Историко-геологическая уникальность Чёрного моря и его побережья 
 

Как говорят мудрецы, «случайность – это почерк Бога». Вероятно, первые 
биогеохимические работы Д.А. Сабинина именно на Чёрном море были именно такой 
случайностью. Чёрное море всегда было стратегически важной областью не только для 
России, но и для всей Европы. Черноморский климат издавна притягивал к себе людей. 
Само море изобиловало рыбой, моллюсками и крупными морскими млекопитающими, что 
делало его мощным промысловым водоёмом. Прибрежная и водосборная зоны Чёрного 
моря были богаты прекрасными сельскохозяйственными землями. Выигрышное 
расположение между Европой и Азией делало его удобной транспортной и торговой 
зоной. Не исключено, что весь этот природно-климатический комплекс именно на Чёрном 
море способствовал прорастанию лучших традиций мировой культуры и науки. 

Возраст первых стоянок морских рыболовов и охотников на побережье Чёрного 
моря оценивается примерно в 9 тыс. лет. С берегами Крыма связаны мифы о рождении 
героя Троянской войны – Ахилла. В восьмом веке до н.э. на юго-восточном побережье 
Чёрного моря эллины основали крупнейший центр торговли – г. Синоп. В XII-VI вв. до 
н.э. греческие колонии располагались не только на берегах Чёрного моря, но и в 
некоторых притоках Кубани, Дона, Днепра и Дуная. В те же времена здесь жили меоты, 
зихи, киммерийцы, скифы. Именно с Черноморским побережьем Кавказа связаны мифы о 
Прометее, о плавании аргонавтов за золотым руном в Колхиду. Здесь же жили амазонки.  

С 30 гг. до н.э. до 64 г. до н.э. на южных берегах Чёрного моря существовало 
мощное процветающее Понтийское государство, возникшее в результате распада империи 
Александра Македонского. 

Начиная с III века нашей эры в связи с опустошительными набегами и войнами, 
которые велись готами и гуннами, культурная и торговая значимость Чёрного моря 
снизилась, и лишь в VII веке, после завоевания степных черноморских просторов 
хазарами, значение Чёрного моря вновь возродилось. Все последующее время на 
черноморском побережье также велось перераспределение земель.  

В качестве справки, уместно напомнить, что в разные эпохи Чёрное море имело 
различные названия. Наиболее древнее название – Темарун. Древние скифы называли его 
Ахшена, Ахщайна (др.- иранск. – темный, черный). Греки VI–V вв. до н.э. называли его 
Понт Аксейнос (Pontos axeinos – море негостеприимное). В начале нашей эры его, 
напротив, стали называть Понт Эвксинский (Pontos euxinos – море гостеприимное). Позже 
скифы вновь стали называть его Темным Тана. Называлось оно и Киммерийским, и 
Скифским, и Таврическим и, наконец, даже Русским. Сегодня оно вновь – Чёрное море 
(Плотников, 2007). 

Сегодня по берегам Чёрного моря располагается шесть государств: с запада и 
севера – Болгария, Румыния, Украина и Россия, с юга и востока – Турция и Грузия. Все 
они активно используют ресурсы Чёрного моря (Сорокин, 1982). 

Очень оригинальное и сложное геологическое прошлое сделало это море самым 
необычным морем в мире. На протяжении своей геологической истории Черное море 
было то пресноводным озером, то морем, т.е. имело связь со Средиземноморским 
бассейном. Затем вновь пресноводным озером и вновь морем и так, по крайней мере, 
восемь раз. 6-8 тыс. лет назад, в результате мощного землетрясения Черное море вновь 
соединилось со Средиземным морем. Воды моря стали солеными и произошла 
практически полная замена водной биоты, которая обитает в очень тонком поверхностном 
слое от 100 до 150 м толщиной. Остальная часть Чёрного моря «безжизненна» (Зайцев, 
2006; Жоров, Богуславский. 1978) 
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Площадь Чёрного моря составляет около 422 тыс. км2, объем – около 537 тыс. км3. 
Важно отметить, что 75% воды находится на глубине ниже 200 м, где практически 
отсутствует кислород. Наибольшая глубина составляет 2212 м. Площадь водосбора, т.е. 
суши, с которой вода стекает в Чёрное море, – 2 млн 300 тыс. км2. Это в 4,5 раза больше 
самого моря. На этой территории живут 160 млн человек. 

Очертания Чёрного моря продолжают постоянно меняться. Оно медленно, но очень 
уверенно повышает свой уровень, поглощая свои берега. Осторожная оценка 
специалистов показывает, что за десятилетие уровень моря повышается на 3-5 см 
(Вершинин, 2007; Плотников, 2007). 

Важно подчеркнуть, что за последние 20-30 лет Чёрное море превратилась в сильно 
загрязненную эвтрофированную экосистему, не способную даже поддерживать 
численность хищных животных высшего трофического ряда на необходимом для любой 
сбалансированной экосистемы уровне. 

Как уже говорилось выше, Чёрное море стало, в первую очередь, очень 
эвтрофированной экосистемой. Прежде всего, это было связано с интенсификацией 
сельского хозяйства («зеленая революция»). Так, например, в северо-западной части 
Чёрного моря в пятидесятые годы только три большие реки в течение года вносили 13 940 
т фосфатов, 154 000 т нитратов и 2 350 000 т различных органических веществ. В 
восьмидесятые годы вклад биогенов существенно вырос: 55 000 т фосфатов, 340 000 т 
нитратов, 10 488 000 т прочих органических веществ (Зайцев, 2006). Это привело к 
мощному увеличению количества фитопланктона (с 670 миллиграмм в одном м3 в 
пятидесятые годы до 30 000 в конце восьмидесятых) и, вследствие этого, количества и 
биомассы растительноядных видов некормового зоопланктона, в частности медузы 
Aurelia aurita, более чем в 300 раз. Количество кормовых видов, напротив, сократилось. 

Увеличение количества планктона, включая пришельцев, привело к снижению 
прозрачности воды, что, в свою очередь, отрицательно сказалось на росте и развитии 
донных водорослей. Жесткой негативной реакцией на эвтрофирование ответила бурая 
водоросль Cystoseira barbata. Этот, образующий ядро биоценоза, вид цистозейры в 1970-
1980 гг. просто исчез вдоль берегов северо-западного побережья. Вместе с ним исчезли 10 
видов организмов, обитающих и нерестящихся в пределах таллома этого вида. 

Сильное эвтрофирование привело к возникновению дефицита кислорода, или 
гипоксии, в придонной зоне Чёрного моря и к заморам биоты. По данным Ю. П. Зайцева, 
только на северо-западном участке Чёрного моря потери биомассы донных животных с 
1973 по 1990 гг. составили 5 млн тонн. Количество и биомасса основных фильтраторов 
моря – мидий – уменьшилось на порядок (Зайцев, 2006).  

Нельзя также не упомянуть о микробном, вирусном, химическом и шумовом 
загрязнениях, неуправляемом промысле живых ресурсов моря, негативных экологических 
последствиях массового туризма и рекреации. 

Все это привело к снижению биологического разнообразия и полной потере 
некоторых черноморских видов живых организмов. 

Все эти изменения являются основанием для проведения комплексных 
биогеохимических работ не только в водах Чёрного моря, но и в прибрежной зоне. Одним 
из важных направлений этих исследований должен быть мониторинг загрязнения 
минеральными элементами, включая как биогенные N, P, S, так и прочие элементы, 
которые в высоких концентрациях являются токсичными. 

 
8.2. Водные объекты Черноморского побережья 

 
Берега Чёрного моря изрезаны мало и, в основном, в северной его части. 

Единственный крупный полуостров — Крымский. Крупнейшие заливы: Ягорлыцкий, 
Тендровский, Джарылгачский, Каркинитский, Каламитский, Феодосийский, Варненский, 
Бургасский, Синопский и Самсунский. На севере и северо-западе при впадении рек 
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разливаются лиманы, имеются заболоченные и солоноватые участки. Общая длина 
береговой линии — 3400 км. 

Ряд участков побережья моря имеют собственные названия: Южный берег Крыма 
в Крыму, Черноморское побережье Кавказа в России, Румелийский берег и Анатолийский 
берег в Турции. На западе и северо-западе берега низменные, местами обрывистые; в 
Крыму — в основном низменные, за исключением южных гористых берегов и 
полуострова Тарханкут на западе. На восточном и южном берегах к морю вплотную 
подступают отроги Кавказских и Понтийских гор. 

Островов в Чёрном море мало. Самый крупный остров Джарылгач, его площадь 
62 км². Остальные острова намного меньше, крупнейшие — Березань и Змеиный (оба 
площадью менее 1 км²). 

В Чёрное море впадают следующие крупнейшие реки: Дунай, Днепр, Днестр, а 
также более мелкие Мзымта, Псоу, Бзыбь, Риони, Кодор, Ингури (на востоке моря), 
Чорох, Кызылырмак, Ешильырмак, Сакарья (на юге), Южный Буг (на севере), Камчия, 
Велека (на западе). Годовой речной сток в Чёрное море составляет около 310 км³, причём 
80 % этих вод выносится на северо-западную шельфовую часть, в основном Дунаем и 
Днепром. 

 
8.3 Характеристика состояния прибрежных вод Чёрного моря 
 

Климат Чёрного моря смягчённый континентальный. Для территории от 
Таманского полуострова до г. Новороссийск характерен средиземноморский 
континентальный климат, от Новороссийска до Туапсе – средиземноморский 
континентальный климат, переходный к субтропическому, южнее же г. Туапсе климат 
приобретает черты субтропического. Причиной формирования этих двух различных типов 
климата является высота гор. До Туапсе их высота не поднимается выше одной тысячи 
метров, и они не являются серьёзным орографическим барьером для влагонесущих 
потоков воздушных масс с северо-запада. После Туапсе высота гор достигает 3 000 и 
более метров, поэтому на западных наветренных их склонах весь год выпадает большое 
количество осадков.  

 
Температурный режим 
Сезонные колебания температуры воды определяется гелиофизическими 

факторами и локальными характеристиками акватории (морфология дна и берегов, объем, 
циркуляция вод и структура гидрологических полей). Хороший летний прогрев 
поверхности моря обуславливает высокую (8,9°С) среднюю температуру воды. Зимой 
средняя температура воды на поверхности в открытом море составляет 6–8°С, однако на 
северо-западе и к югу от Керченского пролива опускается до 0,5°С. Летом на всей 
акватории моря поверхностные воды прогревается до 25°С и более до глубины 15–30 м. 
Глубже сезонного термоклина температура понижается примерно до слоя 75–100 м, где 
располагаются холодные промежуточные воды с постоянной в течение всего года 
температурой 7–8°С. Ниже температура с глубиной очень медленно повышается из-за 
геотермического притока тепла от дна и на глубине 2 км достигает 9,2°С.  

 
Солёность 
По особенностям формирования и характеристикам воды моря подразделяют на 

поверхностные с солёностью до 18‰, промежуточные и глубинные. Средняя солёность 
составляет около 18‰, близ устьев рек – менее 9‰. В открытой части моря солёность 
увеличивается с глубиной от 17–18‰ на поверхности до 22,3‰ у дна. Важной 
особенностью гидрологической структуры вод моря является существование постоянного 
галоклина между горизонтами 90-120 м. Солёность в этом интервале глубин 
увеличивается с 18,5 до 21,5‰. Сезонные изменения солёности поверхностного слоя 
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прибрежных вод обусловливаются колебаниями соотношения речного стока и общей 
циркуляции. Годовой речной сток малых рек Кавказа составляет примерно 7,17 км3. 
Прибрежные воды от Анапы до Сочи относятся к району с относительно пониженной 
солёностью во все сезоны года. Стоит отметить локальное понижение солёности на юге 
района, в месте впадения в море рек Мзымта и Сочи. От этого участка по направлению к 
северу солёность повышается. Минимум в сезонном ходе 2012 года приходится на март-
апрель на всех участках района и меняется от 16,39‰ (Сочи) до 17,99‰ (Анапа). Летом 
наблюдается незначительное повышение солёности вод прибрежья, максимум обычно 
отмечается в октябре-ноябре в диапазоне от 16,92‰ (Сочи) до 18,26‰ (Анапа).  

 
Водородный показатель воды – рН 
Водородный показатель воды – один из важнейших рабочих показателей качества 

воды, во многом определяющих характер химических и биологических процессов, 
происходящих в воде. В зависимости от величины pH может изменяться скорость 
протекания химических реакций, степень коррозионной агрессивности воды, токсичность 
загрязняющих веществ и т.д. Для питьевой и хозяйственно-бытовой воды оптимальным 
считается уровень рН в диапазоне от 6 до 9. В Чёрном море вертикальное распределение 
рН характеризуется наличием максимумов в поверхностном слое (0-0,5м) и на глубинах 
150-200 м и локальных минимумов в слое вод 75-150 м (Коновалов, Рябинин, 1987). 

 
8.4. Почвы Черноморского побережья 

 
Почвенный покров Краснодарского края во многом уникален (.Вальков и др., 1995;  

Национальный атлас почв… 2011) Здесь можно найти практически все типы почв 
европейской части России – от примитивных почв в высокогорье и субтропических на 
Черноморском побережье до самых плодородных сверхмощных черноземов Азово- 
Кубанской низменности. В предгорной зоне встречаются серые лесостепные почвы, серые 
лесные, бурые лесные, дерново-карбонатные. Эти почвы отличаются значительно 
меньшим плодородием, так как менее гумусированны, мощность гумусового горизонта не 
высока. Кроме того, они отличаются меньшей величиной рН, то есть они кислые. Серые 
лесные, бурые лесные почвы используются для возделывания табака, чая, плодовых 
культур, винограда. Дерново-карбонатные почвы благоприятны для возделывания 
винограда. Коричневые почвы и желтоземы встречаются в районе Черноморского 
побережья. Площадь сельскохозяйственных угодий на них невелика – 6,4 тыс. га. Они 
используются для выращивания винограда, табака, удовлетворительны для садов. В 
Темрюкском и Анапском районах встречаются черноземы южные, площадь 
сельскохозяйственных угодий на этих почвах 121,6 тыс. га, из них 66,5 тыс. га занято 
пашней, значительная площадь находится под виноградниками.  В поймах и дельтах рек 
преобладают луговато- и луговато-черноземные почвы. Плодородие этих почв мало 
уступает черноземам, однако признаки гидроморфности сужают диапазон их 
использования. Солонцеватые, засоленные и уплотненные виды их резко менее 
плодородны и мало используются. В условиях периодического избыточного увлажнения в 
поймах рек формируются луговые почвы, характеризующиеся небольшой мощностью 
гумусового горизонта и не совсем благоприятными водно-физическими свойствами. 
Аллювиальные луговые почвы отличаются хорошими водно-физическими свойствами, но 
бедны гумусом. Используются для выращивания овощей, плодовых. Болотные почвы 
распространены в плавневых районах и без мелиорации не пригодны для использования 
под пашню. Используются, в основном, для выращивания риса. На рисунке 8.1. приведена 
почвенная карта Краснодарского края. 
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Рис. 8.1. Почвы Краснодарского края 
 
Основоположник современного почвоведения В.В. Докучаев в своих экспедициях 

(1878, 1898 гг.) на Кавказ сформулировал закон вертикальной поясности почв (Докучаев, 
1882, 1899). Этот закон может быть сформулирован следующим образом. В горах 
почвенные пояса сначала повторяют ту почвенную зону, в которой и расположены данные 
горы, а с увеличением высоты этих гор последовательно повторяются и сменяются те 
почвенные зоны, что расположены севернее территории расположения данных гор. Как и 
во многих других естественно-научных законах, в этом есть исключения и оговорки. 

Некоторые почвенные пояса могут быть не представлены в горах из-за эрозии, 
почвенные пояса не всегда явно связаны с высотами. На некоторых низких горах может 
наблюдаться та же последовательность почвенных поясов, что и на высоких, но в сжатом 
виде. Это явление получило название телескопического эффекта. Также в горах может 
наблюдаться инверсия почвенных поясов (когда они меняются местами), что происходит 
из-за сложного перераспределения осадков в условиях гор. Некоторые почвенные пояса 
могут отсутствовать (что называется интерференцией почвенных поясов или их 
выклиниванием). Нередко в пределах высокогорья гор Кавказа почвенные зоны 
перекрываются выходами горных пород и горными долинами. Большая крутизна 
вызывает резкие переходы между почвенными разностями, а местами и полный их выпад 
из почвенной зоны.  
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Также почвенные пояса могут «мигрировать» по таким элементам рельефа, как 
балки, долины рек, ущелья. В этом случае происходит проникновение почвенных поясов 
на высоты, в типичном случае им не свойственные (миграция). Три последних явления 
были описаны С.А. Захаровым, учеником В.В. Докучаева, который сопровождал его в 
экспедициях на Кавказ. Также следует заметить, что в горах могут развиваться 
специфичные горные почвы, у которых нет аналогов на равнинной местности.  

По южному склону Кавказа в прибрежном черноморском почвенном районе 
вертикальная зональность почв выражена достаточно четко ввиду его крутых склонов.  
Однако, изменение границ между почвенными разностями на рассматриваемой нами 
территории не всегда происходит резко. В горной части, как правило, можно наблюдать 
резкие границы между почвенными разностями, а в предгорных и равнинных условиях 
изменения почв по таким признакам как окраска, мощность, карбонатность, каменистость 
может происходить плавно и медленно.  

Прибрежная полоса в районе Анапа - Туапсе имеет следующие закономерности в 
смене почвенного покрова с высотой: перегнойно-карбонатные почвы, бурые, лесные 
подзолистые, горные черноземовидные почвы. Двигаясь от Туапсе в сторону Адлера 
можно проследить смену почв по следующему ряду: желтоземные, бурые, подзолистые, 
горно-луговые, маломощные примитивные горные почвы. 

Буроземы диагностируются по наличию серогумусового рыхлого горизонта с 
комковатой структурой мощностью 10-25см с окраской бурого цвета. Залегающий под 
ним горизонт должен иметь ореховато-комковатую или мелко-глыбистую структуру и 
окраску, близкую к бурой. Для буроземов характерна кислая или слабокислая реакция и 
достаточно высокое содержание гумуса (10-15%) в верхнем горизонте (Шишов, 
Тонконогов, 2004). 

Бурые пустынно-степные (или иначе бурые аридные) почвы отличаются слабой 
цветной и ясной структурной дифференциацией профиля и низким содержанием гумуса 
(1-1,5%). Реакция почв слабощелочная в поверхностных горизонтах, щелочная в 
нижележащих. Профиль бурых почв включает в себя так называемый ксерогумусовый 
горизонт, состоящий из пористой корочки (мощностью в 2-4 см) и светло-серого или 
светло-бурого со слоевато-чешуйчатой структурой подгоризонта, лежащего под корочкой. 
Ниже залегает бурый уплотненный и крупнокомковатый горизонт, переходящий в 
следующий слой - более светлый с глыбисто-ореховатой структурой. Важной 
особенностью последнего горизонта является наличие белоглазки, то есть карбонатных 
новообразований. Поэтому этот горизонт можно назвать аккумулятивно-карбонатным. 
При воздействии соляной кислоты на почву этого горизонта, она будет «вскипать». 
Данное наглядное явление при возможности необходимо продемонстрировать 
школьникам. На глубине 60-100 см профиля бурых аридных почв, как правило, 
локализуется солевой горизонт. 

Горные почвы отличаются менее развитым по мощности и дифференциации 
профилем, щебнистостью, признаками смыва, намыва и переотложения. Всем горным 
почвам свойственна динамичность почвообразования. В условиях гор происходит 
периодическое омолаживание почвенного профиля, вовлечение в него материала 
материнских горных пород. Прослеживается большая контрастность климатических 
режимов на небольших площадях, сильно отличающихся своим положением в рельефе.  

 
8.5. Характерисика биоты Чёрного моря и его побережья 

 
Геолого-географическое и климатическое разнообразие способствовало развитию 

биоразнообразия территории, причем состояние биомассы, количественный и 
качественный состав ее до конца не изучен. 

Растительность Анапского района чрезвычайно разнообразна (Вершинин, 2007; 
Сорокин, 1982). Здесь на ограниченной территории встречаются средиземноморская 
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флора с южно-русской степной, а фисташково - можжевеловые редколесья с дубравами. 
Западная часть региона интересна прежде всего как компонент курорта и в то же время, 
как эталонная территория. 

Растительный мир моря включает в себя 270 видов многоклеточных зелёных, 
бурых, красных донных водорослей (цистозира, филлофора, зостера, кладофора, ульва, 
энтероморфа и др.). В составе фитопланктона Чёрного моря — не менее шестисот видов. 
Среди них жгутиконосцы, в том числе динофлагелляты или перидиниевые водоросли, 
различные диатомовые водоросли, кокколитофориды и другие. 

Фауна Чёрного моря заметно беднее, чем Средиземного, в частности, здесь нет 
морских звёзд, морских ежей, морских лилий, осьминогов, каракатиц, кальмаров, 
кораллов. В Чёрном море обитает 2500 видов животных (из них 500 видов 
одноклеточных, около 200 видов позвоночных — рыб и млекопитающих, 500 видов 
ракообразных, 200 видов моллюсков, остальное — беспозвоночные разных видов), для 
сравнения, в Средиземном — около 9000 видов. Среди основных причин относительной 
бедности животного мира моря: низкая солёность воды; постоянное присутствие 
сероводорода на глубинах более 150 м. 

Среди планктонных водорослей, обитающих в Чёрном море, есть такой 
интересный вид, как ночесветка или морская свечка — водоросль-хищница, питающаяся 
готовыми органическими веществами и помимо этого обладающая возможностью 
фосфоресцировать (именно благодаря этой водоросли в августе иногда наблюдается 
свечение моря). 

Моллюск-хищник рапана впервые обнаружен в Чёрном море в 1947 году), завезён 
из дальневосточных морей с балластными водами и к настоящему времени съел почти 
всех устриц, мидий и морских гребешков. Так сильно расплодиться рапана смогла потому, 
что вследствие невысокой солёности воды в море отсутствуют её естественные враги — 
морские звёзды. Похожая ситуация сложилась с представителем зоопланктона хищным 
Mnemiopsis leidyi, впервые найденным в Чёрном море в 1982 году. Его активное 
размножение привело к гибели по экологической цепочке целого ряда видов — от 
планктона до рыб и дельфинов. Ситуация разрешилась с появлением в море другого 
гребневика, Beroe ovata, охотящегося на мнемиопсиса. 

Единственная акула, массово обитающая в Чёрном море, — катран — нечасто 
вырастает более полутора метров в длину, боится людей и редко подходит к берегу, 
держась холодных водных слоёв на глубине. Вместе с тем, катран является довольно 
ценным рыбацким трофеем (считается, что жир печени этой акулы обладает целебными 
свойствами) и может представлять опасность для рыбака: спинные плавники катрана 
снабжены крупными шипами. 

В связи с этим Чёрное море подходит для обитания главным образом 
мелководных и прибрежных видов животных. 

На дне Чёрного моря обитают мидии, устрицы, гребешок Flexopecten glaber 
ponticus[en], а также моллюск-хищник венозная рапана, занесённый кораблями с Дальнего 
Востока, из-за отсутствия естественных врагов — морских звёзд и других питающихся 
рапанами хищников — размножился, истребив одних и поставив на грань исчезновения 
других (устрицы, черноморский гребешок) моллюсков.  В расщелинах прибрежных скал и 
среди камней живут многочисленные крабы, креветки, встречаются различные виды 
медуз (наиболее распространены корнерот и аурелия), актинии, губки. 

Среди рыб, водящихся в Чёрном море: различные виды бычков (бычок-головач, 
бычок-кнут, бычок-кругляк, бычок-мартовик, бычок-ротан), азовская хамса, черноморская 
хамса, акула-катран, речная камбала, камбала-калкан, кефалевые пяти видов, луфарь, 
европейская мерлуза, черноморская скорпена-ёрш, обыкновенная султанка, скумбрия, 
обыкновенная ставрида, каспийско-черноморские сельди, черноморско-каспийская 
тюлька, сарган, морской конёк и др. Встречаются осетровые (белуга, севрюга, русский и 
атлантический осетры) и черноморский лосось. 
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Среди опасных рыб Чёрного моря — морской дракончик (наиболее опасная — 
ядовиты колючки спинного плавника и жаберных крышек), черноморская скорпена-ёрш, 
один из видов скатов — морской кот — с ядовитыми шипами на хвосте. Другой скат — 
морская лисица — неядовит, но покрыт шипами и имеет на хвосте колючки, защищаясь, 
он может нанести большое число уколов и царапин. 

Из птиц распространены чайки, буревестники, утки-нырки, бакланы и ряд других 
видов. Млекопитающие представлены в Чёрном море тремя видами дельфинов 
(дельфином-белобочкой и афалиной), азово-черноморской обыкновенной морской 
свиньёй (нередко называемой азовским дельфином), а также тюленем монахом. 

Некоторые виды животных, не обитающие в Чёрном море постоянно, зачастую 
заносятся в него через проливы Босфор и Дарданеллы течением либо приплывают 
самостоятельно. 
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Часть 4. Современная методология оценки биогеохимической обстановки региона  
 
 
Глава 9. Методология геохимического и биогеохимического анализа 
 
9.1. Методические приемы геохимии как важная база биогеохимического анализа   
 
Луговской А.М. 

 
Основные методические приемы геохимии, присущие только ей – 

литогеохимические, термобарогеохимические, атмогеохимические, биогеохимические. 
Аналитические методы геохимии: химические, спектральные, хроматографические, 
рентгено-флюоресцентные, термобарогеохимические (изучение реликтов 
минералообразующих растворов в минералах) и др. 

Приемы обработки и представления геохимической информации. Обработка 
аналитической информации в геохимии производится, обычно, методами математической 
статистики, ее компьютерными вариантами в виде программ Statistica, Mathcad, Microsoft 
Excel и др. Результаты исследований представляются в матричной форме, в виде графиков 
и карт содержаний элементов, профилей, геохимических колонок и в виде колонок 
геохимического каротажа и др. 

В геохимии используются физико-химические методы анализа вещества, они 
служат для определения содержания химических элементов и их изотопов. Основные 
современные физико-химические методы анализа включают: 

 
Рис. 9.1. Физико-химические методы анализа в геохимии 
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Оптический атомный спектральный анализ – основан на 
характеристике спектрах химических элементов, которая является 
основным свойством химических элементов. Спектры испускаются 
внешними e– атомов. Атомизируют порошковую пробу. Различают 

качественный (какие элементы присутствуют в образце) и 
полуколичественный анализ (сколько каждого элемента в образце). 

Рентгено-флуоресцентный - наиболее широко используемый метод 
для определения главных и редких элементов. Определяет до 80 

элементов при широком ряде концентраций от 100% до первых г/т без 
перевода пробы. Определяются петрогенные элементы, из редких 

элементов обычно определяют Ba, Rb, Sr, Zr, Hf, Nb, Y и др. 

Масс-спектрометрия - поток заряженных ионов разгоняется в загнутой 
трубке в вакууме под действием постоянного магнитного поля. Ионы 

начинают двигаться по окружностям различного радиуса в зависимости 
от массы. Это позволяет определять их раздельно.  Масс-спектрометрия 
с индуктивно-связанной плазмой ISP-MS применяется для определения 

абсолютных концентраций широкого спектра микроэлементов, 
возможен анализ очень низких концентраций 0,01*10-6 г/т. 
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К локальным геохимическим методам анализа относятся следующие методы: 

 
Рис. 9.2. Локальные геохимические методы анализа 

 
Для понимания процессов перераспределения и концентрации элементов в 

геохимии используются методы термодинамики, позволяющие количественно описать 
поведение элементов в растворах при выплавлении и кристаллизации расплавов. 

Методы кристаллохимии применяются для изучения условий вхождения 
электронов в кристаллические решетки минералов фаз, объяснения закономерностей 
распределения в них микроэлементов, познания процентов изоморфизма и вероятных 
форм рассеянного состояния элементов. Методы изучения условий образования 
минералов и пород позволяют определять состояние исходных расплавов и минералов 
образующих растворов. 

Ландшафтно-геохимические методы используются на всех стадиях оценки 
состояния локальных и региональных природно-антропогенных геосистем. Эколого-
геохимическая оценка городской среды проводится в три этапа: 

1. Оценка геохимического фона и природного потенциала города. На данном этапе 
изучаются геохимические характеристики фоновых (ненарушенных) участков, а также 
природные факторы загрязнения и самоочищения геосистем. 

2. Инвентаризация техногенных источников загрязнения. Это определение 
количества техногенных источников, их мощности, количественного и качественного 
состава загрязняющих веществ. 

3. Ландшафтно-геохимический анализ. Заключается в изучении конкретного 
распределения загрязняющих веществ в природных средах. 

Для каждого компонента ландшафта, где происходит депонирование, – снега, почв, 
растений – применяются свои способы исследований: 

А) Атмотехногенное загрязнение снежного покрова. Его изучение позволяет 
выявить два типа геохимических аномалий – локальные аномалии, довольно точно 
отражающие пространственную дифференциацию продуктов техногенеза, техногенную 
специализацию промышленных зон и отдельных источников, количественную 
характеристику выпадающих на поверхность земли веществ техногенного происхождения 
и региональные аномалии. 
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Электронно-микропробный или микрозондовый анализ. Метод 
для проведения химерического анализа на поверхности образца в 

области размером несколько мкм3 без его разрушения в ряду 
элементов от Li до U. Аналогичен рентгено-флуоресцентному 

методу, но образец возбуждается потоком e¬. Измеряется 
интенсивность вторичных рентгеновских лучей, λ которая характерна 

для каждого элемента, пики оцениваются относительно стандарта. 
Метод имеет высокую разрешающую способность. Предел 
обнаружения – 0,01%, чаще используется для определения 

содержания петрогенных элементов. Применяется для анализа 
силикатных стекол, и важен в экспериментальной петрологии.

Ион-микропробный анализ (ионный зонд) предназначен для 
проведения локального химического анализа приповерхностных 

слоев твердых тел в ряду элементов от водорода до урана. Сочетает 
точность и воспроизводимость масс-спектрометрии с разрешающей 
способностью электронного микропробного анализа. Поверхность 

образца облучается точно сфокусированным потоком ионов 
кислорода (~ 20мкм), что вызывает излучение вторичных ионов. 
Предел обнаружения 1*10-6 %, дает возможность исследовать 

характер распределения элементов примесей в минерале. 
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Б) Биогеохимия городской среды. Биогеохимическая оценка включает определение 
уровней содержания тяжёлых металлов и других поллютантов в растениях города 
относительно регионального биогеохимического фона, выбор индикаторных видов и 
органов растений для опробования, выявление ареалов загрязнения растений вокруг 
промышленных и коммунальных источников. 

В) Загрязнение почвенного покрова. Его изучение фиксирует более статичные, чем 
в воздухе, снеге и растениях, очаги загрязнения. 

Г) Техногенные потоки в водах и донных отложениях. Определяются 
концентрации и элементный состав загрязнителей в канализационных промышленных и 
бытовых стоках, в каналах, отстойниках, других водоёмах. 

Д) Медико-геохимические исследования. Являются одним из заключительных 
этапов эколого-геохимических исследований и направлены на изучение влияния 
техногенных факторов на состояние здоровья населения. 

Для целей фонового геохимического мониторинга особенно адекватными являются 
методы геохимии ландшафта, обеспечивающие целостное геохимического изучение 
природных систем. Основными методами являются: метод кларков; изучение 
геохимической структуры ландшафта; метод биогеохимических циклов. 

1. Метод кларков – исследования, связанные с оценкой распространённости 
химических элементов в различных природных средах – от глобальных геосфер до 
элементарных ландшафтов. Для исследований чаще всего применяют кларки литосферы, 
кларки гидросферы и кларки живого вещества. В последнем случае различают содержание 
элементов в расчёте на сырую (живую) массу, на массу сухого органического вещества и 
на золу, то есть на массу минерального вещества живых организмов. 

2. Изучение геохимической структуры ландшафтов (ландшафтно-геохимический 
анализ). Фоновая геохимическая структура складывается из радиальной и латеральной 
структур, характеризующих соответственно вертикальную и горизонтальную 
дифференциацию ландшафтов. 

3. Изучение радиальной геохимической структурой. Первым этапом ландшафтно-
геохимического анализа территории является изучение геохимической дифференциации 
вертикального профиля различных элементарных ландшафтов, то есть изучение 
геохимических взаимодействий в системах почвы-горные породы, почва-воды, почва-
растительность, растительность-атмосфера и т. д. 

 
9.2. Методология биогеохимического анализа 
 
Камнев А.Н., Бунькова О.М. 
 

9.2.1. Подбор биологических объектов, удобных для биогеохимического 
мониторинга окружающей среды 

 
Водные макрофиты как удобные организмы биогеохимического мониторинга 

водной среды 
Очень важной задачей биогеохимического мониторинга является оценка диапазона 

аккумулятивных возможностей объектов мониторов (Лычагина и др., 1988). Выбор 
макрофитов в качестве модельных объектов для биогеохимических исследований, как это 
было написано выше, связан с их важнейшим значением для гидросферы как одних из 
основных первичных продуцентов шельфовой зоны Мирового океана, где их продукция 
сопоставима с продукцией лесов умеренного пояса. Не менее значимыми продуцентами 
являются и прибрежные растительные сообщества, окружающие как береговую зону 
морей, так и рек, несущих свои воды в эти моря. Кроме того, водные и прибрежно-водные 
сообщества макрофитов являются естественным барьером на пути антропогенных 
загрязнений, поступающих с береговыми стоками (Гавриленко, 1988).  
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Для того, чтобы правильно оценить биогеохимическую обстановку региона, 
исследователи обычно выбирают (в зависимости от поставленной задачи) различные 
доминантные, но типичные представители морских макроводорослей или высших 
растений исследуемого района. Выбираются определённые типичные участки, в пределах 
которых достаточно удобно периодически (в разные климатические сезоны) отбирать 
пробы растительности, донных отложений, почвы и воды. Кроме того, в зависимости от 
возможностей лаборатории, могут быть использованы различные методы оценки 
минерального состава. Для этих целей чаще всего используют метод атомно-
абсорбционной спектроскопии (ААС), метод рентгенофлуоресцентного анализа (РФА) 
или метод нейтронной активации (МНА).  

В настоящем разделе для демонстрации возможностей различных методов и 
подходов, а также для примера морфологического и экологического разнообразия 
фоторофов, нами были выбраны четыре представителя водных и прибрежно-водных 
макрофитов, принимающие на себя первый удар поступающих с береговым стоком 
загрязнителей и обитающие в различных экологических условиях.  

1. Cystoseira barbata (Stachouse) C.Agardh – крупная (до 1м высоты) прикреплённая 
морская бурая водоросль, обитающая на твёрдом субстрате (каменистые террасы, валуны, 
камни). Поглощает всей (очень сложно дифференцированной) поверхностью таллома. 
Корневая система отсутствует. 

2. Cladophora sericea (Hudson) Kutzing – мелкая неприкреплённая (нитчатая) 
морская зелёная водоросль, обитающая на песчаном субстрате, в прибрежной зоне 
песчаных пляжей. Поглощает всей поверхностью таллома. Корневая система отсутствует. 

3. Zostera marina Linnaeus – крупное морское высшее цветковое растение, 
обитающее на песчаных и заиленных грунтах. (Имеет хорошо развитую корневую 
систему). Поглощает корневой системой и подводными листьями. 

4. Phragmites australis (Cav.) Trin. Ex Steud – прибрежно-водное высшее растение, 
обитающее вдоль береговой зоны рек и морей. (Корневая система составляет более 80% 
биомассы всего растения). Поглощает придаточными корнями из почвы, донных 
отложений и воды.  
 

9.2.2. Коэффициенты концентрирования и биологического поглощения как 
важные элементы биогеохимического мониторинга 

 
Одним из важнейших направлений в биогеохимии является концепция 

биогеохимических провинций, в основе разделения которых лежит специфика поведения 
элементов в пределах определённых территорий, связанная с избыточным содержанием 
элементов или их дефицитом в окружающей среде. Поэтому установление содержания 
элемента по отношению к определённому стандарту является одним из важнейших 
приёмов в биогеохимии (Перельман, Касимов, 1999; Богатырев, 2008). 

Существуют подходы 
интегрального рассмотрения данных по 
содержанию важнейших макро- и 
микроэлементов. К таким подходам 
относится построение геохимических 
спектров элементов. При их построении 
руководствуются следующей методикой. 
Обычно на оси абсцисс последовательно 
помещают элементы согласно их 
порядковому номеру. На оси ординат 
откладывают отношение содержания 
каждого элемента в исследуемом 
объекте к среднему содержанию в 

Таблица 9.1. 
Кларковые значения некоторых химических 
элементов в земной коре (Виноградов, 1962) 

Номер 
элемента 

Элемент мг/кг 

11 Na 25000 
12 Mg 18700 
15 P 930 
16 S 470 
19 K 25000 
20 Ca 29600 
25 Mn 1000 
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литосфере или земной коре (кларку). 
Тогда показатели больше 1 говорят о 
концентрировании элемента, меньше – о 
рассеивании (Богатырев, 2008).  

При антропогенном загрязнении 
окружающей среды опасным является не 
только превышение ПДК элементов 
(предельно допустимые концентрации), 
но и изменение соотношений элементов 
друг с  другом, и  это следует учитывать 

26 Fe 46500 
28 Ni 58 
29 Cu 47 
30 Zn 83 
33 As 1,7 
38 Sr 340 
48 Cd 0,13 
82 Pb 16 

 

при проведении подобного рода работ. Для расчета коэффициента концентрирования 
были использованы кларковые значения, установленные А.П. Виноградовым 
(Виноградов, 1962).  
 

На примере демонстрации геохимических спектров хорошо видно, что полученные 
в результате исследований данные показывают графическую однотипность поведения 
элементов, аккумулированных в макрофитах, собранных в одном регионе. Интересно 
отметить, что это наглядно видно на примере графиков концентрирования и поглощения у 
совершенно разных групп морских водорослей (бурой макроводоросли Cystoseira barbata 
и зеленой макроводоросли Cladophora sericea), собранных в двенадцати километрах друг 
от друга. На графиках чётко выделяются одни и те же пики концентрирования серы, 
мышьяка и стронция. Более того, эта же тенденция поведения элементов наблюдается и у 
Cladophora, собранной в реке, которая впадает в море. Скорее всего, эти данные могут 
свидетельствовать о повышенном содержании S, As и Sr в анапском регионе в целом. 
Коэффициенты биологического поглощения указывают на более высокие значения этих 
параметров в реке по сравнению с морем. Не исключено, что это может свидетельствовать 
о том, что содержание этих элементов в пресной воде несколько выше и они могут 
находиться в другой химической форме. 
 
Таблица 9.2. Коэффициенты концентрирования и биологического поглощения элементов 

в Cystoseira barbata 
(м. Большой Утриш, м. Кадош, 2013 г., n=6,  

метод определения элементов – рентгенофлуоресцентный анализ) * 
 Элемент Коэффициент концентрирования Коэффициенты биологического 

поглощения 
м. Большой Утриш м. Кадош м. Большой Утриш м. Кадош 

P 1,09 0,40 101227,00 37365,04 
S 22,90 17,06 64,27 54,30 
K 0,74 0,62 265,85 271,89 
Ca 1,10 1,13 289,86 236,87 
Mn 0,10 0,09 10089,00 984,15 
Fe 0,01 0,00 1081,82 277,15 
Ni 0,28 0,25 1622,74 490,14 
Cu 0,41 0,10 1014,16 182,47 
Zn 0,63 0,25 352,87 40,03 
As 12,00 7,53 2039,23 1280,49 
Sr 3,32 4,56 331,92 10,49 
Cd 0,08 0,08 1,00 1,00 
Pb 0,04 0,03 60,49 42,27 

*рассчитаны на абсолютно сухую массу 
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Рис. 9.1. Коэффициенты концентрирования элементов в Cystoseira barbata 

 

 
Рис. 9.2. Коэффициенты биологического поглощения Cystoseira barbata 

 
 

Таблица 9.3. Коэффициенты концентрирования  
и биологического поглощения элементов в Cladophora sericea 

(Анапский район, 2013 г., n=12,  
метод определения элементов – рентгенофлуоресцентный анализ) * 

Элемент Коэффициент концентрирования Коэффициенты  
биологического поглощения 

р. Анапка Анапский 
городской пляж 

р. Анапка Анапский 
городской пляж 

P 0,79 0,86 73804,10 79771,07 
S 13,80 23,70 111,74 51,49 
K 0,46 0,62 538,34 161,18 
Ca 2,16 1,02 735,44 201,19 
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Mn 0,19 0,04 2311,48 723,64 
Fe 0,05 0,04 5176,84 669,79 
Ni 0,57 0,16 3309,02 920,21 
Cu 0,04 0,09 173,31 176,86 
Zn 0,35 0,29 143,01 231,50 
As 6,61 5,49 3748,01 933,68 
Sr 1,92 4,09 457,66 363,85 
Cd 0,08 0,08 1,00 1,00 
Pb 0,11 0,17 180,92 276,06 

*рассчитаны на абсолютно сухую массу 
 
 
 

 
Рис. 9.3. Коэффициенты концентрирования элементов в Cladophora sericea 

 

 
Рис. 9.4. Коэффициенты биологического поглощения элементов в Cladophora sericea 
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При анализе концентрирования элементов в Zostera marina, собранной в Таманском 
заливе, который располагается в ста километрах севернее Анапы, нас в большей степени 
интересовало изменение содержания определённых тяжёлых металлов. Поэтому именно 
изменению этих элементов нами было уделено основное внимание. На графиках, 
полученных в результате исследований и представленных в нашей работе, чётко 
выделяются пики коэффициентов концентрирования Ni, Cu, Zn, Cd, Pb. Это, с одной 
стороны, свидетельствует о загрязнении данного района, а с другой – показывает, что 
основная роль в этом процессе принадлежит многолетней корневой системе. 

 
 

Таблица 9.4. Коэффициенты концентрирования и биологического поглощения элементов 
в Zostera marina (пос. Сенной, 2012 г., n=3, метод определения элементов – атомно-

абсорбционная спектрометрия) * 
Эле- 
мент 

Коэффициенты концентрирования Коэффициенты биологического 
поглощения 

Живая 
наддонная 

часть 

Отмершая 
наддонная 

часть 

Корневая 
система 

Живая 
наддонная 
часть/вода 

Отмершая 
наддонная 
часть/вода 

Корневая 
система/ 
донные 

отложения 
Na <0,01 <0,01 0,03 46,18 32,79 0,03 
Mg <0,01 <0,01 <0,01 0,56 0,38 <0,01 
K <0,01 <0,01 <0,01 31,00 45,00 <0,01 
Ca <0,01 <0,01 0,01 375,00 437,00 0,01 
Mn 0,30 0,21 13,30 29832,00 21117,00 13,30 
Fe 0,01 <0,01 0,11 63,09 51,37 0,11 
Ni 121,64 280,06 26459,34 34583,48 79625,74 26459,34 
Cu 220,87 442,81 3651,04 130,46 261,54 3651,04 
Zn 1424,36 598,86 3330,76 11,08 4,66 3330,76 
Cd 85280,54 60132,77 112122,40 88,79 62,61 112122,40 
Pb 0,01 0,01 9,23 <0,01 <0,01 9,23 

*рассчитаны на абсолютно сухую массу 

 

 
Рис. 9.5. Коэффициенты концентрирования элементов в Zostera marina 
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Рис. 9.6. Коэффициенты биологического поглощения Zostera marina 

 
При анализе концентрирования элементов в Zostera marina, собранной в Таманском 

заливе, который располагается в ста километрах севернее Анапы, нас в большей степени 
интересовало изменение содержания определённых тяжёлые металлов. Поэтому именно 
изменению этих элементов нами было уделено основное внимание. На графиках, 
полученных в результате исследований и представленных выше, чётко выделяются пики 
коэффициентов концентрирования Ni, Cu, Zn, Cd, Pb. Это, с одной стороны, 
свидетельствует о загрязнении данного района, а с другой – показывает, что основная 
роль в этом процессе принадлежит многолетней корневой системе. 

 
Таблица 9.5. Коэффициенты концентрирования элементов 

в отмершей наддонной части Phragmites australis (Анапский район, 2013 г., n=18, метод 
определения элементов – рентгенофлуоресцентный анализ) * 

Точка отбора проб / 
Элемент 

озеро 
пос. Красный 

Анапские 
плавни 

р. Анапка дельта  
р. Анапка 

P 0,53 1,12 2,23 1,62 

S 2,38 3,35 1,51 0,99 
K 0,22 0,61 0,56 0,54 
Ca 0,03 0,12 0,06 0,05 
Mn 0,03 0,07 0,02 0,02 
Fe 0,00 0,00 0,00 0,00 
Ni 0,00 0,01 0,00 0,00 
Cu 0,02 0,04 0,02 0,04 
Zn 0,17 0,3 0,22 0,15 
As 0,04 0,29 0,12 0,33 
Sr 0,05 0,13 0,08 0,05 
Pb 0,01 0,02 0,01 0,01 

*рассчитаны на абсолютно сухую массу 
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Рис. 9.7. Коэффициенты концентрирования элементов в отмершей наддонной части 

Phragmites australis 
 

Таблица 9.6. Коэффициенты концентрирования элементов  
в живой наддонной части Phragmites australis (Анапский район, 2013 г., n=18, метод 

определения элементов – рентгенофлуоресцентный анализ) * 
Точка отбора проб / 
Элемент 

озеро 
пос. Красный 

Анапские 
плавни 

р. Анапка дельта  
р. Анапка 

P 1,77 2,29 3,38 2,43 

S 6,91 6,14 3,01 6,09 

K 0,54 0,61 0,85 0,67 

Ca 0,13 0,12 0,05 0,11 

Mn 0,14 0,13 0,05 0,11 

Fe 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ni 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cu 0,04 0,00 0,02 0,01 

Zn 0,21 0,34 0,23 0,2 

As 0,09 0,1 0,05 0,19 

Sr 0,32 0,16 0,08 0,21 

Pb 0,01 0,01 0 0,01 

*рассчитаны на абсолютно сухую массу 
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Рис. 9.8. Коэффициенты концентрирования элементов в живой наддонной части 

Phragmites australis 
 
 

Таблица 9.7. Коэффициенты концентрирования элементов 
в корневой системе Phragmites australis (Анапский район, 2013 г., n=18, метод 

определения элементов – рентгенофлуоресцентный анализ) * 

Точка отбора проб / 
Элемент 

озеро 
пос. Красный 

Анапские 
плавни 

р. Анапка дельта  
р. Анапка 

P 1,77 1,92 1,76 1,73 

S 17,25 13,61 13,61 10 

K 0,47 0,56 0,4 0,42 

Ca 0,18 0,63 0,57 0,42 

Mn 0,56 0,45 0,14 0,34 

Fe 0,02 0,04 0,03 0,03 

Ni 0,04 0,03 0,02 0,01 

Cu 0,03 0,08 0,09 0,03 

Zn 0,43 0,48 0,38 0,59 

As 4,21 5,53 2,71 6,85 

Sr 0,33 0,42 0,46 0,46 

Pb 0,16 0,11 0,12 0,09 
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Рис. 9.8. Коэффициенты концентрирования элементов в корневой системе Phragmites 

australis 
 
 

 
Рис. 9.10. Коэффициенты биологического поглощения элементов, 

отмершая наддонная часть Phragmites australis /вода 
 
 

Таблица 9.9. Коэффициенты биологического поглощения элементов, 
отмершая наддонная часть Phragmites australis /вода (Анапский район, 2013 г., n=18, 

метод определения элементов – рентгенофлуоресцентный анализ) 
Точка отбора проб / 

Элемент 
озеро  

пос. Красный 
Анапские 

плавни 
р. Анапка дельта  

р. Анапка 
P 49374,34 103702,08 207422,68 150578,98 

S 3,35 15,91 19,66 8,02 

K 102,30 1070,20 894,26 636,26 

Ca 4,57 22,61 24,80 16,65 

Mn 107,33 420,00 307,97 209,78 

Fe 7,75 172,11 55,26 176,58 

Ni 10,49 126,43 15,66 1,00 

Cu 68,81 195,14 101,79 168,77 

Zn 76,34 272,42 129,57 62,15 

As 5,38 61,84 52,20 188,80 
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Sr 5,40 13,55 18,37 13,08 

Pb 17,48 30,23 15,66 15,73 
 
 

 
Рис. 9.11. Коэффициенты биологического поглощения элементов, 

живая наддонная часть Phragmites australis /вода 
 

 
Рис. 9.12. Коэффициенты биологического поглощения элементов, 

корневая система Phragmites australis /донные отложения 
 

 
Таблица 9.10. Коэффициенты биологического поглощения элементов, 

живая наддонная часть Phragmites australis /вода (Анапский район, 2013 г., n=18, метод 
определения элементов – рентгенофлуоресцентный анализ) 

Точка отбора проб / 
Элемент 

озеро 
пос. Красный 

Анапские 
плавни 

р. Анапка дельта  
р. Анапка 

P 164254,82 213250,90 314500,07 226060,52 
S 9,72 29,19 39,15 49,29 
K 250,24 1066,07 1343,84 787,50 
Ca 22,78 23,11 20,01 38,46 
Mn 505,60 754,44 856,01 1367,76 
Fe 23,65 75,53 57,64 221,82 
Ni 15,73 34,24 1,00 1,00 
Cu 109,78 22,83 87,43 48,54 
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Zn 97,80 310,21 135,38 83,41 
As 12,10 21,40 21,15 108,77 
Sr 33,03 16,66 18,13 49,93 
Pb 23,59 11,41 1,00 14,83 

 
 

Таблица 9.11. Коэффициенты биологического поглощения элементов, 
корневая система Phragmites australis /донные отложения (Анапский район, 2013 г., n=18, 

метод определения элементов – рентгенофлуоресцентный анализ) 
Точка отбора проб / 
Элемент 

озеро пос. 
Красный 

Анапские 
плавни 

р. Анапка дельта 
р. Анапка 

P 11,96 4,95 11,38 7,92 
S 8,72 71,89 38,29 41,63 
K 35,78 54,31 56,28 34,51 
Ca 0,12 0,23 0,26 0,22 
Mn 4,48 3,67 1,40 3,96 
Fe 0,31 1,88 1,48 2,21 
Ni 0,08 0,02 0,02 0,01 
Cu 0,13 0,86 0,15 0,68 
Zn 2,40 3,17 1,10 4,80 
As 2,06 2,23 1,63 4,71 
Sr 0,49 0,64 0,35 0,43 
Pb 0,17 0,33 0,39 1,04 

 
 

Анализ графиков, отображающих изменение коэффициентов концентрирования и 
поглощения у Phragmites australis показывает, что все графики достаточно однотипны. 
Как и у морских макроводорослей, исследованных нами в анапском регионе, у тростника 
также наблюдается концентрирование серы и, в какой-то степени, мышьяка, что наиболее 
наглядно представлено на рис.8, где в живых листьях наблюдается пик. В корнях также 
наблюдается явно выраженный пик (рис.9), но абсолютные значения этого коэффициента 
не доходят до единицы. Эти данные ещё раз подтверждают наши предположения о 
загрязнении анапского региона соединениями серы. Вероятно, это может быть связано с 
многолетним использованием в сельскохозяйственной практике данного егиона 
препаратов содержащих S, в частности, при обработке виноградников.  

Коэффициенты биологического поглощения также имеют достаточно однотипный 
характер. В листьях наблюдаются пики коэффициентов поглощения P, K, Mn, Cu, Zn. В 
многолетних корнях, поглощающих из донных отложений, добавляется S. Важно 
отметить, что ярко выраженных особенностей в графическом отображении изменений 
коэффициентов концентрирования и поглощения в зависимости от места сбора объектов 
не наблюдается.  

 
9.2.3. Биогеохимические спектры как инструмент мониторинга морских 

экосистем (на примере Таманского залива Черного моря) 
  

Целью настоящего раздела является демонстрация особенностей содержания 
минеральных элементов в донных отложениях и ряде высших водных растений, 
произрастающих на разном расстоянии от береговой линии в мелководной части 
Таманского залива Чёрного моря.  
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Пробы донных отложений и высшей водной растительности были собраны в 
августе 2012 г. в мелководной зоне Таманского залива вблизи поселка Сенного 
(45O273333 N, 36O966111 E) Темрюкского района Краснодарского края.  Образцы 
отбирали при помощи рамок (25х25 см) на расстоянии 20, 40, 60,80 и 100 метров от 
береговой линии в трех повторностях. В качестве потенциальных организмов-мониторов 
нами были выбраны четыре вида высших растений, растущие на различном удалении от 
береговой линии: Zannichellia palustris L., Stuckenia pectinata (L.) Börner, Ruppia cirrhosa 
(Petagna) Grande, Potamogeton compressus L. 

Отбор образцов донных отложений проводили согласно установленной методике 
ГОСТ 17.1.5.01-80. Валовое содержание минеральных элементов определяли двумя 
методами. Содержание Cu, Zn, Pb, Cd, Ni, Fe, Mn, K, Ca в донных отложениях и 
макрофитах определяли методом атомно-абсорбционным спектроскопии (Hitachi 1800. 
Япония), содержание S, P, As, Sr методом рентгенофлуоресцентного анализа 
(Bruker S2 Picofox». Германия).  

Известно, что химический состав донных отложений определяется многими 
факторами, одним из которых является состав внешнего приносимого материала. 
Дальнейшее преобразование донных осадков в процессе диагенеза во многом 
определяется биогенной составляющей, в частности, характером подводной 
растительности. 

На рис. 9.13 представлены данные, позволяющие оценить диапазон средних 
концентраций ряда минеральных элементов полосы донных отложений,   
располагающейся от береговой линии на расстояние 100 метров вглубь моря. 

 

  
Рис. 9.13. Средние концентрации минеральных элементов донных отложений, 

располагающихся от уреза воды на расстояние 100 м вглубь моря (логарифмическая 
шкала). 

 
Из рисунка, хорошо видно, что наиболее высокие концентрации характерны для 

макроэлементов Ca, Na, Fe, P. Содержание Mg, K, Sr и Mn ниже на порядок, а Cu и Zn на 
два. Важно подчеркнуть, что содержание высоко токсичных элементов, таких как Ni, As, 
Pb и Cd достаточно низкое и не превышает ПДК.  

Для более глубокого понимания особенностей минерального состава донных 
отложений данного региона, мы использовали систему классификации элементов П.С. 
Гольдшмидта. В основе данной системы лежит способность элементов формировать в 
природных процессах естественные ассоциации и распределяться элементам по трём 
принципиальным фазам метеоритов: силикатной (кислородной), сульфидной и 
металлической. Важно отметить, что все элементы классифицируются относительно 
железа, имеющего высокую распространённость и входящего в состав всех 
принципиальных фаз метеоритов. В рамках наших задач, были рассмотрены все эти 
группы элементов: литофильные, обогащающие силикаты, халькофильные, обогащающие 
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сульфиды и сидерофильные, обогащающие металлическую фазу. Полученные в 
результате наших исследований данные показали, что в группе литофильных элементов 
наиболее высокие концентрации характерны для кальция и натрия, содержание фосфора, 
калия, марганца и стронция значительно ниже. С увеличением расстояния от берега 
наблюдается ярко выраженное снижение содержания кальция. Такая закономерность 
может связана со значительным осаждением кальция уже в прибрежной зоне. Сходные 
предположения высказывались еще в середине прошлого столетия (Страхов,1960). 
Интересно отметить, что аналогичная тенденция характерна для Mn и в какой-то степени 
для Mg, который, вначале несколько накапливается (60 м от берега), а затем снижается. 
Концентрации P и Sr, напротив, с удалением от берега возрастают. 

Интересно отметить, что в группе халькофильных элементов, концентрация S, а в 
группе сидерофильных элементов концентрация Fe, как и Ca, c увеличением расстояния 
от берега снижаются, а концентрация As, напротив, возрастает. Содержание Pb при 
удалении от берега постепенно снижается (до 60 м), а затем, по сравнению с береговой 
зоной, увеличивается практически в 20 раз. Такая картина позволяет сделать 
предположение о том, что в данном районе определенная часть Ca, S, Fe и Pb поступает в 
море с береговыми стоками, но в прибрежной зоне оседает и накапливается в донных 
отложениях. Увеличение с удалением от береговой линии содержания Sr, As и P, 
позволяет предполагать, что их аккумулирование в донных отложениях может быть 
связано с биогенными процессами. 

Важно отметить, что концентрации K, Zn и Cu в донных отложениях практически 
не изменяются.  Более того, содержание Zn и Cu приблизительно одинаково, что отличает   
водные экосистемы от наземных, для которых характерно преобладание цинка над медью. 

При сравнении полученных нами данных с данными других авторов (Губанов и др., 
2010; Котельянец, Коновалов, 2008), работающих на черноморском побережье, в 
частности, на побережье полуострова Крым, было выяснено, что концентрации Cu, Zn и 
As имеют сходные значения, а концентрации Ni, Pb и Sr более низкие величины.  

Анализ корреляционных зависимостей концентраций минеральных элементов в 
донных отложениях показал сильные положительные корреляции для целого ряда 
элементов. Интересно отметить, что этот метод позволил наглядно продемонстрировать 
степень ассоциативной устойчивости группировок химических элементов, которые, 
например, поступая с береговыми стоками, оседают в прибрежной зоне: Fe-S (0.91), Fe-
Mn (0.91), Mn-S (0.87), Ca-S (0.84), Fe-Ca (0.82), или аккумулируются на большом 
расстоянии от берега в донных отложениях в результате биогенных процессов: Sr-As 
(0.93), Sr-P (0.79).    

Известно, что главным направлением биогеохимии является концепция 
биогеохимических провинций, в основе которой лежит определение специфики поведения 
минеральных элементов в пределах определённой территории. Общее содержание и 
специфика поведения этих элементов может быть связана как с их избытком, так и 
дефицитом в окружающей среде. Важнейшим приёмом в биогеохимии является 
определение отношения содержания исследуемого элемента к определённому стандарту 
(Перельман, Касимов, 1999; Богатырев и др., 2017), а одним из интегративных 
аналитических походов - построение геохимических спектров. 

 При построении этих спектров на оси абсцисс последовательно помещают 
химические элементы согласно их порядковому номеру, а на оси ординат откладывают 
отношение содержания каждого элемента (в исследуемом образце) к среднему 
содержанию в литосфере или земной коре (кларку). Когда показатели больше единицы 
говорят о концентрировании элемента в данной провинции (территории), меньше – о 
рассеивании (Богатырев и др., 2017). В наших исследованиях для расчета коэффициента 
концентрирования были использованы кларковые значения элементов, установленные 
А.П. Виноградовым (Виноградов, 1962).  
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Важно отметить, что при антропогенном загрязнении окружающей среды опасным 
является не только превышение предельно допустимых концентраций элементов, но и 
изменение соотношений элементов по отношению друг к другу.  

Построенные нами геохимические спектры (рис. 9.14.), позволили сделать 
несколько важных обобщений. Во-первых, отмечается однотипность в характере 
концентрирования/рассеивания элементов донными отложениями независимо от 
увеличения расстояния от береговой линии. Во-вторых, характерным практически для 
всех элементов является их рассеивание из донных отложений в окружающую морскую 
среду. Для понимания степени концентрирования/рассеивания, рядом с каждым 
элементом поставлены значения коэффициентов: Na 0.0, Mg 0.0, P 0.2, S 0.7, K 0.0, Ca 0.0, Mn 
0.0, Fe 0.0, Ni 0.0, Cu 0.1, Zn 0.1, As 0.5, Sr 0.1, Cd 0.4, Pb 0.0. Из полученных данных видно, что 
самые высокие значения коэффициентов характерны для S, As и Cd. Более низкие 
значения - для P, Cu и Sr. Коэффициенты, характерные для остальных элементов, 
составляют менее одной сотой. Таким образом, полученные данные позволяют 
предполагать, что наибольшее рассеивание в водной среде характерно для литофильных и 
сидерофильных элементов, а концентрирование (или его тенденция) - для халькофильных 
элементов (S, As, Cd, Cu).  

 

 
Рис. 9.14. Коэффициенты аккумулирования (концентрирования/рассеивания) в 

донных отложениях на расстоянии 20-60 м от берега 
 
Содержание золы во всех растениях колеблется от 20 до 30% сухого остатка. 

Исследования показали чёткое видовое различие в содержании суммарного содержания, в 
частности, макроэлементов. Максимальное количество которых характерно для 
Zannichellia palustris L., а минимальное для Potamogeton compressus L.  

Все минеральные элементы, аккумулированные в золе морских растений можно 
разделить на две группы. Важно подчеркнуть, что не зависимо от видовой 
принадлежности и части растения, в первую группу входят пять минеральных элементов 
P, Fe, Ni, Zn и Pb, коэффициенты которых меньше единицы. Во вторую группу входят K, 
Na, Ca, Mn, Sr, S, Cd, As, а также, в большинстве случаев Mg. Вторая группа 
характеризуется коэффициентом больше единицы. Интересно отметить, что наибольшим 
коэффициентом концентрированием характеризуется S. 

Корреляционный анализ показал, что все растения имеют свою специфику в 
аккумулирование минеральных элементов, т.е каждое растение занимает свою 
экологическую нишу. 

Исследования показали, что высшие морские гидрофиты способны аккумулировать 
из окружающей среды не только необходимые макро и микроэлементы, но большое 
количество других элементов, например - Sr, Cd, As, Ni, Pb. Концентрации  некоторых из 
этих элементов могут значительно превышать кларковские значения. Вероятно, что 
помимо участия в физиологических процессах, многие элементы могут просто 
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депонироваться как в клетке, так и апопласте, а затем переходить в окружающую среду, 
но уже в другой, вероятно, не токсичной форме (Камнев, 1989) и формировать донные 
отложения. Не исключено, что такой процесс является глобальным эволюционно 
отлаженным глобальным механизмом детоксикации и самоочищения водной среды. Для 
различных морфофизиологических частей макрофитов (корневая система и наддонная 
зеленая часть) всех исследованных нами видов характерен однотипный характер 
концентрирования и рассеивания. Это также подтверждает эволюционный характер 
механизмов концентрирования и рассеивания. Высокие значения коэффициентов 
концентрирования S в золе гидрофитов, могут быть, с одной стороны, результатом 
береговых стоков с сельскохозяйственных угодий (многолетняя обработка виноградников 
медным купоросом), с другой, особенностями экологии Чёрного моря. 

Исходя из полученных данных, можно предположить, что водные макрофиты 
помимо продукционной функции, выполняют не менее важную - экологическую, 
эволюционно отлаженную функцию организмов - сорбентов, способных очищать водную 
среду. 

Таким образом, полученные нами данные позволяют считать, мелководную часть 
Таманского залива в районе пос. Сенной как условно чистую фоновую территорию. 
Показано, что в данном районе определенная часть Ca, S, Fe и Pb поступает в море с 
береговыми стоками, но в прибрежной зоне часть этих элементов оседает и накапливается 
в донных отложениях, что не противоречит классической концепции осадконакопления. 
Увеличение с удалением от береговой линии содержания Sr, As и P, позволяет 
предполагать, что их аккумулирование в донных отложениях может быть связано с 
биогенными процессами. Однотипность концентрирования и рассеивания элементов 
донными отложениями независимо от степени их удаленности от берега, вероятно, может 
служить примером общего эволюционно отлаженного геохимического принципа 
концентрирования и рассеивания химических элементов в морской среде. Наибольшим 
рассеиванием характеризуется группа литофильных и сидерофильных элементов, а 
концентрированием (или его тенденцией) - халькофильные элементы (S, As, Cd, Cu).  

В заключении хотелось бы подчеркнуть, что предложенный нами подход с   
использованием геохимических спектров для описания аккумулятивных процессов 
химических элементов относительно кларка в донных отложениях и золе растений, 
впервые позволил выявить группы элементов, различающиеся по уровню накопления. 
Поэтому такой подход можно использовать при мониторинге состояния окружающей 
среды. 

 
9.2.4. Необходимость учета особенности биогеографических характеристик 

региона при биогеохимических исследованиях 
 

В соответствии с ФЗ «Об охране окружающей среды» (ст. 21), нормативы 
качества окружающей среды устанавливаются для оценки ее состояния в целях 
сохранения естественных экологических систем, генетического фонда растений, 
животных и других организмов. При установлении нормативов качества окружающей (в 
том числе водной) среды учитываются природные особенности территорий и акваторий, 
назначение природных объектов и природно-антропогенных объектов, особо охраняемых 
территорий, в том числе особо охраняемых природных территорий, а также природных 
ландшафтов, имеющих особое природоохранное значение.  

Существование региональной неоднородности химического состава природных 
сред является следствием важнейшей особенности строения, «основного проявления» 
биосферы – ее геохимической гетерогенности (мозаичности). Согласно 
сформулированному В.И. Вернадским эмпирическому обобщению, химический состав 
биосферы в разных местах земной поверхности закономерно различен и теснейшим 
образом связан с геологическим характером местности, с ее литологическим составом, со 
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сгущениями разных форм жизни; живое вещество охватывает и регулирует в области 
биосферы все или почти все химические элементы. С геохимической точки зрения любые 
естественные образования – природный компонент, геологическое тело, ландшафт, 
экосистема – определяются, прежде всего, своим элементарным химическим составом, т. 
е. характерным только для них количественным распределением химических элементов. В 
полной мере это относится и к природным водам. Например, в своей фундаментальной 
«Истории природных вод» В.И. Вернадский (2003) приводит классификацию природных 
вод, насчитывающую 485 минералов группы воды, распределяющихся в 139 семейств, в 
свою очередь собирающихся в 39 подцарств, которые распределяются в 19 царств. В 
подцарстве наземных (поверхностных) вод ученый выделил 16 семейств и 64 вида вод, 
различающихся химическим составом. Общее же число видов вод, по его мнению, должно 
быть увеличено до 1500.  

Факторы, определяющие формирование природного химического состава 
природных вод, традиционно разделяют на две основные группы. К первой группе 
относят так называемые прямые факторы, непосредственно воздействующие на воду, – 
горные породы, почвы, живые организмы, атмосферные осадки и сухие осаждения 
(непосредственно выпадающие на водную поверхность). Ко второй группе относятся 
косвенные факторы, определяющие условия, в которых протекает взаимодействие 
веществ с водой, – климат, рельеф, водный режим, растительный покров, 
гидрогеологические и гидродинамические условия и др. По характеру воздействия 
природные факторы, влияющие на формирование состава вод, подразделяются на физико-
географические (геоморфологические, климатические, почвенно-растительные и 
почвенно-геохимические, выветривание), геологические (вещественный состав и 
геохимическая специализация горных пород, тектоническое строение, 
гидрогеологические условия, металлогенические особенности), физико-химические 
(химические свойства элементов, кислотно-щелочные и окислительно-восстановительные 
условия, смешение вод, катионный обмен), биологические и биогеохимические 
(деятельность живых организмов). Важнейшее значение для формирования химического 
состава вод водных объектов имеет характер их питания (дождевое, снеговое, ледниковое, 
подземное, озерное, их соотношение в пространстве и во времени), генетические типы 
(склоновые, почвенные, грунтовые воды) и генетические категории вод (атмосферные, 
поверхностно-склоновые, почвенно-поверхностные, почвенно-грунтовые, грунтовые и т. 
п. воды), участвующие в питании рек и обладающие характерными особенностями 
химического состава вследствие ландшафтных и иных различий водосборов. Для 
большинства названных факторов характерны пространственное (локально-региональное) 
разнообразие проявления и неоднородность степени участия в формирования 
химического состава поверхностных вод. Для многих факторов типична широтная 
зональность и(или) высотная поясность, т. е. соответственно закономерное изменение 
физико-географических процессов, компонентов и комплексов природных систем в 
широтном направлении и закономерная смена природных условий и ландшафтов в горах 
по мере возрастания абсолютной высоты. Важную роль в формировании геохимической 
неоднородности биосферы и особенно состава природных вод играют такие локальные 
факторы, как месторождения полезных ископаемых (особенно рудных и 
горнохимического сырья), минеральные источники, карстовые явления и т. п. 

Пространственные неоднородности геологического строения и геохимической 
специализации горных пород, ландшафтно-геохимическая, почвенно-геохимическая и 
климатическая дифференциация территории страны обусловливают формирование в ее 
пределах своеобразных природных регионов, получивших название провинций – 
геохимических, биогеохимических, гидрогеохимических и т. п. Необходимо отметить, что 
точные определения и принципы выделения указанных территорий обоснованы все еще 
недостаточно четко; отсутствует их номенклатура (перечень) для территории нашей 
страны, не установлены четкие пространственные границы. Напомним, что 
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геохимические провинции – это крупные геохимически однородные области с 
определенной ассоциацией химических элементов, близкие по размерам к 
металлогенетическим, петрографическим, гидрогеологическим и другим провинциям. 
Геохимическое своеобразие провинции в этом случае устанавливается специальными 
исследованиями, с помощью различных геохимических показателей (региональные 
кларки элементов, кларки концентрации, парагенные ассоциации элементов и др.) 

Таким образом, существует необходимость учета региональных природных 
особенностей химического состава природных вод при оценках состояния и степени 
техногенного загрязнения поверхностных вод, а также при разработке природоохранных 
нормативов их качества. 
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Глава 10. Современные методы оценки минерального состава 

 
Бунькова О.М., Камнев А.Н. 
 
 
10.1 Нейтронная активация 

 
В химии, нейтронно-активационный анализ (НАА) — это ядерный процесс, 

используемый для определения концентраций элементов в образце (Минеев и др., 2001; 
Фронтасьева, 2001). НАА позволяет дискретным образом определять элементы, так как не 
учитывает химическую форму образца, и сосредотачивается исключительно на ядрах 
элементов. Метод основан на нейтронной активации и, следовательно, требуется источник 
нейтронов. Образец подвергается бомбардировке нейтронами, в результате чего образуются 
элементы с радиоактивными изотопами, обладающими коротким периодом полураспада. 
Радиоактивное излучение и радиоактивный распад хорошо известны для каждого элемента. 
Используя эту информацию, можно изучать спектры излучения радиоактивного образца и 
определять в нём концентрации элементов. Особым преимуществом этого метода является 
то, что он не разрушает образец, а продолжительность наведенной радиации обычно 
составляет от нескольких наносекунд до часов. Метод используется для анализа 
произведений искусства и исторических артефактов. НАА также может быть использован 
для определения активности радиоактивных образцов и благородных металлов в рудах. 

Нейтронно-активационный анализ является чувствительным многоэлементным 
аналитическим методом для качественного и количественного анализа практически всех 
элементов. НАА был открыт в 1936 году Хевеши и Леви, которые обнаружили, что образцы, 
содержащие определенные редкоземельные элементы стали очень радиоактивны после 
контакта с источником нейтронов. Это наблюдение привело к использованию наведенной 
радиоактивности для идентификации элементов. НАА существенно отличается от других 
спектроскопических методов анализа в том, что он основан не на электронных переходах, а 
на ядерных переходах. Для проведения анализа НАА образец помещается в подходящий 
объект облучения и бомбардируется нейтронами. Это создает искусственные радиоизотопы 
элементов, присутствующих в объекте. После облучения, искусственные радиоактивные 
изотопы распадаются с испусканием частиц или, что ещё более важно, гамма-лучей. 

Нейтронно-активационный метод является одним из самых передовых аналитических 
методов, а с 2007 г. признан как референтный аналитический метод. Он обладает высокой 
чувствительностью, селективность, имеет недеструктивный характер, дает возможность 
одновременного определения многих элементов в одном образце, а также не требует 
сложных химических методов разделений (Дмитриев, Павлов, 2013). 

Для успешного проведения процедуры НАА, образец должен быть тщательно 
отобран. Во многих случаях небольшие объекты могут быть облучены и проанализированы 
без необходимости отбора проб. Но чаще всего берётся небольшой образец, как правило, 
путём бурения в неприметном месте. Проба около 50 мг является достаточной, так как 
повреждения объекта сведены к минимуму. Очень часто для взятия двух проб используют 
два сверла, изготовленных из различных материалов. Это позволяет выявить любые 
загрязнения образца материалом сверла. Затем образец помещается во флакон, сделанный из 
линейного полиэтилена или кварца высокой чистоты. Флаконы бывают разных форм и 
размеров, что зависит от различных типов образцов. Потом образец и стандарт 
упаковываются и облучаются в подходящем реакторе постоянным потоком нейтронов. 
Типичный реактор, используемый для облучения использует реакцию деления ядра урана, 
обеспечивая высокий поток нейтронов, и самый высокий показатель чувствительности для 
большинства элементов. Нейтронный поток такого реактора составляет порядка 1012 см−2 
с−1. Нейтроны имеют относительно низкую кинетическую энергию (KE), обычно менее 0,5 
эВ. Эти нейтроны называются тепловыми нейтронами. При облучении тепловые нейтроны 
взаимодействует с ядром мишени с помощью неупругих столкновений, в результате чего 
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происходит захват нейтронов. Это столкновение образует составное ядро, которое находится 
в возбужденном состоянии. Возбужденное состояние является нестабильным и составное 
ядро будет почти мгновенно переходить в более стабильную конфигурацию путём эмиссии 
частиц и одного или более быстрого гамма-фотона. В большинстве случаев более стабильная 
конфигурация даёт радиоактивное ядро. Вновь образованное радиоактивное ядро 
распадается на две частицы и один или более гамма-фотон. Этот процесс распада является 
гораздо более медленными, чем начальное де-возбуждение и зависит от индивидуального 
периода полураспада радиоактивного ядра. Период полураспада зависит от конкретных 
радиоактивных изотопов и может варьироваться от долей секунды до нескольких лет. 
Оставшийся после облучения образец помещается в детектор, который измеряет дальнейший 
распад в соответствии либо с испускаем частиц, либо, более широко испускаемых гамма-
лучей. 

Нейтронно-активационный метод (НАА) определения некоторых элементов в 
растениях основан на спектрометрии гамма-излучения наведенной радиоактивности, 
возникающей при облучении проб потоком быстрых нейронов, источником которых 
является партитивный генератор. В результате взаимодействия потока нейронов с ядрами 
элементов, составляющие пробу, возможно протекание различных процессов, которые 
приводят к изменению состояния облучаемых ядер. Состояние является неустойчивым, так 
как происходит радиоактивный распад образовавшихся ядер, который сопровождается 
гамма-излучением.  Энергия испускаемых гамма-квантов различна и характерна для каждого 
типа ядер образовавшихся радионуклидов, а интенсивность пропорциональна количеству 
содержащихся в образце однотипных ядер (Минеев и др., 2001). 

Гамма-кванты с помощью определенных детекторов преобразуется в электрические 
импульсы с амплитудами, пропорциональными энергии гамма-квантов.  Специальные 
многоканальные анализаторы сортируют импульсы по амплитуде, и результаты сортировки 
представляют в виде гамма-спектра, отдельные линии которого характеризуют наличие 
химического элемента, содержание которых пропорционально величине линий. Процесс 
распада образовавшихся радионуклидов происходит в течение некоторого времени (Минеев 
и др., 2001).  

В состав комплекса аппаратуры и оборудования автоматической установки НАА 
растений входят: генератор нейронов, пневмотранспортное устройство, сцинтилляционные 
блоки детектирования для измерения наведенной активности проб, стойка 
спектрометрических устройств, пульт управления генератором нейронов и 
пневмотранспортной системы, ЭВМ с телетайпом.  

Анализируемую пробу вводят в пневмотранспортную систему установки через 
загрузочное устройство для осуществления всего цикла анализа. В процессе введения 
оператор набирает на цифровом табло порядковые номера и массы проб и через телетайп 
задается программа автоматического анализа, затем нажатием на кнопки передается 
информация на ЭВМ. Проба в капсуле поступает по пневмотранспортной системе на 
облучение в камеру генератора нейронов, после облучение в течение нескольких минут 
капсула с пробой следует на первую станцию охлаждения, где выдерживается 3-5 минут в 
течение которых распадаются некоторые мешающие радионуклиды, далее капсула с пробой 
проходит на первую станцию счета, где регистрируется специальным сцинтилляционным 
детектором и затем двумя одноканальными анализаторами наведенный в пробе гамма-
спектр. Спектр из электронной памяти анализаторов передается в память ЭВМ, где хранится 
некоторое время, а затем поступает на обработку по специальной программе. С первой 
станции счет проба подается на вторую станцию охлаждения, а затем на вторую станцию 
счета, где регистрируется гамма-спектр пробы многоканальным анализатором и 
информация, также передается в память ЭВМ. В дальнейшем ЭВМ управляет движением 
анализируемой пробы до окончания анализа, обеспечивая перемещение к станциям 
облучения, охлаждения и счета (Минеев. и др., 2001).  Затем проводится обработка анализа с 
использованием различных методов.  Расчет процентного содержания элемента в 
растительной пробе проводится автоматически по специальной программе «Концентрация». 
Программа «Концентрация» создана в среде программирования Visual Studio и 
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предназначена для количественного определения содержания элементов в образцах 
относительным методом НАА, который используется в ЛНФ ОИЯИ. Таким образом, в 
данном методе облучается образец и стандарт (значения концентраций элементов в 
стандарте известны и сертифицированы). Затем измеряются спектры наведенной активности 
и вычисляются значения активностей изотопов в образце и в стандарте с использованием 
специализированных программ. Конечный результат рассчитывается программой 
«Концентрация» путем пропорционального сравнения активностей одинаковых изотопов в 
образце и в стандарте и известных концентраций элементов в стандарте. Программа 
позволяет учитывать разницу в потоках нейтронов при облучении образца и стандарта в 
разное время и/или в разных местах канала облучения, также программа позволяет провести 
анализ полученных результатов для выявления возможных случайных ошибок (Дмитриев, 
Павлов, 2013). 

Данный метод определения позволяет проводить массовый многоэлементный анализ 
биологических и экологических образцов. Именно для этого класса образцов эффективна 
активация эпитепловыми нейтронами в низкотемпературном канале облучения с кадмиевым 
экраном (для ДЖИ-канал 3,6*1011 см-2*с-1, а для КЖИ 5,5*1011 см-2*с-1). В различных работах 
демонстрируются преимущества данного метода определения, как наиболее точного и 
достоверного метода (Dybczynski, 1980, Joron, 2000, Roelandts, 2000) особенно это касается 
экологических задач (Фронтасьева, 2011).  

Преимуществом метода НАА является:  
• Высокая чувствительность для большинства элементов; 
• Хорошая селективность, связанная со специфичность ядерно-физических характеристик 
элементов; 
• Возможность одновременного определения большого числа элементов;  
• Независимость результатов анализа от вида химических соединений элементов; 
• Не деструктивный характер анализа и, следовательно, отсутствие риска загрязнения 
реактива или неполного растворения образцов; 
• Простота процедуры пробоподготовки образцов для анализа; 
• Хорошая точность порядка ±(10-15)% при определении содержаний порядка 10-6г; 
• Возможность устранения систематических погрешностей; 
• Возможность минимизации влияния матричных элементов образцов. 

К недостаткам НАА относится необходимость использования ядерных реакторов, а 
также проблемы, связанные с хранением и утилизацией радиоактивных отходов 
(Фронтасьева, 2011). 

 
10.2. Атомная абсобция 

 
Атомно-абсорбционный анализ - метод количественного элементного анализа по 

атомным спектрам поглощения (абсорбции). Через слой атомных паров пробы, получаемых с 
помощью атомизатора (рис. 10.1.), пропускают излучение в диапазоне 190-850 нм (Минеев, 
2001; Обухов, Плеханова, 1991; Львов, 1966; М-МВИ-80-2008 п. 3). В результате 
поглощения квантов света атомы переходят в возбужденные энергетические состояния. Этим 
переходам в атомных спектрах соответствуют резонансные линии, характерные для данного 
элемента. Согласно закону Бугера-Ламберта-Бера, мерой концентрации элемента служит 
оптическая плотность A = lg(I0/I), где I0 и I-интенсивности излучения от источника 
соответственно до и после прохождения через поглощающий слой. 
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Рис. 10.1. пламенного атомно-абсорбционного спектрометра: 1-источник излучения; 

2-пламя; 3-монохроматор; 4-фотоумножитель; 5-регистрирующий или показывающий 
прибор. 

 
Атомно-абсорбционная спектроскопия (ААС) – метод количественного анализа, 

основанный на свойствах атомов поглощать свет с определенной длиной волны (резонансное 
поглощение). В зависимости от способа получения поглощающего слоя атомов выделяют 4 
основных типов техники атомизации: 

- пламенная атомизация – испарение и атомизация происходят в пламени 
(пропан/воздух, ацетилен/воздух, ацетилен/закись азота). Определяемые концентрации 
элементов в растворах 0,01 – 100 мг/л; 

- электротермическая атомизация (ЭТА) – испарение и атомизация пробы 
происходит в графитовой трубке (графитовой печи), нагреваемой электрическим током до 
температур 1500 – 3000 °С (в зависимости от свойств определяемого элемента). 
Определяемые концентрации элементов в растворах 0,01 – 100 мкг/л; 

- гидридная техника – в кварцевой ячейке или графитовой печи, нагреваемой 
электрическим током, происходит разложение газообразных гидридов, образованных в 
специальном реакторе: MeHxT --> Me + x/2 H2. Данная техника может использоваться для 
элементов, образующих термически неустойчивые газообразные гидриды (As, Sb, Se, Sn, Te, 
Pb). Определяемые концентрации элементов в растворах 0,01 – 100 мкг/л; 

- метод «холодного пара» - основан на свойстве ртути существовать при нормальных 
условиях в газовой фазе в виде свободных атомов. Определяемые концентрации ртути в 
растворах 0,01 – 100 мкг/л. 

Наивысшую чувствительность в ААС имеют приборы с электротермической 
атомизацией, в которых, в отличие от приборов с пламенной атомизацией, атомизированная 
проба остается в замкнутом объеме кюветы, а не уносится газовым потоком, тем самым, 
большее количество атомов пробы поглощают излучение лампы и чувствительность 
определения возрастает на 2-3 порядка. 

Селективность метода обеспечивается двумя основными факторами: 
- свойством атомов поглощать свет только с определенной длиной волны 

(резонансное поглощение) – исключение влияние на аналитический сигнал других атомов, 
присутствующих в атомизаторе; 

- использование корректора неселективного поглощения – учет вклада в измеряемый 
сигнал, связанного с поглощением света молекулами и твердыми частицами. 

В настоящее время в большинстве коммерческих приборов используют дейтериевый 
(с источником непрерывного спектра) или Зеемановский корректоры неселективного 
поглощения. Наилучшую селективность (в ААС необходимо выделить поглощение света 
атомами определяемого элемента на фоне поглощения посторонними молекулами и 
частицами) обеспечивает применение эффекта Зеемана. 

Эффект Зеемана – расщепление атомной спектральной линии во внешнем 
магнитном поле на несколько компонентов. В простейшем случае расщепление происходит 
на три компоненты: одну π, совпадающую с максимумом длины волны исходной линии и 2-х 
+σ и -σ, симметрично смещенных. Расщепление тем больше, чем выше напряженность 
магнитного поля. При этом π и σ компоненты имеют различную поляризацию. Благодаря 
этому можно проводить раздельное измерение поглощения π и σ  компонент. При измерении 
в присутствии  π компоненты происходит измерение суммарного поглощения – атомного и 
неселективного, а в ее отсутствие – только неселективного. 
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Достоинства атомно-абсорбционного анализа - простота, высокая селективность и 
воспроизводимость, низкие пределы обнаружения элементов, возможность определения 
нескольких элементов в одной пробе, невысокая трудоемкость подготовительных операций, 
широкий диапазон интервалов определяемых концентраций, высокая производительность и 
экономичность. Ограничения метода – невозможность одновременного определения 
нескольких элементов при использовании линейчатых источников излучения и, как правило, 
необходимость переведения проб в раствор. Атомно-абсорбционный анализ характеризуется 
высокой избирательностью, низкими пределами обнаружения (10-1 и 10-4 мкг/мл для 
пламенного и беспламенного вариантов соответственно), хорошей воспроизводимостью 
(относительно стандартное отклонение 0,005-0,02), экспрессностью (до 300 измерений в час) 
и высокой степенью автоматизации. Атомно-абсорбционный анализ применяют для 
определения около 70 элементов (главным образом металлов), причем не только их валовое 
содержания, но и подвижные и обменные формы.  

 
10.3 Рентген-флуоресценция 

 
Рентгенофлуоресцентный анализ (РФА) — один из современных 

спектроскопических методов исследования вещества с целью получения его элементного 
состава, то есть его элементного анализа. С помощью него могут быть найдены различные 
элементы от бериллия (Be) до урана (U). Метод РФА основан на сборе и последующем 
анализе спектра, возникающего при облучении исследуемого материала рентгеновским 
излучением. При взаимодействии с высокоэнергетичными фотонами атомы вещества 
переходят в возбуждённое состояние, что проявляется в виде перехода электронов с нижних 
орбиталей на более высокие энергетические уровни вплоть до ионизации атома. В 
возбуждённом состоянии атом пребывает крайне малое время, порядка одной микросекунды, 
после чего возвращается в спокойное положение (основное состояние). При этом электроны 
с внешних оболочек заполняют образовавшиеся вакантные места, а излишек энергии либо 
испускается в виде фотона, либо энергия передается другому электрону из внешних 
оболочек (оже-электрон). При этом каждый атом испускает фотон с энергией строго 
определённого значения, например железо при облучении рентгеновскими лучами испускает 
фотоны Кα = 6,4 кэВ. Далее соответственно по энергии и количеству квантов судят о 
строении вещества. 

В качестве источника излучения могут использоваться как рентгеновские трубки, 
так и изотопы каких-либо элементов. Поскольку каждая страна имеет свои требования к 
ввозу и вывозу излучающих изотопов, в производстве рентгенофлуоресцентной техники в 
последнее время стараются использовать, как правило, рентгеновскую трубку. Трубки могут 
быть как с родиевым, так и с медным, молибденовым, серебряным или другим анодом. Анод 
трубки, в некоторых случаях, выбирается в зависимости от типа задачи (элементов, 
требующих анализа), для решения которой будет использоваться данный прибор. Для 
разных групп элементов используются различные значения силы тока и напряжения на 
трубке. Для исследования лёгких элементов вполне достаточно установить напряжение 10 
кВ, для средних 20-30 кВ, для тяжелых — 40-50 кВ. Кроме того, при исследовании лёгких 
элементов большое влияние на спектр оказывает атмосфера, поэтому камеру с образцом 
либо вакуумируют либо заполняют гелием. После возбуждения спектр регистрируется на 
специальном детекторе. Чем лучше спектральное разрешение детектора, тем точнее он 
сможет отделять друг от друга фотоны от разных элементов, что в свою очередь скажется и 
на точности самого прибора. В настоящее время наилучшей возможной разрешающей 
способностью детектора является 123 эВ. 

После попадания на детектор фотон преобразовывается в импульс напряжения, 
который в свою очередь подсчитывается счётной электроникой и наконец передается на 
компьютер. Ниже приведён пример спектра, полученный при анализе корундовой ступки 
(содержание Al2O3 более 98 %, концентрации Ca, Ti порядка 0,05 %). По пикам полученного 
спектра можно качественно определить, какие элементы присутствуют в образце. Для 
получения точного количественного содержания необходимо обработать полученный спектр 
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с помощью специальной программы калибровки (количественной градуировки прибора). 
Калибровочная программа должна быть предварительно создана с использованием 
стандартных образцов, чей элементный состав точно известен. Упрощённо, при 
количественном анализе спектр неизвестного вещества сравнивается со спектрами, 
полученными при облучении стандартных образцов, таким образом получается информация 
о количественном составе вещества. 

Рентгенофлуоресцентный метод широко используется в промышленности, научных 
лабораториях. Благодаря простоте, возможности экспресс-анализа, точности, отсутствию 
сложной пробоподготовки, сферы его применения продолжают расширяться. 
 
10.4 Масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой 

 
Масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой является методом 

количественного и качественного определения ряда металлов, а также нескольких 
неметаллов (М-02-902-157-109; М-МВИ-80-2008 п. 3; Пупышев, Суриков, 2006), . Методу 
присуща высокая чувствительность и возможность определениям содержания элемента в 
концентрациях до 10-10% или же одна частица из 1012.   

В основном объектами анализа в ИСП-МС являются водные растворы. Именно 
поэтому перед проведением анализа твердые образцы переводят в жидкое состояние 
предварительно растворив в кислоте, так, наиболее часто используемой является азотная 
кислота. Однако у данного метода есть ограничения в виде высокой концентрации вещества 
в анализируемом образце. Высокая концентрация может давать матричный эффект и тогда 
происходит занижение результатов и неправильное получение данных (Пупышев, Суриков, 
2006). 

Основой метода является введение раствора с помощью перистальтического насоса в 
распылитель, где при помощи специального газа- аргона, происходит превращение 
анализируемого раствора в аэрозоль. Затем, через канал плазменной горелки анализируемая 
аэрозоль попадает в плазму, где происходит диссоциация вещества на атомы и ионы под 
воздействием высоких температур (8000-10000К). образовавшиеся при этом процессе 
положительно заряженные ионы проходят через систему ионной оптики в анализаторе, 
фильтруются по отношению массы к заряду и затем происходит определение интенсивности 
ионного потока, после этого спектрометр показывает интенсивность сигнала (Пупышев, 
Суриков, 2006).  

В состав комплекса аппаратуры и оборудования автоматической установки ИСП-ОЭС 
входят: вертикальная горелка и плазма, дихроисный спектральный сумматор (DSC), 
автосамплер SPS, твердотельный ВЧ-генератор (27 МГц). 

Данный метод определения позволяет проводить массовый многоэлементный анализ 
биологических и экологических образцов, что отличает его от атомно-абсорбционного 
метода анализа проб. Позволяет определить элементы с атомной массой от 7 до 250, однако, 
недостатком метода является невозможность определения элементов с массой 40, так как в 
образце присутствует большое количество аргона.  

Также недостатком метода является высокая чувствительность к примесям в воздухе, 
высокие концентрации содержания органики в образцах, все это приводит к снижению 
качества работы, и в следствие вызывает необходимость очистки прибора (Пупышев, 
Суриков, 2006).  
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Часть 5. Способы оценки вклада минеральных элементов различных биологических 
объектов в окружающую среду 
 
Глава 11. Пример оценки минерального состава макрофитов, почвы и донных 
отложений 

 
Камнев А.Н., Бунькова О.М. 
 
11.1. Особенности концентрирования минеральных элементов водными 
макрофитами 

 
В таблицах 11.1–11.4 приведены данные изменения содержания минеральных 

элементов в различных водных макрофитах, полученные нами не только разными 
аналитическими способами, но и с разной выборкой, полученной как в течение 
многолетних наблюдений (Cystoseira barbata), сезонных наблюдений, включающих 
нескольких станций (Phragmites australis), так и единоразового сбора (Cladophora sericea, 
Zostera marina). Эта небольшая иллюстрация даёт возможность наглядно 
продемонстрировать, что с одной стороны, изменение минерального состава различных 
макрофитов может быть хорошим дополнением в понимании биогеохимического 
состояния исследуемого региона, а с другой, – что единоразовый сбор исследуемого 
материала не показывает диапазона концентрационных возможностей макрофитов, что в 
свою очередь, может приводить к некорректным выводам. Поэтому, более правильно 
вести многолетний биогеохимический мониторинг, учитывая глубинные, сезонные и 
многолетние изменения в исследуемых объектах.   

Так, в табл. 11.1 приведены многолетние (более 20 лет) данные изменения 
минерального состава Cystoseira barbata (Bunkova et al, 2014; Kamnev et al, 2014). Более 
того, в этой таблице собраны данные, полученные в результате многолетних 
исследований с применением метода атомно-абсорбционной спектроскопии (Na, K, Mg, 
Ca, Fe, Mn, Cu, Zn, Pb, Ni), и в течение нескольких лет, методом нейтронной активации 
(остальные элементы). Только такие многолетние данные позволяют относительно 
корректно судить о реальных концентрационных возможностях Cystoseira barbata 
(Stachouse) C.Agardh.  

Из табл. 11.1 видно, что минеральные элементы по их среднему содержанию в 
талломах цистозейры можно расположить в следующей убывающей последовательности: 
K > Ca > Br > Na > Fe > Mg > Ba > As > Mn >Zn > Ni > Rb > Cu > Cr > Co > Pb > U > Ce >
 La > Se > Sc > Cs > Sb > Th > Hg > Au. 

Как видно, содержания одних и тех же минеральных элементов в одновозрастных 
водорослях в зависимости от различных факторов могут изменяться от 2 до 99 раз (в 
зависимости от элемента). Причиной таких колебаний может быть как изменяющаяся 
концентрация самого отдельного минерального элемента в воде, а также комплекса 
экологических факторов среды обитания, влияющего на накопление этого элемента 
растительным организмом, так и физиологическое состояние макрофита. 

Соотношение максимальной и минимальной концентраций макроэлементов, 
например, таких как Na, K, Mg, Ca в талломе Cystoseira barbata может изменяться от 2 
(Mg) до 5 (K) раз, а микроэлементов – от 22 (Zn) до 99 (Fe) раз. Аналогичные флуктуации 
характерны и для физиологически «незначимых» элементов. Эти результаты, с одной 
стороны, в какой-то степени, показывают физиологическую избирательность поглощения 
химических элементов Cystoseira barbata и подтверждают наличие физиологических 
регуляторных механизмов накопления биогенных элементов. Возможно, это обусловлено 
тем, что доступность этих элементов в разные геологические эпохи изменялась и, 
соответственно, физиологические механизмы накопления имеют разные диапазоны. С 
другой стороны, эти результаты показывают на наличие определённого пула, способного 
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аккумулировать эти элементы. В случае с цистозейрой – таким накопительным пулом 
минеральных элементов могут служить альгиновые кислоты  и фукоиданы, формирующие 
клеточную стенку и межклетники, и задерживающие проникновение избыточных 
концентраций элементов в клетку. 

В табл. 11.2 приведены данные минерального состава зелёной водоросли 
Cladophora sericea (Hudson) Kutzing, собранной в августе 2013 г. в черте г. Анапа. В этом 
случае нами был использован метод нейтронной активации, позволяющий определить 
единоразово 41 химический элемент. Удобство этого метода бесспорно, но применение 
его не всегда возможно из-за дороговизны исследований. 

 
Таблица 11.1. Диапазон изменений содержания минеральных элементов в талломах 

Cystoseira barbata 
№  
п/п 

Атомный 
номер 

Элемент Средняя концентрация ± 
станд. отклонение (мкг/г 

сухого веса) 

(C) max (C) min Cmax/Cmin 

Щелочные металлы 
1 11 Na 12652,49 ± 922,07 19900,00 5250 3,8 
2 19 K 17446,75 ± 2045,59 40460,00 8000 5,0 
3 37 Rb 7,45 ± 0,65 17,00 3,30 5,2 
4 55 Cs 0,10 ± 0,02 0,36 0,05 7,2 

Щелочноземельные металлы 
5 12 Mg 7339,26 ± 497,24 10015,00 4210,00 2,4 
6 20 Ca 16626,65 ±944,78 26500,00 7580,00 3,5 
7 56 Ba 35,74 ± 3,40 96,00 13,00 7,4 

Редкоземельные металлы 
8 21 Sc 0,25 ± 0,04 0,68 0,04 17,0 

Лантаноиды 
9 57 La 0,37 ± 0,06 1,3 0,10 13,0 
10 58 Ce 0,75 ± 0,11 2,00 0,20 10,0 

Актиноиды 
11 90 Th 0,10  ±  0,02 0,37 0,01 37,0 
12 92 U 0,72  ±  0,12 2,60 0,20 13,0 

Благородные металлы 
13 79 Au 0,005 ± 0,001 0,03 0,001 30,0 

Тяжёлые металлы 
14 24 Cr 3,44 ± 0,78 11,00 0,40 27,5 
15 25 Mn 24,07 ± 3,71 121,00 3,00 40,3 
16 26 Fe 594,64 ± 118,59 3974,93 40,00 99,4 
17 27 Co 1,24 ± 0,25 4,40 0,40 11,0 
18 28 Ni 5,35 ± 2,40 40,00 0,60 66,7 
19 29 Cu 8,33 ± 1,38 43,41 1,20 36,2 
20 30 Zn 23,34 ± 4,78 90,73 4,00 22,7 
21 48 Cd 0,86 ± 0,34 2,40 0,04 58,5 
22 80 Hg 0,05 ± 0,003 0,09 0,03 3,0 
23 82 Pb 1,02 ± 0,27 5,00 0,10 50,0 

Полуметалл 
24 51 Sb 0,05 ± 0,005 0,12 0,04 3,0 

Неметаллы 
25 33 As 21,54 ± 3,13 47,00 1,10 42,7 
26 34 Se 0,28 ± 0,03 0,70 0,10 7,0 

Галогены 
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27 35 Br 576,79 ± 242,63 3117,00 31,50 98,9 
Зольность 

28   26,56 ± 2,10 46,40 14,80 3,1 
 

Из полученных данных видно, что минеральные элементы по их среднему 
содержанию в талломах Cladophora sericea можно расположить в следующей убывающей 
последовательности: Ca > K > Cl > Al > S > Fe > Na >Mg > Sr >Br > Ti > Mn > Ba > I > Zn 
> V > As > Ce >Rb >Cr > Ni >La > Co > Sc > Th > Hf >W >Mo >Nb >Sm > Cs > U > Yb >Se 
> Sb > Tm > Gd > Eu >Tb ≈ Ta > Au. 

Интересно отметить, что в отличие от цистозейры таких серьёзных изменений в 
соотношении максимальных и минимальных концентраций не наблюдается. Хотя для 
некоторых элементов, например, таких как Mn, Mo, Br диапазон концентраций может 
изменяться в 5-14 раз. С одной стороны, это можно объяснить тем, что пробы брались в 
одном месте и в одно и то же время (т.е. не было сезонных и прочих изменений), а с 
другой – совершенно иной (в химическом отношении) клеточной стенкой и 
межклетниками у зелёных макроводорослей, а соответственно другими механизмами 
аккумулирования. 

В табл. 11.3 приведены данные по изменению минерального состава в морском, 
полностью погруженном высшем растении – Zostera marina Linnaeus. В отличие от 
водорослей у высших морских гидрофитов имеется хорошо развитая корневая система, 
благодаря которой они укрепляются в мягких морских грунтах и поглощают минеральные 
элементы, как самой корневой системой из донных отложений, так и листьями. Пробы 
брались в августе 2012 г. в Таманском заливе, недалеко от посёлка Сенной. В этом случае 
нами был использован широко распространённый и достаточно удобный метод атомно-
абсорбционной спектроскопии. Недостатком этого метода может считаться уменьшение 
количественного спектра самих минеральных элементов, хотя для многих задач этого 
вполне достаточно. Более того, зная регрессионные зависимости содержания одного 
химического элемента от другого, можно рассчитать его содержание.  

Как видно, содержание изучаемых минеральных элементов в различных 
морфологических частях зостеры может различаться. Концентрации минеральных 
элементов в различных частях Zostera marina можно расположить в следующих 
убывающих последовательностях: 

в живых листьях –        Ca > Mg > Na > K > Fe> Mn > Cu > Zn > Ni > Cd > Pb 
в отмерших листьях –  Ca > Na > K > Mg > Fe > Mn > Zn > Cu > Ni > Cd > Pb 
в корнях –                      K ≈ Na > Ca > Mg > Fe > Mn > Zn > Cu > Ni > Pb > Cd 
 
Из табл. 11.3 видно, что соотношение максимальной и минимальной концентраций 

проанализированных нами минеральных элементов в Zostera marina колеблется 
незначительно – от 1,06 до 1,13 раз, что можно, как и в случае с Cladophora sericea, 
объяснить незначительной выборкой растений, более того собранных в одном месте и в 
одно время. Приводя в пример данные, полученные разными способами, мы хотели 
показать, что они могут существенно различаться, но для ряда задач могут быть вполне 
интересны. 

При сравнении содержания макроэлементов в живых, отмерших листьях и корнях, 
видно, что K и Na достоверно больше в корнях, а Mg и Ca, напротив, в живых листьях, что 
вполне объяснимо чисто физиологическими потребностями в этих элементах для 
различных морфологических частей растений. Кроме того, повышенное содержание Ca 
(его больше, практически в 8 раз) может быть связано с тем, что листья могли быть просто 
плохо очищены от кальцинированных обрастаний. (Этот пример приведён специально, 
т.к. такое часто встречается в полевых условиях). Содержание микроэлементов 
распределено следующим образом: Fe несколько больше в корнях, а Mn и Cu в листьях. 
Содержание Zn везде примерно одинаково. Концентрация токсичных тяжёлых металлов, 
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таких как Ni, Pb и Cd существенно выше в листьях. Не исключено, что это может быть 
связано с повышенных содержанием этих элементов в водной среде.  

 
Таблица 11.2. Диапазон изменений содержания минеральных элементов в талломах 

Cladophora sericea 
№  
п/п 

Атомный 
номер 

Элемент Средняя концентрация 
± станд. отклонение 

(мкг/г сухого веса) 

C (max) C (min) C (max)/ 
C (min) 

Щелочные металлы 
1 11 Na 6241,67± 167,73 7700,00 4590,00 1,68 
2 19 K 22500,00± 2155,26 24200,00 19300,00 1,25 
3 37 Rb 16,48± 1,66 18,30 13,70 1,34 
4 55 Cs 0,48± 0,06 0,55 0,35 1,58 
 Щелочноземельные металлы 
5 12 Mg 3426,67± 467,29 4580,00 2560,00 1,79 
6 20 Ca 81533,33± 8822,56 135000,00 38000,00 3,55 
7 38 Sr 1253,33± 61,56 1630,00 904,00 1,80 
8 56 Ba 181,83± 26,36 232,00 158,00 1,47 

Редкоземельные металлы 
9 21 Sc 1,36± 0,170 1,57 0,93 1,70 
10 22 Ti 439,17± 121,88 599,00 269,00 2,23 

Лантаноиды 
11 57 La 7,55± 0,957 9,38 4,88 1,92 
12 58 Ce 18,77± 2,82 21,50 11,50 1,87 
13 62 Sm 0,52± 0,28 0,88 0,19 4,66 
14 63 Eu 0,07± 0,01 0,10 0,05 2,25 
15 64 Gd 0,07 ± 0,04 0,18 0,08 2,23 
16 65 Tb 0,07± 0,01 0,08 0,05 1,52 
17 69 Tm 0,08± 0,03 0,13 0,03 4,03 
18 70 Yb 0,23± 0,04 0,33 0,14 2,32 

Актиноиды 
19 90 Th 0,98± 0,16 1,14 0,68 1,68 
20 92 U 0,26± 0,09 0,39 0,12 3,20 

Благородные металлы 
21 79 Au 0,01± 0,001 0,01 0,003 3,63 

Переходные элементы – тяжёлые металлы 
22 23 V 19,83± 1,99 22,20 17,70 1,25 
23 24 Cr 9,97± 3,38 15,10 4,18 3,61 
24 25 Mn 254,02± 46,32 477,00 78,70 6,06 
25 26 Fe 6976,67± 750,42 8870,00 5530,00 1,60 
26 27 Co 2,00± 0,22 2,32 1,45 1,60 
27 28 Ni 8,82± 0,897 12,40 4,44 2,79 
28 30 Zn 41,97± 3,15 53,80 31,30 1,72 
29 41 Nb 0,62± 0,23 1,01 0,28 3,57 
30 42 Mo 0,64± 0,09 1,16 0,22 5,35 
31 72 Hf 0,80± 0,23 1,13 0,44 2,55 
32 73 Ta 0,07± 0,01 0,08 0,05 1,74 
33 74 W 0,67± 0,19 1,03 0,54 1,93 

Лёгкий металл 
34 13 Al 8358,33± 1309,07 9950,00 5250,00 1,90 

Полуметаллы 
35 33 As 19,32±0,16 23,00 16,80 1,37 
36 51 Sb 0,22± 0,01 0,28 0,17 1,65 

Неметаллы 
37 16 S 8100,00 ±404,01 8504,10 7695,91 1,1 
38 34 Se 0,23±0,08 0,31 0,08 3,70 

Галогены 
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39 17 Cl 10785,00 13100,00 9020,00 1,45 
40 35 Br 469,15± 74,96 993,00 70,30 14,13 
41 53 I 125,17±3,01 142,00 102,00 1,39 

 
Таблица 11.3. Диапазон изменений содержания минеральных элементов 

в надземной и подземной частях Zostera marina 
№ 
п/п 

Атомный 
номер 

Элемент Средняя концентрация 
± станд. отклонение 
(мкг/г сухого веса) 

(C) max (C) min Cmax/ 
Cmin 

1 строка – живые листья (n=3) 
2 строка – отмершие листья (n=3) 

3 строка – корни (n=3) 
Щелочные металлы 

1 11 Na 10380,97 ± 436,74 
20812,18 ± 995,40 
20445,85 ± 767,13 

10817,71 
21807,58 
21212,98 

9944,23 
19816,78 
19678,72 

1,09 
1,10 
1,08 

2 19 K 7055,03 ± 228,54 
16243,65 ± 940,79 
20445,80 ± 802,83 

7283,57 
17184,44 
21248,68 

6826,49 
15302,86 
19643,02 

1,07 
1,12 
1,08 

Щелочноземельные металлы 
3 12 Mg 11086,47 ± 439,53 

7817,26 ± 450,46 
5606,12 ± 203,64 

11526,00 
8267,72 
5809,76 

10646,94 
7366,80 
5402,48 

1,08 
1,12 
1,08 

4 20 Ca 118222,10 ± 6604,37 
49705,58 ± 2875,62 
15472,89 ± 888,76 

124826,47 
52581,20 
16361,65 

111617,73 
46829,96 
14584,13 

1,12 
1,12 
1,12 

Переходные элементы – тяжёлые металлы 
5 25 Mn 241,89 ±7,68 

196,95 ± 11,75 
42,21 ± 1,31 

249,57 
208,70 
43,52 

234,21 
185,20 
40,90 

1,07 
1,13 
1,06 

6 26 Fe 298,32 ± 10,49 
211,17 ± 11,86 
373,30 ± 18,47 

308,81 
223,03 
391,77 

287,83 
199,31 
354,83 

1,07 
1,12 
1,10 

7 28 Ni 3,75 ± 0,15 
4,37 ± 0,25 
2,74 ± 0,09 

3,90 
4,62 
2,83 

3,60 
4,12 
2,65 

1,08 
1,12 
1,07 

8 29 Cu 15,47 ± 0,53 
7,69 ±0,44 
6,80 ± 0,38 

16,00 
8,13 
7,18 

14,94 
7,25 
6,42 

1,07 
1,12 
1,12 

9 30 Zn 12,10 ± 0,70 
8,59 ± 0,32 
10,09 ± 0,55 

12,80 
8,91 

10,64 

11,40 
8,27 
9,54 

1,12 
1,08 
1,12 

10 48 Cd 0,31 ± 0,02 
0,45 ± 0,02 
0,05 ± 0,00 

0,33 
0,47 
0,05 

0,29 
0,43 
0,05 

1,12 
1,11 
1,08 

11 82 Pb 0,22 ± 0,01 
0,15 ± 0,01 
0,10 ± 0,00 

0,23 
0,16 
0,10 

0,21 
0,14 
0,10 

1,13 
1,08 
1,10 

Зольность 
12  450° 25,2 ± 0,98 

21,1 ± 1,17 
19,5 ± 0,93 

26,2 
22,3 
20,4 

24,2 
19,9 
18,6 

1,08 
1,12 
1,10 

13  600° 19,9 ± 0,97 
15,2 ± 0,69 
16,3 ± 0,81 

20,9 
15,9 
17,1 

18,9 
14,5 
15,5 

1,10 
1,09 
1,10 

 
Интересно отметить, что общая минерализация (об этом говорят данные о 

зольности) выше в листьях. Это также, в определённой степени, может свидетельствовать 

170



о том, что листья участвуют в самостоятельном процессе поглощения минеральных 
элементов. 

В табл. 11.4 представлены данные о диапазоне изменений минеральных элементов 
в тростнике – Phragmites australis (Cav.) Trin. Ex Steud. Тростник является широко 
распространённым прибрежно-водным гелофитным или гигрофитным высшим растением, 
обитающим вдоль береговой зоны рек и морей. Его многолетняя корневая система 
составляет более 80% биомассы всего растения. Помимо поглощения минеральных 
элементов основными корнями, хорошо укоренившимися в донных отложениях или 
прибрежных почвах, большую роль в минеральном обмене играют придаточные корни. 
Они могут поглощать минеральные элементы из почвы, донных отложений и воды. 
Пробы были собраны в августе 2013 г. вдоль большого участка черноморского побережья 
от Таманского полуостров до г. Туапсе. Минеральный состав определяли методом 
рентгенофлуоресцентого анализа (РФА).  

Как видно из табл. 11.4, содержание изучаемых минеральных элементов в 
различных морфологических частях тростника различается. Концентрации минеральных 
элементов в различных частях растения можно расположить в следующих рядах 
убывающих последовательностей: 

в живых листьях – K > Ca > S > P > Mn > Fe > Sr > Zn > Cu > Ni > As > Pb > Cd  
в отмерших листьях – K > Ca > S > P > Fe > Mn > Sr > Zn > Cu > Ni > As > Pb > Cd  
в корнях – Ca > K > S > P > Fe > Mn > Sr > Zn > Cd > Ni >Cu > As > Pb  
При сравнении содержания макроэлементов в живых и отмерших листьях, а также 

корнях видно, что содержание Ca и S достоверно больше в корнях; Nа, напротив, больше 
в листьях (как в живых, так и в отмерших), а фосфора – в живых листьях. Содержание 
микроэлементов, полуметалла мышьяка и токсичных тяжёлых металлов, таких как Ni, Pb 
и Cd, выше всего в корнях растений. Например, содержания Fe в корнях по сравнению с 
листьями выше примерно в 9 раз, а Ni и Pb – более чем в 10 раз.  

Интересно отметить, что самое большое различие в содержании между листьями и 
корнями наблюдается для Cd (15000). Это связано с тем, что часть проб была взята в 
очень загрязнённом (по Cd) районе, а следовательно содержание этого элемента в корнях 
растений, собранных из этого региона, было очень высоким и изменяло величину средних 
показателей. Эти результаты показывают, с одной стороны, широту аккумулятивных 
возможностей корневой системы гидрофитов, в частности, тростника, а с другой то, что 
только при увеличении выборки (хотя бы количество районов) можно оценить реальный 
диапазон аккумулятивных возможностей растений. Интересно отметить, что, как 
показывают данные о зольности, общая минерализация Phragmites australis, в отличие от 
Zostera marina, выше в корнях. 

Полученные нами данные могут служить наглядным примером того, какие методы 
(в зависимости от экономических возможностей научных подразделений) могут быть 
использованы для оценки минерального состава водных фототрофов. Важно подчеркнуть, 
что при использовании различных методов, данные могут отличаться на 10-15%. Кроме 
того, представленные нами данные показывают, что даже минимальное изменение 
выборки может существенно влиять на оценку диапазона аккумулятивных возможностей 
растений. Для ряда задач это вполне допустимо, а для ряда – нет. Наконец, 
представленные нами результаты хорошо демонстрируют экологическое и видовое 
разнообразие физиологических механизмов накопления минеральных элементов из 
окружающей среды. Так, например, у полностью погруженных гидрофитов (как, 
например, у Zostera marina), листья также участвуют в поглощении минеральных 
элементов. И если их содержание в водной среде выше, чем в донных отложениях или 
находится в более удобной для поглощения форме, то концентрация этих элементов в 
листьях может быть значительно выше, чем в корневой системе.  

Таким образом, все сказанное выше даёт представление том, что необходимо 
учитывать при постановке задач с использованием биогеохимического мониторинга. 
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Таблица 11.4. Диапазон изменений содержания минеральных элементов 

в надземной и подземной частях Phragmites australis. 
№ 
п/п 

Атомный 
номер 

Элемент Средняя концентрация 
± станд. отклонение 
(мкг/г сухого веса) 

(C) max (C) min Cmax/ 
Cmin 

1 строка – живые листья (n=24) 
2 строка – отмершие листья (n=24) 

3 строка – корни (n=21) 
Щелочные металлы 

1 19 K 19443,01 ± 6444,05 
11261,66 ± 4050,64 
9404,06 ± 3002,60 

36539,78 
17577,57 
14784,36 

12691,83 
5162,61 
4299,48 

2,88 
3,40 
3,44 

Щелочноземельные металлы 
2 20 Ca 5145,59 ± 2675,55 

6043,65 ± 6471,10 
24553,08 ± 33935,50 

9283,63 
20566,89 

107815,40 

1435,83 
719,63 
2903,59 

6,47 
28,58 
37,13 

3 38 Sr 80,18 ± 28,88 
74,37 ± 96,94 

219,37 ± 278,50 

115,75 
349,50 
915,46 

24,99 
16,76 
40,20 

4,63 
20,86 
22,77 

Переходные элементы – тяжёлые металлы 
4 25 Mn 111,37 ± 33,75 

76,51 ± 56,30 
336,67 ± 154,13 

161,59 
202,54 
557,81 

51,36 
17,62 

135,55 

3,15 
11,49 
4,12 

5 26 Fe 107,26 ± 59,71 
118,02 ± 62,11 

992,17 ± 523,16 

254,74 
207,48 
1954,61 

51,86 
22,72 

324,48 

4,91 
9,13 
6,02 

6 28 Ni 0,35 ± 0,34 
1,18 ± 1,71 

11,35 ± 24,06 

1,08 
5,30 
72,77 

0,01 
0,01 
0,42 

108,16 
563,73 
173,50 

7 29 Cu 1,82 ± 1,25 
2,04 ± 0,90 
6,17 ± 8,17 

4,22 
3,99 
26,49 

0,22 
0,98 
1,26 

19,54 
4,05 

20,95 
8 30 Zn 21,30 ± 6,05 

17,20 ± 6,05 
40,68 ± 23,84 

29,56 
26,23 
94,82 

16,12 
6,17 
17,73 

1,83 
4,25 
5,35 

9 48 Cd 0,01 ± 0,00 
0,01 ± 0,00 

19,93 ± 50,03 

0,01 
0,01 

144,88 

0,01 
0,01 
0,01 

1,13 
1,13 

15250,20 
10 82 Pb 0,07 ± 0,08 

0,16 ± 0,13 
1,64 ± 0,55 

0,25 
0,36 
2,67 

0,01 
0,01 
0,64 

26,42 
37,53 
4,14 

Полуметалл 
11 33 As 0,21 ± 0,14 

0,75 ± 1,06 
5,59 ± 3,84 

0,49 
3,80 
12,15 

0,01 
0,07 
0,43 

50,91 
56,60 
28,02 

Неметаллы 
12 15 P 2440,87 ± 749,00 

1244,56 ± 742,57 
1567,58 ± 783,93 

3983,04 
2671,73 
3188,90 

1375,33 
436,94 
2903,59 

2,90 
6,11 
7,26 

13 16 S 2749,04 ± 904,40 
1562,19 ± 820,75 
4933,07 ± 2322,77 

4233,61 
3322,87 
8540,20 

1349,31 
451,52 
1453,92 

3,14 
7,36 
5,87 

Зольность 
14   12,3 ± 2,0 

8,9 ± 2,5 
16,0 ± 4,4 

16,8 
413,2 
22,2 

9,4 
5,9 
8,0 

1,8 
2,2 
2,8 
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11.2. Пример оценки минерального состава макрофитов, собранных вдоль водных 
объектов по разрезу от источника загрязнения до моря  

 
Очень показательным в биогеохимических исследованиях, на наш взгляд, является 

оценка минерального состава водных и прибрежно-водных макрофитов, растущих вдоль 
водных объектов (озеро, плавни, река), расположенных вдоль некой трансекты (разреза) 
от потенциальных источников загрязнения до впадения этих водных объектов в море. Для 
этих целей в качестве основных объектов – мониторов нами были выбраны следующие 
макрофиты:  

1. Phragmites australis (Cav.) Trin. Ex Steud – прибрежно-водное высшее растение. 
Гелофит, обитающий вдоль береговой зоны рек и морей. Как уже было описано выше, 
корневая система этого макрофита составляет более 80% биомассы всего растения. 
Поглощение минеральных элементов из почвы, донных отложений и воды 
осуществляется основными и придаточными корнями. Это растение может выдерживать 
экстремальные условия окружающей среды, в том числе наличие токсичных 
загрязняющих веществ, таких как тяжёлые металлы (Bonanno et al., 2010, Baldantoni, 
2009). 

2. Carex conescens L. – прибрежно-водное растение. Гигрофит, растущий по 
берегам рек. В отличие от Phragmites australis, это растение имеет небольшую корневую 
систему. В нашем случае Carex conescens поглощал минеральные элементы только из 
почвы. 

3. Cladophora sericea (Hudson) Kutzing – мелкая неприкреплённая (нитчатая) 
зелёная водоросль, обитающая в прибрежной зоне песчаных пляжей. Минеральные 
элементы поглощаются всей поверхностью таллома. Корневая система отсутствует.  

С помощью нейтронного активационного анализа было определено содержание 41 
макро- и микроэлементa (Na, Mg, Al, Cl, K, Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Zn, As, Se, Br, 
Rb, Sr, Zr, Nb, Mo, Sb, I, Cs, Ba, La, Ce, Nd, Sm, Eu, Tb, Dy, Yb, Hf, Ta, W, Au, Th и U) в 
образцах растительности, почвы и донных отложений, отобранных на 7 станциях вдоль 
разреза «Антропогенный источник загрязнения – Анапский городской пляж» (Kamnev et 
al., 2014)  

В прибрежной зоне нами был выбран модельный полигон, включающий городскую 
свалку на вершине холма Красный и все виды водоёмов (озеро, река, тростниковые 
поймы), локализованные ниже склона холма (под свалкой). Эти водные объекты образуют 
неделимый водосбор – типичную малую реку Анапка, которая впадает в море в зоне 
отдыха города (центральный городской пляж). Образцы макрофитов (зеленой водоросли 
Cladophora sericea, живые, отмершие листья и корни Phragmites australis и Carex 
conescens) (n=18), соответствующие образцы почв (n=16) и донных отложений (n=9) были 
отобраны на 7 станциях, расположенных по разрезу недалеко от г. Анапа летом 2013 года. 
Места отбора проб приведены на рис. 11.1. 
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Рис. 11.1. Точки отбора проб – трансекта в прибрежной зоне г. Анапа 

 
При расположении элементов в порядке убывания концентраций в изученных 

образцах, можно наблюдать изменение тенденции расположения элементов в рядах 
убывания в зависимости от типа образца: 

в почве: Ca > Al > Fe, S> K > Na > Mg > Ti > Cl > Mn, Sr > Ba > Zn, Zr > V > Cr, Rb, 
Br > Ce > Ni > I, As, Nd > La > Co > Sc, Th, Dy, Mo, Nb, Hf > Sm, Cs, U > Yb, W, Sb > Eu > 
Tb, Ta, Se > Tm > Au; 

в донных отложениях: Ca > Al > Fe, S> K > Na > Mg > Ti > Cl > Sr > Mn > Ba > Zr > 
Zn >V,Cr > Rb > Br, Ce > Ni > I, As, La > Nd > Co > Sc, Th, Mo > Dy > Hf, Nb, Sm, Cs, U > 
Yb, W, Sb > Eu, Tb, Ta, Se > Tm> Au; 

в Phragmites australis: K > Cl > S> Na, Ca > Fe > Mg, Al > Mn > Ti > Sr, Br > I, Zn > 
Ba> Rb > As, Cr, Ce > V, Ni > Co, Mo > Nb, La, W > U, Yb, Sc > Th, Tm, Hf > Cs, Sm > Eu 
>Tb, Ta > Au; 

в Carex conescens: Ca > Cl > Na > K > S > Fe > Al > Ti, Sr, Mg > Br, Zn, Ba > I > Cr > 
Rb, V > As, Ni > Co, Ce > Mo, Nb, La > Yb > U, W, Sc > Th, Tm > Hf, Cs, Sm, Eu > Tb, Ta > 
Au; 

в Cladophora seriace: Ca > K > Cl > S, Al > Na, Fe > Mg > Sr > Ti, Br > Mn > Ba, I > 
Zn > Rb, V, As, Ce > Ni, Cr, La > Co > Sc > Th > Nb, Mo, Hf, W > Cs, Sm > U, Yb, Sb, Se > 
Eu, Tb, Tm, Ta > Au. 

 
11.2.1. Макрофиты 
В живых листьях Phragmites australis максимальные концентрации S, Cl, K, Ti, Br, 

As, Rb, Nb наблюдались на станции 2b, высокие значения Na, Ca, Cr, Fe, Ba, REE, W – на 
станции 2с (рис. 111.2.). Концентрации Mg, Al, V, Mn, Se, Sr, Mo, I были в 2-5 раза выше 
на станции 7 по сравнению с другими точками отбора проб. 
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Рис.11.2. Пространственные изменения концентраций минеральных элементов в 

живых листьях Phragmites australis (станции 7, 8, 2б, 2с) (логарифмическая шкала) 
 

 
Рис. 11.3. Пространственные изменения концентраций минеральных элементов в 
корнях Phragmites australis (станции 7, 2b, 2с) (логарифмическая шкала) 

 
В корнях Phragmites australis максимальные концентрации большинства элементов 

(за исключением Cl, K и Cr) наблюдались на станции 7 (рис. 1.3.). Кроме того, 
концентрации таких элементов, как Al, Cs, V, Mn, Fe, Co, Mo, Sb, Cs, La, Sm, Th и U на 
этой станции достигали значений, в 30 и более раз превышающих аналогичные показатели 
для других точек отбора проб. Наиболее высокие концентрации K, Cr и Cl обнаружены в 
корнях Phragmites australis на станциях 2b и 2с. 
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Концентрации большинства элементов (за исключением Ca, Mn and Br) в зелёных 
морских водорослях Cladophora seriace со станций 2c и 2d были очень похожи. Самые 
высокие значения Ca, Mn and Br были обнаружены в Cladophora seriace со станций 2c и 
2d. 

 

11.2.2. Донные отложения 
Максимальные концентрации большинства минеральных элементов (за 

исключением Br и Sr) наблюдались в донных отложениях со станций 7 и 8 (Рис. 11.4.). 
Самые высокие концентрации Br и Sr были обнаружены на станции 2b. 

 

 
Рис. 11.4. Пространственное изменение некоторых минеральных элементов (мг/кг) 

в донных отложениях (станции 7, 8, 2а, 2b, 2c, 2d) 
 
11.2.3. Почвы 
Максимальные концентрации большинства минеральных элементов (за 

исключением Br) наблюдались в почвах на станции 6 и 7 (рис. 11.5.). Интересно отметить, 
что наибольшая концентрация Zn была обнаружена на станции 6 (где находится городская 
свалка). 

 

 
 

Рис. 11.5. Пространственное изменение некоторых минеральных элементов (мг/кг) 
в почвах (станций 6, 7, 8, 2а, 2b, 2с) 
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11.2.4. Межвидовые изменения накопления элементов 
Результаты сравнения элементного накопления в живых листьях и корнях 

Phragmites australis и Carex conescens приведены в таблице 11.5. 
 
Таблица 11.5. Соотношение между концентрацией минеральных элементов 

в живых листьях и корнях Phragmites australis и Carex conescens 

Элемент 

Carex conescens/ 
Phragmites 

australis  
живые листья 

Carex conescens/ 
Phragmites 

australis  
корни 

Элемент 

Carex conescens/ 
Phragmites 

australis  
живые листья 

Carex conescens/ 
Phragmites 

australis  
корни 

Na 7,1 1,3 Sr 8,4 4,5 
Mg 6,6 0,4 Nb – 1,0 
Al 12,6 0,5 Mo 1,2 0,3 
S 1,0 0,5 Sb 31,2 0,5 
Cl 1,8 0,8 I 15,3 0,2 
K 0,6 0,4 Ba 11,6 1,0 
Ca 16,4 1,1 Cs 14,0 0,4 
Sc 22,9 0,5 La 6,2 0,4 
Ti 1,5 1,0 Ce 2,0 0,1 
V 18,2 0,5 Sm 29,7 0,4 
Cr 3,6 1,1 Eu – 1,0 
Mn 2,4 0,1 Tb 3,4 0,3 
Fe 15,3 0,8 Tm 2,0 1,0 
Ni 5,5 0,3 Yb 2,4 1,7 
Co 51,9 0,4 Hf 2,2 0,3 
Zn 3,7 2,3 Ta 3,1 0,4 
As 6,8 0,3 W – 0,6 
Se 0,6 0,5 Au 1,1 1,1 
Br 1,9 1,1 Th 26,3 0,4 
Rb 1,7 0,4 U 18,0 0,8 
 
Концентрации всех элементов (за исключением S, K, Se, Au) в живых листьях были 

выше у Carex conescens, чем у Phragmites australis. Наибольшие различия наблюдались в 
накоплении Ca, V, Sc, Fe, Co, Sb, I, Sm, Th и U (более чем в 15 раз). Обратная 
закономерность была обнаружена для накопления элементов в корнях, т.е. концентрации 
одних и тех же элементов в корнях тростника обычно были выше, чем в корнях осоки. 
Исключение составили Na, Zn, Sr и Yb. 

Важно отметить, что концентрации Al, Ca, Sc, V, As, Br, Sr, La, Ce, Sm, Th в 
Cladophora sericea в 10 и более раз выше по сравнению с их содержанием в Phragmites 
australis и Carex conescens. 

 
11.2.5. Накопление элементов различными органами Phragmites australis 
Различия накопления элементов в зависимости от органа растения (живые и 

отмершие листья, а также корни) было изучено для Phragmites australis, собранных на 
станции 7. В результате исследований были получены следующие закономерности: для 
Na, Mg, Al, Sc, V, Fe, Ni, Co, As, Nb, Mo, Sb, I, Ba, Cs, La, Ce, Sm, Eu, Tb, Tm, Ta, Au, Th, U 
максимальные концентрации наблюдались в корнях, а минимальные в живых листьях; для 
S, Ca, Ti, Mn, Zn, Se, Br, Rb, Hf – корни > живые листья > отмершие листья; для Cr, Yb, W, 
Sr – отмершие листья > живые листья > корни. Максимальные концентрации Cl и K были 
обнаружены в живых листьях, минимальные – в отмерших листьях и корнях. 

Эти исследования показали, что элементное распределение среди различных 
образцов уменьшалось в следующем порядке: почвы, донные отложения> корни> листья. 
Имеются данные, что укорененные макрофиты, такие как Phragmites australis, поглощают 
больше элементов из донных отложений, чем из воды (Baldantoni и др., 2009; Bonanno et 
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al., 2010; Bonanno, 2011). Полученные результаты подтвердили, что Phragmites australis 
является преимущественно корневым биоаккумулятором. С другой стороны, было 
замечено, что большинство элементов в Carex conescens было накоплено в листьях.  

Самые высокие концентрации большинства минеральных элементов были 
обнаружены в образцах со станции 7. Эта станция расположена на расстоянии 1 км от 
антропогенного источника загрязнения, который является источником загрязнения 
атмосферного воздуха, почвы, поверхностных и грунтовых вод. Поверхностный сток 
проникает в местную речную систему реки Анапка, доставляя загрязняющие вещества к 
побережью и осаждая их на пути. Таким образом, почва, донные отложения и макрофиты, 
расположенные вдоль русла реки, работают естественными фильтрами, уменьшая 
концентрации элементов. Аналогичные закономерности были выявлены другими 
авторами (Камбарова, 2011). 

 
Таблица 11.6. Литературные данные о концентрации минеральных элементов 

(мг/кг) в Phragmites australis, Carex conescens, Cladophora seriace и почвах 

Элемент 

Phragmites australis 
 

Carex 
conescens 

Cladophora 
sericea Почвы 

Корни 
(Baldantoni 
et al., 2009) 

Корни 
(Bonanno et 

al., 2010; 
Bonanno, 

2011) 

Листья 
(Bonanno et 

al., 2010; 
Bonanno, 

2011) 

Все 
растение 

(Horovitz et 
al., 1974) 

(Bojanowski, 
1973) 

(Dyachenko 
at al.,., 
2014) 

Al – 3153 389 – – – 
As – <0,05 <0,05 – – – 
Ba – 47,3 20,1 – – 560 
Ca – – – – 8500 – 
Cs – – – 0,01 – – 
Co – 8,0 0,22 0,03 0,5 20 
Cr 3,06 6,97 0,69 0,12 – – 
Fe 2990 5561 453 460 2400 – 
K 17000 – – – 24500 – 

Mg 1550 – – – 7800 – 
Mn 300 475,8 308 – 470 55 
Mo – 16,8 8,5 – – – 
Na – – – – 17100 – 
Ni 6,52 9,12 1,69 – 3,1 52 
Rb – – – 3,8 – – 
Sb – <0,05 <0,05 – – – 
Sc – – – 0,19 – – 
Se – <0,5 <0,5 – – – 
Sr – 48,5 82,3 – 90 210 
Th – – – 0,45 –  
Ti – <0,05 <0,05 – – 5830 
V 14,5 9,2 <0,05 – – 160 
W – – – – – 2,9 
Zn 54 104 28,4 595 60 150 

 
Для более глубокого понимания процессов, происходящих с минеральными 

элементами в растительных объектах и средах их обитания, нами были проведены 
сравнения с литературными данными (табл. 11.6). В результате этого анализа нами не 
было выявлено чётких общих закономерностей. Для каждого региона были выявлены свои 
закономерности, связанные с биогеохимической обстановкой местности. Так, например, 
концентрации большинства минеральных элементов были выше в листьях и корнях 
Phragmites australis, отобранных в горном озере в Италии (Baldantoni et al., 2009) и в устье 
самой длинной сицилийской реки (Bonanno et al., 2010; Bonanno, 2011) по сравнению с 
нашими данными. Исключениями были концентрации Ti, Mn, As, Sb и Ti, V, As, Se, 
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значения которых были выше в корнях и листьях, соответственно. Концентрации Co, Rb, 
Zn и Th были выше в Carex conescens, отобранной в Германии в ботаническом саду 
(Horovitz et al., 1974) по сравнению с нашими результатами; обратная тенденция 
наблюдалась для Fe, Cr, Cs и Sc. Концентрации Mg, Mn, Na и Zn были выше в Cladophora 
sericea из Балтийского моря (Bojanowski, 1973); концентрации Ca, Fe, Ni, Co и Sr были 
ниже, чем в настоящем исследовании. Концентрации всех элементов (за исключением Mn 
и V) опубликованные Дьяченко с коллегами (Dyachenko at al.,., 2014) для почв Юга 
России были выше, чем в образцах почв, собранных нами с наиболее загрязнённой 
станции около антропогенного источника загрязнения. 

 
Коэффициенты корреляции концентрации минеральных элементов в различных 

органах Phragmites australis и в почве показали положительную корреляцию Mg, Al, V, 
Mo, I между живыми листьями, корнями и почвой (табл. 11.7). Противоположенные 
коэффициенты корреляции были найдены для Na, Fe, Br, U в живых и отмерших листьях. 
Не исключено, что это может быть связано с высокой степенью физиологического 
регулирования аккумулирования этих элементов в живых органах растений. 

 
Таблица 11.7. Корреляция между средними концентрациями некоторых минеральных 

элементов в различных органах Phragmites australis и концентрацией в почве  

 Na Mg Al V Fe As Br Mo I Cs U 
Живые листья 
– почвы  0,95 0,78 0,87 1,00 -1,00 -0,44 0,70 0,90 0,67 -0,97 

-
0,73 

Отмершие 
листья – почвы -0,54 0,65 0,89 0,98 0,69 0,38 -0,15 1,00 0,65 0,27 0,79 

Корни – почвы -1,00 0,99 0,98 0,97 0,84 0,97 -0,71 1,00 0,75 0,91 0,87 
 
Аналогичные коэффициенты корреляции наблюдались между концентрациями 

минеральных элементов в различных органах Phragmites australis и в донных отложениях 
(табл. 11.8.). Сильная положительная корреляция была найдена между корнями и 
донными отложениями (за исключением Na, Cl and Br). 

 
Таблица 11.8. Корреляция между средними концентрациями некоторых 

минеральных элементов в различных органах Phragmites australis и концентрацией в 
донных отложениях 

 Na Al Cl Ti V Fe Zn As Br Mo I 
Живые листья – 
донные 
отложения 

0,99 0,95 0,88 -0,86 0,97 -0,87 0,60 -0,24 0,66 0,92 0,68 

Отмершие 
листья – донные 
отложения 

-0,71 0,95 0,01 -0,93 0,87 0,89 0,19 0,65 -0,15 1,00 0,69 

Корни – донные 
отложения 

-1,00 0,99 -0,89 0,92 1,00 1,00 0,99 0,99 -0,60 1,00 0,97 

 
Таким образом, представленные нами данные могут служить наглядным примером 

целесообразности выбора водных макрофитов для решения многих биогеохимических 
задач. Кроме того, эти данные хорошо демонстрируют экологическое и видовое 
разнообразие физиологических механизмов накопления минеральных элементов из 
окружающей среды. 

Важно отметить, что нами впервые (для стратегически важного региона г. Анапа) 
были определены концентрации Na, Mg, Al, Cl, K, Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Zn, As, 
Se, Br, Rb, Sr, Zr, Nb, Mo, Sb, I, Cs, Ba, La, Ce, Nd, Sm, Eu, Tb, Dy, Yb, Hf, Ta, W, Au, Th и 
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U в различных образцах: живые и отмершие листья и корни Phragmites australis и Carex 
conescens, Cladophora seriace и соответствующих почвах и донных отложениях, 
собранных вдоль разреза от места потенциального загрязнения (городская свалка) до 
моря, находящегося в 4,5 км от него. Эти данные также могут служить примером о 
возможном использование макрофитов для задач такого рода. Например, из полученных 
нами данных видно, что самые высокие концентрации большинства элементов были 
найдены в корнях растений, почвах и донных отложениях со станции 7, находящейся в 1 
км от антропогенного источника загрязнения как почвы, так и поверхностных и 
грунтовых вод. Исследования показали, что распределение элементов среди различных 
образцов уменьшалось в следующем порядке: почвы, донные отложения > корни 
Phragmites australism> живые листья Phragmites australis. С другой стороны, было 
замечено, что большинство элементов в Carex conescens было накоплено в листьях. 

Концентрации всех элементов (за исключением S, K, Se, Au) были выше в живых 
листьях у Carex conescens, чем у Phragmites australis. Самые большие различия 
наблюдались в накоплении Ca, V, Sc, Fe, Co, Sb, I, Sm, Th и U (более чем в 15 раз). 
Обратная закономерность была найдена в накоплении элементов в корнях Carex conescens 
и Phragmites australis. Концентрация в корнях Phragmites australis обычно были выше (за 
исключением Na, Zn, Sr и Yb), чем в корнях Carex conescens. 

Сильные положительные корреляции между концентрациями элемента в 
Phragmites australis и окружающей среде предполагают, что этот вид макрофита 
потенциально полезен для контроля загрязнения в целом и большинства исследованных 
минеральных элементов в частности. 

Не менее удобными организмами – мониторами могут служить и морские 
макрофиты, например, представители рода Cystoseira, Cladophora и Zostera, которые 
достаточно чётко отражают не только состояние биогеохимического состояния водной 
среды, но и региона в целом.   

Таким образом, минеральный состав макрофитов может быть интегративно 
использован в качестве важнейшего показателя оценки биогеохимического состояния 
окружающей среды и их вклада в биогеохимический обмен Мирового океана. 
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Часть 6. Экологическое нормирование 
 
Глава 12. Экологическое нормирование и структура законодательных актов 
 
Яковлев А.С., Евдокимова М.В., Камнев А.Н. 
 
12.1. Актуальность, проблемы нормирования и показатели напряженности 
экологической обстановки 

 
Активное развитие геоэкологии (направления экологии, рассматривающего 

состояние природно-техногенной среды как результат техногенного воздействия)  
привело к появлению ряда проблем, требующих обсуждения и решения. Многие 
проблемы возникли по вине человека, спровоцированы нерациональным ведением 
хозяйства, хищнической или экстенсивной  эксплуатацией природных ресурсов, 
нарушением баланса в системе «человек – природа». К основным причинам проблем, 
совместно или раздельно влияющим на развитие геоэкологии, относятся следующие: 

- объективные трудности решения задач, связанные с недостатком знаний о 
механизме процессов и явлений, сложностью однозначных оценок различных факторов; 

- ограниченность организационных, кадровых, материальных или финансовых 
возможностей исследований; 

- односторонность и консерватизм исследований, проводимых разными 
коллективами и научными школами; 

- недостатки систем экологического образования и воспитания; 
- несовершенство экологического законодательства, влияние административных, 

политических и конъюнктурных факторов. 
Одни и те же проблемы приобретают ту или иную специфику и могут 

рассматриваться под разными углами зрения при их решении на конкретном 
региональном или отраслевом уровне. Помимо многочисленных частных проблем можно 
назвать проблемы «сквозного» характера, касающиеся практически любых исследований 
геоэкологического профиля. Одной из наиболее важной проблемой, по нашему мнению, 
можно считать проблему нормативов и точности оценок напряженности и опасности 
геоэкологических обстановок. 

Разработка показателей или критериев напряженности геоэкологических 
обстановок  - первоочередная  задача геоэкологии. От точности показателей и их 
отношения к нормативам зависят системы проектных, управленческих и 
природоохранных мероприятий, их целесообразность и экономическая эффективность. В 
конечном счете по показателям оценивается экологическая опасность жизнедеятельности 
животных, растений и главным образом человека. Принципы классификации критериев 
могут быть разными. Вместе с тем, к приоритетным относятся принципы нормативности,  
механизма воздействия (прямое или косвенное) и значимости при решении конкретных 
вопросов. 

Проблема экологических нормативов при всей ее важности пока остается далеко не 
решенной и противоречивой. Из 100000 веществ, которые могут находиться в природной 
среде, использоваться в экономике и влиять на условия жизнедеятельности, нормативами 
обеспечены примерно 5200 веществ, в том числе 2573 для воздуха, 1745 для воды и 181 
для почв. Эти показатели не абсолютны и могут меняться при смене природных условий и 
совершенствовании методов их оценки. Сложной является задача определения эффекта 
совместного или «кумулятивного» воздействия ряда загрязнителей. Определенная 
формальность характерна для таких показателей как предельно-допустимые концентрации 
веществ рабочей зоны, а также разовые и среднесуточные. 

Трудности разработки обоснованной и приемлемой системы нормативов явились 
причиной критического отношения к ней и в ряде случаев отказа от ее использования. 
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Нормативы считаются бесполезными, если их значения ниже фонового содержания 
соединений в окружающей среде. На условность нормативов указывают их различия на 
порядки в разных странах для одних и тех же веществ. Проблема также в том, что 
слишком жесткие нормативы обычно не соблюдаются, а слишком мягкие не решают 
проблемы охраны окружающей среды. Можно понять критически настроенных 
исследователей и согласиться с их претензиями. Но, с другой стороны, показатели , даже 
приближенные к нормативным или временные, являются основными ориентирами в 
процессе оценки конкретной опасности. Только при их наличии возможно 
регламентирование и дозирование мероприятий по охране и восстановлению окружающей 
среды. 

При оценках загрязнения компонентов природной среды наиболее важны оценки 
состояния  воздушной среды и водоемов. Именно эти компоненты оказывают прямое 
влияние на здоровье человека. Их загрязнение очень непостоянно и динамично, но в то же 
время относительно легко подчиняется периодическим оценкам в системах мониторинга. 
Это облегчает принятие необходимых и своевременных мер охраны. К основным 
сложностям решения этих задач относятся трудности корреляции конкретных видов 
заболеваний и концентраций определенных загрязнителей. Неоднозначность оценки 
кумулятивного эффекта привела к мнению о нецелесообразности расчета суммарных 
показателей индексов загрязнения атмосферы (ИЗА) и воды (ИЗВ). 

Абсурдные ситуации возникают, когда ПДК тяжелых металлов в водоемах 
устанавливаются для валовых содержаний, а токсическое действие оказывают лишь 
свободные ионы, контролируемые природным фоном. В результате значения ПДК 
оказываются на уровне природного фона и даже ниже, а в бассейнах рек фиксируются 
превышения ПДК даже там, где нет источников промышленного загрязнения. Здесь к 
умеренно загрязненным (3-ий класс чистоты) относятся воды с загрязнением 1,5 - 3,0 
ПДК. При этом устойчивое сверхнормативное загрязнение не привело к разрушению 
водных систем и снижению рыбных запасов. Приведенные данные заставляют 
сомневаться в правильности расчетов концентраций загрязнителей и пригодности 
значений ПДК. 

Более обоснованно следовало бы оценивать такие показатели загрязнения как 
повторяемость в процентах разовых концентраций примесей в воздухе выше ПДК, выше 5 
ПДК и выше 10 ПДК. Для того, чтобы «5-кратный» шаг был ясен, требуется его 
пояснение с точки зрения принципиальных изменений воздействия на человека. Иначе 
этот шаг можно сделать каким угодно. Определение степеней опасности при нарастании 
концентраций загрязнителей выше ПДК должно обосновывать такие степени 
напряженности экологических обстановок как критическая, кризисная или экологическое 
бедствие.  

В целом хотелось бы видеть фундаментальную работу, в которой для большей 
части экологических ситуаций были бы предложены максимально обоснованные 
нормативы с указанием на их относительность. 

Влияние загрязнения на растительность в многолетнем разрезе закономерное и 
поступательное, однако подчиняется и сезонным ритмам. Это влияние и прямое через 
растительную пищу и косвенное через животных, почву и водоемы. Состояние 
непосредственно растительности и ее влияние на окружающую среду оценивается 
разными показателями. Пока что большая часть работ касается вопросов физического 
воздействия на растения. Процессы загрязнения и восстановления фитоценозов 
рассмотрены недостаточно. 

При оценках воздействия на почвы и грунты в полной мере проявляется 
накопительный эффект трофических цепей, что требует расчета ПДК в каждом звене 
цепи. При оценках нагрузки на почвы решаются задачи определения таких концентраций, 
которые обеспечивают их ПДК в последующих звеньях цепи, и концентраций, 
обеспечивающих баланс загрязнителей 
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Непригодность оценок загрязнения почв относительно фона связано с тем, что 
различия между фоновым и допустимым валовым содержанием у разных веществ 
неодинаковые.  

Сложность проблемы оценки загрязнения компонентов  природной среды хорошо 
видна на примере почв, поскольку приходится иметь дело с многочисленными  мало 
связанными друг с другом показателями. Полноценные модели экологических 
обстановок, связанных с загрязнением почв, пока отсутствуют. 

Связь условий жизнедеятельности с показателями нарушенности менее очевидная 
и часто опосредственная, однако при использовании экономических факторов значимость 
этих показателей возрастает. К тому же процессы нарушенности более физиономичны и 
поддаются количественным оценкам с использованием карт и космических снимков. Так, 
смытость или дефляция почв определенным образом влияет на урожайность культур и 
рентабельность сельского хозяйства. 50% площадей нарушенных почв по отношению к 
общим площадям считается критической, 30-50 высокой, 10-30 средней и 10 и менее 
низкой. Считается, что уменьшение слоя гумуса на 1 см. снижает урожайность зерна на 1 
ц/га. Исходя из приведенных показателей, можно предположить, что предельно-
допустимым нагрузкам соответствуют 50% эродированных сельхозугодий, смыв 20 см. 
гумуса и потеря урожая в 20 ц/га или 50% от урожая на несмытых почвах. 

Материалы, приведенные на  Эколого-географической карте РФ, 1996г., 
свидетельствуют о значении регионального фактора в оценке смытости почв. По мере 
движения от зоны черноземов к северу и югу устойчивость почв к физическому 
воздействию снижается, а нормативы соответственно становятся более жесткими. 

При расчетах рекреационной нагрузки на лесные массивы выделяют разные 
уровни, в том числе деструкционный или гибельный. Для сосняков средней полосы 
России это 7 чел/га одновременно и ежедневно в течение 5-7 лет (Реймерс, 1990). Цифры 
для ельников и березняков соответственно равны 15 и 25-30. На наш взгляд, 
неопределенность подобных оценок состоит в том, что одинаковое число людей может 
ходить по дорожкам или по траве, сидеть или ходить, вести себя культурно или варварски. 
Не ясно также, чем обоснован период 5-7 лет. Один из путей решения подобных проблем 
– учет факторов нагрузок с использованием ландшафтных и специализированных 
тематических карт природы.  

Степень лесистости при одних площадях неодинаково влияет на потенциал лесов в 
зависимости от дробности ареалов. Потенциал снижается при нарастании мелких 
массивов (0, 1-5.0 км2) за счет более крупных (более 20 км 2). Учитывая этот фактор, 
можно подумать о корректировке значений оптимальной лесистости  для средней и 
южной тайги, где крупные лесные массивы занимают 10-30% площадей. К сожалению, 
нормативные значения многих показателей состояния растительного покрова 
неопределенны, также как и интегральные. 

При оценке эродированности сельхозугодий используются такие показатели как 
густота (км./км2), плотность (шт/км2) и среднегодовые величины линейного приращения 
(м/год) оврагов. Однако ставить эти показатели в один ряд нельзя, так как первые два 
свидетельствует о современном состоянии земель, а последний важен для прогноза их 
состояния. Более важным показателям являются суммарные площади оврагов в % к 
общим площадям земель, что трудно определить по густоте и плотности оврагов. Помимо 
прямого влияния овраги воздействуют и косвенно через нарастание уклонов и понижение 
уровня грунтовых вод. В заключение еще раз подчеркнем, что при всех недостатках 
нормирования экологических показателей создание их общей системы необходимо. В 
данной ситуации оправданным будет гибкий подход с определением временных, 
приближенных или «компромиссных» вариантов нормативов, которые в дальнейшем 
будут уточняться. Только при этих условиях программы устойчивого развития и 
природоохранных мероприятий будут реальными. 
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12.2. Структура законодательных  актов 
 
Важным инструментом, используемым государством в интересах сохранения и 

рационального использования окружающей среды, является экологическое право, т. е. 
отрасль права, которая регулирует общественные отношения в сфере взаимодействия 
общества и природы. В связи с резким обострением экологических проблем на 
современном этапе роль экологического права и, в целом, административно-правового 
направления постоянно растет. 
Источниками экологического права являются следующие правовые документы: 
1) Конституция; 
2) Законы и кодексы в области охраны природы; 
3) Указы и распоряжения Президента по вопросам экологии и природопользования; 
правительственные природоохранные акты; 
4) нормативные акты министерств и ведомств; 
5) нормативные решения органов местного самоуправления. 

Конституционные основы охраны окружающей среды закреплены в Конституции 
Российской Федерации, принятой 12 декабря 1993 г. Конституция РФ провозглашает 
право граждан на землю и другие природные ресурсы, закрепляет право каждого человека 
на благоприятную окружающую среду (экологическую безопасность) и на возмещение 
ущерба, причиненного его здоровью. 

Конституция РФ определяет также организационные и контрольные функции 
высших и местных органов власти по рациональному использованию и охране природных 
ресурсов, устанавливает обязанности граждан по отношению к природе, охране ее 
богатств. 

Законы и кодексы в области охраны окружающей среды составляют природно-
ресурсную и природоохранную правовую основу. В их число входят Законы о земле, 
недрах, охране атмосферного воздуха, об охране и использовании животного мира и др. 

Система экологического законодательства на федеральном и региональном 
уровнях включает в себя Федеральные законы, законы субъектов РФ, указы президента, 
постановления ГосДумы и Правительства РФ, министерств и ведомств РФ, постановления 
органов представительной и исполнительной власти субъектов РФ. 

Кроме того, это - система Государственных стандартов (ГОСТы), строительных 
норм и правил (СНиП), система региональных стандартов и нормативов, 
межведомственной и ведомственной нормативно-методической документации субъектов 
РФ, система отраслевых стандартов, система межведомственной и ведомственной 
нормативно-методической документации (приказы, Положения, инструкции и пр.)  
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Глава 13. Экологическое нормирование качества почв 
 
Яковлев А.С., Евдокимова М.В. 

 
Развитие системы экологического нормирования почв в значительной степени 

сдерживается по причине отсутствия общепринятой концепции нормирования в области 
охраны окружающей среды в целом. Существуют лишь отдельные научно-методические 
подходы к регулированию экологического качества почв (Виноградов и др., 1993; 
Воробейчик и др., 1994; Трофимов и др., 2000; Матвеев и др., 2001; Пиковский и др., 2003; 
Смагин и др., 2006, 2007, 2008; Яковлев, Макаров, 2006; Фрид, 2008). Представленное в 
Федеральном законе «Об охране окружающей среды» (2002) в самом общем виде 
определение экологического нормирования не получило своего развития в соответствующих 
государственных нормативных документах. Таким образом, на официальном уровне не в 
полной мере определена связь между такими понятиями как «допустимое экологическое 
состояние почв» и «допустимое антропогенное воздействие на почву». Нормирование 
состояния экосистем, испытывающих антропогенное воздействие, осложняется еще и тем 
обстоятельством, что сама оценка состояния остается сложной научной проблемой. В 
настоящее время она основана на изучении и интерпретации количественного отклика 
элементов экосистем на воздействие. До сих пор, несмотря на достигнутые в этом 
направлении успехи (Воробейчик и др., 1994; Пых, Малкина-Пых, 1996; Ризниченко, Рубин, 
1993, 2004; Левич и др., 2004), обобщающей теории не создано. Аппроксимация 
экспериментальных данных функциями из класса логистических (Перт, 1978; Виноградов и 
др., 1993; Воробейчик и др., 1994; Benchmark Dose Technical Guidance Document, 2012; 
Алхутова, 2010) носит компромиссный характер, так как при этом не учитывается 
стимулирующее действие малых доз микроэлементов. Основная трудность в обобщении 
результатов такого рода исследований состоит в том, что, биотический отклик на 
воздействие является строго индивидуальным. Это означает, что различаются и переменные, 
в которых исследуется отклик, и вид уравнений, его описывающих, что порождает главную 
проблему – проблему обобщения разных откликов. С учетом вышесказанного 
представляется актуальным в рамках макрокинетического подхода получить уравнение роста 
в функции концентрации ведущего компонента субстрата и на его основе разработать 
критерии установления диапазона допустимых концентраций тяжелых металлов в почве.  

 
13.1. Почвы и земли как самостоятельные компоненты окружающей среды  

 
Ранее в государственной системе экологического оценки, нормирования и управления 

качеством окружающей среды почвы и земли не рассматривались как два самостоятельных 
компонента. Такая трактовка появилась после того как почвам и землям в рамках 
природоохранного законодательства был придан соответствующий статус (Конституция РФ, 
1992; Земельный кодекс, 2001; «Об охране окружающей среды», 2002) , что в свою очередь, 
было вызвано практической необходимостью организации системы управления качеством 
окружающей среды и  земель в новых социально-экономических условиях, предполагающих   
рассмотрение земель  в определенном триединстве: земля – компонент окружающей среды; 
земля – природный ресурс; земля – объект недвижимости. При этом согласно современному 
законодательству при принятии решения об использовании земель приоритет остается за 
вопросами ее охраны, то есть за сохранением земли как – компонента окружающей среды. 

Земельный участок в отличии от других компонентов окружающей среды может быть 
охарактеризован как некий фрагмент природы, сосредоточенной в пределах его границ.   
Предлагаемый подход позволяет организовать работу государственных служб страны   по 
соблюдению конкретными землепользователями правил обращения с земельными ресурсами 
и подержанию на надлежащем уровне качества почв и окружающей среды в целом   на 
принадлежащих им территориях. 

В развитии этого законодательно установленного порядка мы предлагаем 
рассматривать в качестве «земельного компонента» исторически сложившиеся или вновь 
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организованные территориальные образования разного уровня административно-
территориального деления. В свою очередь, в виде элементарного звена указанных 
территориальных образований может быть рассмотрен земельный участок, границы и 
территория которого установлена согласно принятой в стране системе кадастровой оценки и 
учета земель. 

Представленный в границах земельного участка природный комплекс, согласно 
Федеральному Закону «О земельном кадастре», включает в себя все природные среды, 
отмеченные над и под его поверхностью («О государственном земельном кадастре», 2000; 
«О государственном кадастре недвижимости», 2007). Почвенный покров в границах 
земельного участка, наряду с другими природными средами, входит в состав этого 
комплекса, в виде определенного фрагмента. 

В то же время, рассматривая почвы в качестве самостоятельного целостного 
природного объекта, в последней редакции закона «Об охране окружающей среды» (2002) 
почвам наряду с атмосферным воздухом, водными средами, животным и растительным 
миром, впервые был придан статус самостоятельного компонента окружающей среды 
(«почвенный компонент»). Утверждение почв в качестве самостоятельного компонента дает 
возможность разработки и принятия отдельного природоохранного закона «О почвах». 

Чтобы охарактеризовать различие между почвами и землями, как самостоятельными 
компонентами окружающей среды с точки зрения их локализации в пространстве и 
экологической оценки дадим им следующие определения: 

Почвенный компонент окружающей среды – ограничен пространством проявления 
процессов почвообразования, оценивается и нормируется с учетом природных свойств почв, 
экологического состояния и выполняемых в природе экологических функций. 

Земельный компонент окружающей среды – представляет собой   заключенный в 
фиксированные границы конкретной территории уникальный   природный комплекс, 
состоящий из функционально связанных между собой природных объектов, 
характеризующийся их совокупным экологическим состоянием и проявлением 
экологических функций. 

В частности, согласно закону «Об охране окружающей среды» (2002) под природным 
комплексом понимается: «…комплекс функционально и естественно связанных между собой 
природных объектов, объединенных географическими и иными соответствующими 
признаками». Соответственно, такими объединительными признаками могут служить 
границы конкретных земельных участков.   

Земли рассматриваются в качестве самостоятельных компонентов окружающей 
среды, как неповторимые по своему природному качеству территории с присущим только им 
природным комплексом и ландшафтом, включающим в себя вполне определенный набор 
природных сред, в том числе почв. 

При этом, предполагается, что при формировании этого земельного компонента и 
определении его границ должен быть учтен соответствующий принцип ландшафтно-
экологической организации территории, основанный на теории современного 
экологического землепользования. 

Необходимо отметить, что особенностью земель как компонента окружающей среды 
служит то, что территория земельного образования е исчезает под действием деструктивных 
факторов, как это может случиться с другими компонентами окружающей среды (животный 
мира, растительность, почвенный покров и др.), а служит постоянной ареной 
взаимоотношений человека и природы. 

Поскольку система оценки, нормирования и управления качеством всех указанных в 
природоохранном законодательстве компонентов окружающей среды базируется на 
представлениях о реализации ими своих экологических функций в природе, возникла 
необходимость в официальной трактовке этого понятия в том числе для почв и земель. 

Представление об экологических функциях почв получило развитие в отечественной 
научной литературе (Добровольский, Никитин, 1986, 1990). Оно нашло так же отражение в 
отдельных законодательных документах («О городских почвах», 2007). В то же время, на 
региональном и федеральном уровне еще не дана характеристика экологических функций 
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земель, как самостоятельных территориальных образований, что вызывает определенные 
проблемы в практике природопользования и охраны окружающей среды.  

В фундаментальных работах отечественных почвоведов (Добровольский, Никитин, 
1986, 1990) разнообразие экологических функциях почв рассматривается в их внутреннем и 
внешнем проявлении. 

Внутреннее проявление экологических функций выражается в формировании и 
поддержании внутреннего биогеоценатического мира почв. Внешнее –во взаимодействии 
почв с сопредельными природными средами (атмосферный воздух, водные среды, недра и 
др.) с учетом природных особенностей территории и рельефа. 

В настоящее время, на основании научных представлений о внутреннем и внешнем 
функционировании почв, строится современная система экологической оценки и 
нормирования почв, в частности: регулирование уровня внутреннего биоорганического 
потенциала почв и регулирование внешнего взаимодействия почв с сопредельными 
природными средами, т.е. транслокационная составляющая экологического нормирования 
(Яковлев, Евдокимова, 2011). 

Примером учета такой полифункциональности почв при создании системы 
экологического нормирования может служить разработка известных нормативов: предельно 
допустимые концентрации загрязняющих веществ в почвах (ПДК), допустимое остаточное 
содержание нефти в почве (ДОСНП), класса опасности отходов для окружающей природной 
среды и др. 

Как уже отмечалось, в отдельных законодательных актах представление об 
экологических функциях почв, получило официальное звучание, раскрывающее в той или 
иной форме разностороннюю направленность экологического функционирования почв в 
природном комплексе земель.  

Так в законе «О городских почвах» (2007) под экологическими функциями почв 
понимается: способность почв обеспечивать произрастание травянистой и древесно-
кустарниковой растительности, жизнедеятельность почвенных организмов, поддерживать 
биоразнообразие, а также поглощать загрязняющие вещества и предотвращать их 
проникновение в сопредельные природные среды. 

Как уже отмечалось, ни в научном, ни в законодательном плане не дана 
характеристика экологических функций земель, как самостоятельного компонента 
окружающей среды. Мы предлагаем рассматривать экологические функции земель, как 
совокупность экологических функций всего сложившегося на территории земель природного 
комплекса, состоящего из набора отдельных компонентов окружающей среды.  

На землях конкретных территориальных образований, как правило, сосредоточен 
вполне определенный набор компонентов окружающей среды. Соответственно совокупное 
проявление их экологических функций носит оригинальный, неповторимый по набору и 
уроню значений показателей, характер, зависящий от особенностей входящих в него 
компонентов окружающей среды, конкретных природных условий, рельефа и вида 
использования территории.  

Связующим звеном всех представленных в природном комплексе земельного выдела 
компонентов окружающей среды служит почва, что проявляется в процессе реализации 
присущих ей экологических функций. 

Понятие земля имеет широкое толкование, начиная от Земли как планетарного 
образования (планета Земля) до земель конкретного государства (Россия), земель регионов 
(республик, краев и областей) и муниципальных образований (районов и населенных 
пунктов) государства и заканчивая элементарным земельным участком, учтенным в 
установленном порядке в государственном кадастре недвижимости. 

Начальным, или элементарным, звеном в ряду рассматриваемых территориальных 
выделов земель следует считать территорию земельного участка. Очевидно, с экологической 
характеристики и оценки земельного участка следует начинать изучение земель как 
самостоятельного компонента окружающей среды и рассмотрение особенностей их 
экологических функций.  
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В самом общем виде предлагается некоторый рабочий проект определения 
экологических функций почв.  

Экологические функции земель – способность земель, как отдельного 
территориального образования и самостоятельного комплексного компонента окружающей 
среды осуществлять функционирование сложившегося в границах этого образования 
(земельного участка) уникального природного комплекса и взаимодействие с сопредельными 
природными средами и территориями с учетом специфики природных условий и рельефа 
местности при всех вариантах землепользования и антропогенной нагрузки. 

Таким образом, при управлении и экологическом нормировании земель речь идет о 
регулировании экологического качества, заключенного в рамки конкретного земельного 
участка уникального природного комплекса, включающего почвы, воды, недра и т.д. в 
совокупном или комплексном выражении. 

Такое представление об экологической оценке и экологическом функционировании 
земель позволяет, в частности, решить в едином ключе давнюю проблему комплексной 
экологической оценки и нормирования отдельных территорий. 

В свою очередь, на основании установления совокупных (комплексных) норм 
качества земель, могут быть определены нормы допустимого антропогенного воздействия и 
нагрузки на них. Например, предельно допустимые выбросы в атмосферу (ПДВ), предельно 
допустимый сброс в водные среды и на рельеф местности (ПДС), предельно допустимые 
лимиты образования и размещения отходов (ПДЛОРО) и др. Антропогенная нагрузка, 
произведенная на отдельные природные среды (воздух, вода и т. д.) в совокупном виде 
проецируется на поверхность земельного участка и регулируется на основании допустимого 
экологического качества территории этого участка. 

Поддержание определенного благоприятного баланса в системе «экологическое 
состояние окружающей среды – антропогенное воздействие» («состояние-воздействие») 
достигается путем определения уровня допустимого совокупного экологического состояния 
конкретной территории и установления на этой основе допустимой совокупной 
антропогенной нагрузки на нее. 

Каждый земельный выдел или земельный участок отличается своими 
специфическими особенностями и именно поэтому, как отмечалось выше, согласно закону 
«Об охране окружающей среды» (2002) земли рассматриваются как самостоятельный 
компонент окружающей среды. То есть каждый земельный выдел рассматривается как 
вполне самостоятельная природная и в тоже время социально-экономически оформленная 
территория.  

Суммируя информацию о специфичности или самостоятельности земельного выдела 
можно сказать, что она заключается в том, что земельный выдел: 

- представляет собой исторически сложившуюся или вновь образованную в процессе 
современного землеустройства и официально установленную кадастровыми документами 
территорию с вполне конкретными границами; 

- приурочен к определенной природной зоне страны и типу ландшафта; 
- обладает вполне определенным набором компонентов окружающей среды, 

составляющих его природный комплекс; 
- связан с конкретным видом хозяйственного использования земель. 
Перечисленные особенности должны быть учтены при оценке и управлении 

качеством земельного выдела как самостоятельного компонента окружающей среды.  
 
 
 

13.2. Особенности природных сред, составляющих природный комплекс земель 
 
Важным фактором, определяющим состояние отдельных природных сред, 

составляющих природный комплекс земель, а также способы регулирования их качества, 
служит представление об уровне их однородности и динамичного изменения в пространстве 

188



и во времени. В этой связи все природные среды могут быть разделены на динамичные, 
консервативные и переходные. 

Динамичные среды (атмосферный воздух, природные воды) отличаются 
однородностью состава, динамичным перемещением в пространстве, способностью 
разбавлять или растворять загрязняющие их вещества, не накапливать и хранить во времени 
физическое воздействие. 

Консервативные среды (почва, недра), наоборот, неоднородны по составу, имеют не 
меняющийся во времени и пространстве ареал распространения, способны накапливать 
(консервировать) загрязняющие вещества и физические нарушения. 

Переходные среды (животный мир, растительность) – в той или иной степени 
унаследовали признаки динамичных и консервативных сред. 

 
Особенность консервативных сред является их неоднородность, что влияет на их 

устойчивость к антропогенному воздействию. Примером могут служить почвы разной 
типовой принадлежности, отличающиеся в основном по гранулометрическому составу, 
содержанию органического вещества и уровню кислотности. 

В отличие от относительно однородных компонентов природы (атмосферного 
воздуха, водной среды), характеризующихся примерно одинаковым уровнем допустимого 
загрязнения в разных природных зонах, уровни допустимого загрязнения для почв этих зон 
могут отличаться по тем же показателям до десяти и более раз. 

Добыча, транспортировка и переработка нефти, обращение с отходами, загрязнение 
окружающей среды тяжелыми металлами и другими токсикантами, имеющие место 
практически во всех регионах и природных зонах России, вызвали необходимость учитывать 
эту способность почв к различной устойчивости и приступить к научным исследованиям и 
разработке соответствующей нормативной и методической документации по оценке 
допустимого состояния почв и уровня допустимого воздействия на них. Аналогичная 
ситуация прослеживается при нормировании качества городских почв, которые могут 
значительно различаться по содержанию гумуса, кислотности, гранулометрическому составу 
и другим показателям, определяющим уровень устойчивости почв к антропогенному 
воздействию. 

 
13.3. Оценка экологического состояния земель 

 
Известны два варианта оценки экологического состояния природного комплекса 

земель:  
- по экологическому состоянию почвы, как объединяющего и связующего все 

элементы природного комплексе земель, звена; 
- и путем суммирования экологического состояния всех входящих в природный 

комплекс земель компонентов окружающей среды. 
 
Оценка земель по состоянию почв. Этот метод нашел широкое применение в 

земельно-ресурсной и природоохранной деятельности страны. Предполагается, что при 
таком подходе оценка почвенного покрова земельного участка дает представление не только 
о состоянии почв как таковых, но, опосредованно, о качестве других тесно связанных с ней 
природных сред. В итоге, экологическое состояние почв, может рассматриваться в качестве 
интегрального показателя общего состояния земельного участка. Говоря словами В. В. 
Докучаева «почва - зеркало ландшафта».  

В современной практике землепользования и охраны окружающей среды для  оценки 
качества земель по состоянию почв применяется ряд документов официального и не 
официального характера.  

Наиболее известным и широко используемым среди документов такого рода являются 
«Методические рекомендации по выявлению деградированных и загрязненных земель» 
утвержденные в 1994 Роскомземом, Минприроды России, Минсельхозпродом России и 
согласованные с РАСХН. На базе этих методических рекомендаций были приняты два 
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документа по расчету ущерба от деградации почв и земель (Письмо Роскомзема от 
29.07.1994 № 3-14-2/1139) и расчету ущерба от загрязнения земель (Письмо Минприроды 
России от 27.12.1993 № 04-25/61-5678).  

Тесно связаны с оценкой земель по состоянию почв Постановления Правительства РФ 
(ППРФ): №612 от 22 июля 2011 г. «Об утверждении критериев существенного снижения 
плодородия земель сельскохозяйственного назначения»; ППРФ № 736 от 19 июля 2012 г. «О 
критериях значительного ухудшения экологической обстановки в результате использования 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения с нарушением 
установленных земельным законодательством требований рационального использования 
земель»; ППРФ № 369 «О признаках не использования земельных участков с учетом 
особенностей ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной 
связанной с сельскохозяйственным производством деятельности в субъектах Российской 
Федерации».  

Необходимо отдельно отметить, что введение в закон «Об охране окружающей 
среды» (2002) понятия «почвы», как самостоятельного компонента окружающей среды, 
позволило говорить о расчете  вреда не только землям, но и  непосредственно почвам и о 
ведении системы управления качеством почв на землях разного функционального 
назначения. 

 
13.4. Оценка земель путем суммирования показателей экологического состояния 

природных сред 
 
Рассматривая экологическую оценку земель с учетом всего набора компонентов 

окружающей среды, входящих в их природный комплекс, необходимо сказать, что до 
настоящего времени в  природоохранной практике отсутствует единый научно 
обоснованный методологический подход и соответственно принятый на государственном 
уровне документ по реализации такой задачи.  

В свою очередь, необходимость подготовки такого документа давно назрела. 
Предполагается что в этом документе должны быть реализованы основные принципы 
экологической оценки и экологического нормирования каждого из компонентов 
окружающей среды, входящих в природный комплекс территорий земель (почвы, 
геологические среды, атмосферный воздух, природные воды, животный, растительный мир и 
др.). В нем должен быть применен способ свертывания значений экологических показателей 
в один суммарный показатель, характеризующий экологическое состояние рассматриваемого 
территориального выдела. В качестве некоторой основы может быть рассмотрен проект 
методики комплексной экологической оценки земель (Методические указания к 
практической работе…, 2008; Методика комплексной оценки экологического состояния …, 
2003; Научные основы экологической оценки состояния, 2018). 

 
13.5. Установление экологической нормы для почв земель разного 

хозяйственного назначения 
 
Современная практика землепользования в нашей стране не вооружена в должной 

мере единой нормативной и методической базой, направленной на определение 
экологической нормы качества почв земель разных категорий и видов хозяйственного 
назначения. Экологическое нормирование почв земель разного хозяйственного назначения, в 
отличие от такового при учете природной (типовой) их принадлежности, осложняется 
минимум двумя обстоятельствами. Первое – каждый вид хозяйственного использования 
земель, так или иначе, меняет природные свойства почв; второе – каждый вид использования 
имеет свои законодательно установленные правила обращения с земельными ресурсами, что 
отражается на хозяйственных, социальных, экологических и медицинских нормах 
допустимой деградации и загрязнения почв, которые часто имеют технократический акцент. 

Таким образом, в процессе установления норм для почв разных категорий земель 
разработчики сталкиваются с решением сложной многоплановой задачи, которая в 
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динамично развивающейся управленческой практике природопользования часто решается 
без должного научного обоснования. В итоге, сложившаяся неопределенность не позволяет 
точно рассчитать уровень отклонения состояния почв от принятого за экологическую норму 
для конкретного вида использования почв и земель, соответственно, правильно оценить 
целесообразность их хозяйственного применения и принять однозначное решение о 
необходимости проведения рекультивационных работ и т.д.  

Решение этой проблемы возможно лишь при формировании единого научно 
обоснованного представления о норме экологического качества почв для земель разного 
хозяйственного назначения у природоохранных и природно-ресурсных органов 
государственного управления. При этом начинать целесообразно с установления общих 
границ значений показателей допустимого «состояния-воздействия» для почв всех 
известных категорий земель. Консолидированное выделение общих границ представляется 
весьма возможным. Так, основными природно-ресурсными законами страны подтверждается 
научно обоснованный приоритет обеспечения благоприятной ОС и приоритет сохранения 
почв, как важнейшего компонента ОС при всех видах хозяйственной деятельности («Об 
охране окружающей среды», 2002; Земельный кодекс РФ, 2001; «О государственном 
земельном кадастре», 2000). 

Как следствие, указанный приоритет предполагает наличие единых для всех видов 
землепользования норм экологического качества почв, учитывающих конкретные природные 
условия и характер производственного использования. Таким образом, общим является то, 
что все виды землепользования должны осуществляться на землях с почвами, 
сохраняющими свои природные свойства, то есть с «экологически здоровыми почвами». При 
этом должен быть определен нижний предел допустимого состояния (качества) этих почв и 
уровень допустимого антропогенного воздействия на них. Различия же в качестве почв и 
воздействии на них для всех видов землепользования могут быть только при движении от 
установленного нижнего предела качества и воздействия в сторону улучшения их 
природного состояния, то есть в сторону фоновых значений. 

В качестве основного критерия по определению нижнего предела качества почв и 
воздействия на них может служить способность почвы сохранять устойчивость при 
антропогенной нагрузке, вызываемой тем или иным видом землепользования, то есть 
способность восстановления своих основных природно-ресурсных свойств. Указанный 
принцип декларируется в ст. 3 ФЗ «Об охране окружающей среды» (2002), где в ранг одного 
из основных направлений природоохранной деятельности возводится создание условий в 
процессе природопользования, способствующих воспроизводству природных ресурсов и 
экологических функций природных систем.  

По способности к воспроизводству (обратимости) определяют предельно допустимую 
норму нарушения качества почв и земель. Эта норма служит единым допустимым пределом, 
обусловливающим устойчивость почв в процессе антропогенной нагрузки при всех видах 
хозяйственного использования почв и земель. Как уже отмечалось выше, эта норма 
определена путем длительных научных наблюдений и предполагает, что порог устойчивости 
почвенных систем для всех типов хозяйственного использования земель, в том числе и для 
промышленных зон, не допускает утраты более 30% биоорганического потенциала почв и 
негативного воздействия на сопредельные компоненты окружающей среды. 

Таким образом, в самом общем виде, мы определили единые границы нормы для почв 
всех категорий земель. Теперь, в рамках установленных общих границ, могут быть выделены 
индивидуальные границы экологической нормы «состояния-воздействия» для почв каждой 
из категорий земель с учетом специфики их хозяйственного использования. Назовем их 
«базовыми экологическими нормами для почв разных категорий земель». Представленные 
значения экологической нормы можно считать начальными или базовыми, требующими 
дальнейшего уточнения при подробном рассмотрении различных вариантов 
землепользования в пределах конкретной категории земель. 

Для почв заповедных территорий базовыми служат значения показателей, близкие к 
фоновым величинам. Допустимые уровни загрязнения для почв земель 
сельскохозяйственного назначения и поселений не должны выходить за рамки медицинских 
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нормативов ПДК, так как это связано с качеством получаемых продуктов питания и прямого 
контакта человека с загрязненными почвами в местах его проживания. В свою очередь для 
почв земель водного, лесного фонда и промышленности ключевым ограничивающим 
фактором является не допущение перехода загрязняющих веществ в сопредельные 
природные среды. Соответственно и качество, и воздействие характеризуются для каждой из 
выделенных категорий земель, различающихся видом использования, определенным 
допустимым диапазоном значений, в основе которого лежит соответствующая базовая 
экологическая норма. Например, при определении максимально допустимого уровня 
загрязнения почв нефтепродуктами значение показателя содержания нефтепродуктов для 
территории природно-рекреационного, жилого и общественного функционального 
использования не должно превышать 300 мг/кг, а для производственного и транспортного – 
1000 мг/кг, что соответствует максимально безопасной концентрации нефтепродуктов, когда 
не требуется проведения специальных мероприятий по их санации (Управление качеством 
городских почв, 2010). Таким образом, и та, и другая концентрация соответствует здоровой 
почве и пребывает в рамках единого для всех видов хозяйственного использования земель 
допустимого экологического диапазона «состояние-воздействие», но в тоже время находится 
в пределах индивидуальных границ допустимых значений для почв земель конкретного 
хозяйственного назначения. 

 
13.6. Проблемы регулирования качества земель с учетом исторически 

сложившейся системы землепользования 
 
Важным обстоятельством с точки зрения стратегии регулирования качества ОС в 

рамках земельных выделов служит их исторически сложившееся расположение на местности 
с устоявшейся во времени системой землепользования. А именно то, что их размещение в 
пространстве с определенными границами сложились в конкретных социально-
экономических условиях до принятия современных природоохранительных законов.  

В результате, мы поставлены перед необходимостью изучать и регулировать качество 
природного комплекса земель в исторически заданной ситуации, организованных в свое 
время часто без учета правил экологического землепользования.  В этом заключается одна из 
основных сложностей регулирования качества ОС на территории земельных участков в 
рамках современного законодательства. 

Оптимизация управления качеством земель разного хозяйственного назначении в 
условиях сложившего землепользования предполагает решения следующих задач. 

1. Работа с элементарными площадями (земельными участками) малого размера: 
- выявление индивидуальных особенности земельных участков; 
- генерализация показателей экологических свойств участков 
- введение соответствующих ограничений и обременений в кадастровую 

документацию 
2. Работа с большими площадями, (муниципальные, региональные образования): 
- деление на территориальные единицы с учетом природных и ландшафтных 

особенностей территории; 
- учет экологических особенностей рассматриваемых территорий при 

территориальном планировании, ведении экологического мониторинга, контроля, 
экспертизы и т.д.  

3. Создание единой системы управления качеством почв и земель с учетом 
современного законодательства, предполагающего ответственность землепользователя за 
качество ОС 

Наиболее рациональным подходом при решении поставленных выше задач будет 
развитие системы экологической паспортизации рассматриваемых территорий, принимая за 
основу экологический паспорт элементарного  земельного участка в котором должно  быть 
зафиксировано исходное состояние земель  и его текущие изменения в процессе 
землепользования.  
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Подводя итог сказанному необходимо подчеркнуть, что современным 
законодательством страны почвы и земли определены как самостоятельные компоненты 
охраны окружающей среды и установлен приоритет сохранения почв и земель перед их 
использованием. 

Практическое развитие указанного законодательством направления требует 
всестороннего научного развития теории экологического функционирования почв и земель, а 
также разработки принципов и критериев экологической оценки и нормирования их 
экологического состояния. 

Особенностью экологических функций почв служит их многообразие с выделением 
двух основных направлений: биогеоценотического (внутреннего), направленного на 
регулирование внутренней жизни почв и глобального (внешнего) – основанного на связи с 
другими компонентами окружающей среды (гидросфера, атмосфера, литосфера и др.).  

Указанное многообразие в проявлении экологических функций почв свидетельствует 
об их особой связующей роли в функционировании всего природного комплекса, входящего 
в состав земельного участка и требует отдельного рассмотрения и введения в практику 
охраны почв в рамках самостоятельного закона «О почвах». 

К специфическим особенностям экологических функций земель следует отнести их 
приуроченность к определенной территории. На этой территории формируется и 
поддерживается определенное экологическое равновесие сложившегося уникального 
природного комплекса при всех возможных вариантах антропогенного воздействия. По 
аналогии с почвами земли могут рассматриваться с позиции проявления их внутреннего и 
внешнего экологического функционирования.  

Важным результатом рассмотрения земель, как самостоятельного компонента 
окружающей среды служит возможность в границах земельного участка провести общую 
экологическую оценку всего природного комплекса, как по состоянию почв, как 
интегрального показателей, так и комплексную оценку и использовать эту информацию в 
целях кадастровой оценки, землеустроительных работ, экологического и земельного 
мониторинга, контроля и экологической экспертизы.  

 
13.7. Требования к отбору и подготовке проб почвы и отходов для биотестирования 

 
Методы биотестирования становятся все более востребованными при осуществлении 

экологического контроля почв и объектов окружающей среды (Вавилова, Терехова, 2009). 
Экотоксикологические исследования позволяют оценить токсичность загрязненных 
природных сред и поступающих в них техногенных объектов (отходов, удобрений, 
ремедиантов и т.п.) в лабораторных условиях по реакциям   стандартизованных тест-
организмов (Терехова, 2011). 

Эффективное использование биотест-систем в экотоксикологии в большой мере 
зависит от выполнения установленных условий отбора репрезентативных проб отходов и 
почв и их подготовки к исследованию (Вавилова, Терехова, 2009). 

Отбор и подготовка проб – операции, от правильного выполнения которых во многом 
зависит точность получаемых результатов. Общие правила отбора, хранения и 
транспортирования проб приведены в ряде нормативных документов, таких как ГОСТы, 
природоохранные нормативные документы и др. В них определены основные требования, 
способствующие надежности аналитических исследований.  

К анализу проб биологическими методами, предъявляются особые условия отбора, 
хранения и транспортировки, которые должны обеспечивать получение адекватных 
представлений об уровне их опасности для живых организмов. Требования установленных 
нормативов, безусловно, должны соблюдаться. Однако использование только этих 
источников не обеспечивает достаточно подробной регламентации процедуры, они часто 
предусматривают различные варианты выбора места и способа получения аналитической 
пробы, транспортирования и хранения в зависимости от цели анализа (Терехова, 2011).  

В данном разделе подробно изложены условия отбора проб почв и отходов для 
экотоксикологических исследований.  
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Отбор, транспортировка и хранение проб 
Основное требование, которое должно соблюдаться при отборе материала для анализа 

- репрезентативность пробы. Для экотоксикологических исследований репрезентативной (от 
англ. representative – представительный, показательный) считается такая проба, которая в 
максимальной степени характеризует качество исследуемого объекта (отходов и почв) по 
показателю токсичности, является типичной и не искаженной вследствие концентрационных 
эффектов, несоблюдения условий транспортировки, хранения и других факторов.  

Для проведения биотестирования предварительно составляют план отбора проб, 
готовят посуду, необходимое оборудование, места для хранения проб, продумывают способ 
транспортировки отобранных проб. 

Все процедуры предварительной подготовки, непосредственно отбора, 
транспортировки и хранения проб должны исключать попадание каких-либо веществ из 
окружающих предметов и среды в пробы для биотестирования. 

При отборе пробы составляют акт отбора. Акт отбора должен быть разборчиво 
заполнен и заверен подписями комиссии. Каждая емкость с пробой должна быть 
маркирована. 

Пробы, поступающие в лабораторию для исследования, регистрируют в журнале 
учета с обязательным указанием числа емкостей и номера акта отбора проб для каждой 
пробы, составляется акт приемки проб, на котором ставится подпись лица, доставившего 
пробу в лабораторию. 

 
Подготовка посуды для отбора, хранения проб и биотестирования 
Для отбора и подготовки проб для биотестирования обычно используется посуда из 

полимерных материалов или из стекла.  
Емкости для отбора проб должны быть тщательно промыты, чтобы свести к 

минимуму возможные загрязнения пробы. При отборе проб для биотестирования всю посуду 
промывают 10-% раствором азотной кислоты (при сильном загрязнении оставляют на 2-3 ч. с 
кислотой), затем тщательно споласкивают дистиллированной водой. Для мытья посуды не 
допускается использовать синтетические поверхностно-активные вещества и органические 
растворители. Посуду для отбора проб сушат на воздухе, а используемую для 
биотестирования, за исключением мерной, - в сушильном шкафу при 105 °С. Химически 
чистую посуду для биотестирования хранят с закрытыми стеклянными притертыми 
пробками или завинчивающимися крышками в защищенных от пыли ящиках лабораторного 
стола или на закрытых полках, стеллажах и т.п. 

Для отбора проб, загрязненных органическими веществами, применяют стеклянные 
емкости предпочтительно коричневого стекла. 

Емкости моют раствором моющего средства, тщательно ополаскивают 
дистиллированной или деионизованной водой, сушат в сушильном шкафу при 105 °С в 
течение 2 ч. и охлаждают, затем ополаскивают дистиллированной или деионизованной водой 
и окончательно сушат деионизованной струей очищенного воздуха или азота. 

Отбор проб почв 
Отбор проб почв проводится с учетом вертикальной структуры, неоднородности 

покрова почвы, рельефа и климата местности, а также с учетом особенностей загрязняющих 
веществ. Отбор проб проводится на пробных площадках, закладываемых так, чтобы 
исключить искажение результатов анализов под влиянием окружающей среды. При 
необходимости получения сравнительных результатов пробы незагрязненных и 
загрязненных почв отбирают в идентичных естественных условиях (фон).  

При общем загрязнении почв пробные площадки намечают по координатной сетке, 
указывая их номера и координаты. Пробные площадки на почвах, загрязненных 
предположительно равномерно, намечают по координатной сетке с равными расстояниями. 
Пробные площадки на почвах, загрязненных предположительно неравномерно, намечают по 
координатной сетке с неравномерными расстояниями между линиями. Расстояния между 
линиями сетки намечаются с учетом расстояния от источника загрязнения и преобладающего 
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направления ветра. При локальном загрязнении почв для определения пробных площадок 
применяют систему концентрических окружностей, расположенных на 
дифференцированных расстояниях от источника загрязнения, указывая номера окружностей 
и азимут места отбора проб. В направлении основного распространения загрязняющих 
веществ систему концентрических окружностей продолжают в виде сегмента, размер 
которого зависит от степени распространения загрязнения. 

Пробы отбирают по профилю из почвенных горизонтов или слоев с таким расчетом, 
чтобы в каждом случае проба представляла собой часть почвы, типичной для генетических 
горизонтов или слоев данного типа почвы.  

Для характеристики загрязнения почвы на определенной площади отбирают 
объединенные пробы почвы. Объединенную пробу составляют путем смешивания 
единичных проб почвы, отобранных в разных точках данной пробной площадки размером не 
менее (10х10) м (100 м кв.), которая располагается в типичном для данной территории месте. 
На каждые 20 га площади закладывают не менее одной пробной площадки. При 
обследовании площади менее 0,5 га размер площадки уменьшается и составляет (5х5) м. 

Объединенную пробу составляют из (5 – 10) или (15 – 20) единичных проб (в 
зависимости от однородности исследуемого участка), равномерно размещенных на пробной 
площадке. Объем единичных проб почвы должен быть одинаков, поэтому для пробоотбора 
используют почвенный щуп. Щуп - это узкий металлический желоб, заостренный с одного 
конца и имеющий рукоятку для удобства пользования. Примерные размеры щупа: длина 
(1,25 - 1,5) м; диаметр (15 – 20) мм. Желоб в щупе составляет 3/4 его общей длины. 

Взятие смешанного образца проводят следующим образом: лопатой делают прикопку 
на глубину до (30 – 40) см. Отмечают мощность и цвет верхнего горизонта или слоя и 
изменения в цвете и состоянии от поверхности вглубь, после чего со стенки берут образец на 
полную глубину горизонта (слоя) массой (1 – 2) кг. Поверхность почвы предварительно 
очищают от растений. Отбирают также образец поверхностной пробы до глубины (5 – 10) см 
той же массы. 

Единичные пробы ссыпают на крафт-бумагу или клеенку, тщательно перемешивают, 
квартуют (сокращают) в (3 – 4) раза (почву разравнивают на бумаге в виде квадрата, делят на 
четыре части, две противоположные части отбрасывают, две оставшиеся части 
перемешивают). Оставшуюся после квартования почву делят на (6 – 9) квадратов, из центра 
которых отбирают примерно одинаковое количество почвы, обеспечивая захват всей 
толщины слоя, и помещают в герметично упаковываемую тару. Таким образом, получают 
объединенную пробу, масса которой приблизительно 2 кг (1 кг на анализ и 1 кг для хранения 
дубликата).  

Транспортируют пробы при температуре окружающего воздуха от (+4) °С до (+28) °С. 
Пробы почв подвергают анализу не позднее 12 ч. от момента отбора. При 

невозможности обеспечения данного условия, объединенные пробы в естественно влажном 
состоянии хранят в холодильнике (в банках с притертой или плотно завинченной крышкой) 
не более одной недели при температуре от (+2) °С до (+4) °С. Пробы почв не консервируют. 

Моментом окончания времени хранения пробы является время начала любых 
действий по подготовке проб к биотестированию, включая фильтрацию, замеры физико-
химических характеристик и пр.  

Ниже перечислены Государственные стандарты, регламентирующие отбор проб почв 
и грунтов: 

- ГОСТ 17.4.3.01-83 (СТ СЭВ 3847-82) «Охрана природы. Почвы. Общие требования к 
отбору проб». Стандарт устанавливает требования к отбору проб почвы при общих и 
локальных загрязнениях. В ГОСТе указано требуемое количество пробных площадок в 
зависимости от исследуемой площади, а также виды почвенных проб.  

- ГОСТ 28168-89 «Почвы. Отбор проб». Стандарт распространяется на отбор проб с 
пахотных земель, почв сенокосов, пастбищ, лесных питомников и устанавливает методы их 
отбора при агрохимическом обследовании. В ГОСТе даны рекомендации по отбору проб в 
зависимости от экономических районов, почвенных контуров, эродированности почв, 
наличия дренажных систем и орошения. 
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- ГОСТ 27753.1-88 «Грунты тепличные. Методы отбора проб». Стандарт 
распространяется на тепличные грунты из естественных улучшенных почв, насыпных 
органо-минеральных и органических грунтов и регламентирует отбор проб для 
агрохимического анализа. Стандарт не распространяется на гидропонные субстраты. 

- ГОСТ 12071-2000 «Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение 
образцов». Стандарт распространяется на все грунты и устанавливает требования к отбору, 
упаковке, транспортированию и хранению проб грунтов при производстве инженерно-
геологических изысканий для строительства. В ГОСТе имеются указания по отбору проб в 
зависимости от сложения, типов грунтоноса, целей отбора.  

- ГОСТ 17.4.4.02-84 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для 
химического, бактериологического, гельминтологического анализа». Стандарт предназначен 
для контроля общего и локального загрязнения почв в районах воздействия промышленных, 
сельскохозяйственных, хозяйственно-бытовых и транспортных источников загрязнения, при 
оценке качественного состояния почв, а также при контроле состояния плодородного слоя, 
предназначенного для землевания малопродуктивных угодий. ГОСТ не распространяется на 
контроль загрязнений в результате аварийных выбросов. В ГОСТе имеются пояснения по 
отбору проб с учетом розы ветров, при загрязнении поверхностно-распределяющимися 
веществами и т.д.  

- ГОСТ 17.4.2.01-81 «Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей 
санитарного состояния». В стандарте установлена номенклатура показателей санитарного-
состояния почв для всех видов земель, а также характеризуемые свойства и обязательность 
их определения при контроле состояния почв различных видов. 

 
Отбор проб отходов 
Организация процедуры отбора проб отходов зависит от их типа, агрегатного 

состояния и степени однородности. 
 Виды отходов классифицируются следующим образом: 
• по типу образования: отходы производства (промышленные/производственные 

отходы (ПО)), отходы потребления (твердые бытовые отходы (ТБО)), смешанные отходы 
(смесь ПО и ТБО);  

• по агрегатному состоянию: твердые (пылеобразные, порошкообразные, зернистые, 
шлаки, гранулированные, кусковые), пасто-, смоло- и студнеобразные (текучие, пластичные, 
вязкие), полужидкие (шламообразные), эмульсии, суспензии, пульпы жидкие;  

• по степени однородности: гомогенные и гетерогенные. 
 
Время взятия и периодичность пробоотбора отходов имеют существенное значение 

для производств, использующих сырье переменного состава или перешедших на иной вид 
сырья, изменяющих технологический режим процесса или его технологическую 
(конструкционную) схему, а также для органических производственных отходов и ТБО. При 
осуществлении производственного экологического контроля за отходами частоту отбора 
проб определяют планом-графиком, согласованным с территориальными органами 
государственного контроля. Отбор проб производственных отходов осуществляют 
периодически или непрерывно. Выбираемый способ пробоотбора зависит от количества 
образующегося отхода в единицу времени (за один производственный цикл, сутки, год), 
аппаратурного оформления технологического процесса, методов сбора и накопления отхода, 
предполагаемой токсичности (на основании сопоставления с изученными отходами 
аналогичных производств). При периодическом пробоотборе объединенная проба образуется 
из нескольких точечных проб, отобранных в одно и то же время из одного и того же 
источника образования или накопления отходов (из бункера, хвостохранилища, ковша, 
шламонакопителя, отвала, свалки, карьера и др.). Единичные пробы отбирают в местах 
хранения или захоронения отходов по равномерной сети опробования. 

Отбор проб производят из горных выработок (расчисток, закопушек, канав, шурфов) 
или скважин, пройденных с помощью буровых станков, установок или приспособлений 
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различных конструкций. Кроме того, в местах хранения отходов, являющихся источником 
образования пыли, проводят измерения загрязнения воздушной среды. 

В зависимости от целей исследования различают периодический пространственный, 
периодический глубинный и периодический смешанный пробоотбор. При периодическом 
пробоотборе, как правило, имеют дело с большим исходным объемом отхода (более 1 т). 

Хранят пробу в холодильнике не более одной недели в стеклянной банке с притертой 
или плотно завинченной крышкой. 

Для осуществления пространственного пробоотбора намечают пробную площадку в 
виде квадрата со сторонами не менее 10 м. Затем отбирают с поверхности по схеме конверта 
5 единичных проб (ГОСТ 17.4.4.02-84). На каждые 20 га накопителя (хранилища, свалки) 
закладывают не менее одной пробной площадки. Если территория накопителя составляет 
менее 0,5 га, размер пробной площадки должен быть не менее (5х5) м. Из единичных проб, 
отобранных с одной пробной площадки, приготавливают одну объединенную 
промежуточную пробу. Смесь объединенных промежуточных проб образует объединенную 
пробу, направляемую на исследование. 

При глубинном отборе проб руководствуются ориентировочной глубиной хранилища 
и количеством одноразово загружаемых в него отходов. 

Смешанный пробоотбор заключается в отборе проб из кучи. При отборе проб из кучи 
рекомендуется отбирать одну единичную пробу с ее вершины (если это возможно 
осуществить), не менее четырех единичных проб из равноудаленных друг от друга точек 
основания кучи и произвольное количество точечных проб с ее боковой поверхности. Общее 
число проб, отбираемое из кучи высотой до 2 м, должно быть не менее 9. При увеличении 
высоты кучи на 1 м минимально необходимое число проб увеличивается на 4. 

При непрерывном пробоотборе объединенная проба отхода образуется из нескольких 
(не менее 2-х) единичных проб, отобранных в одном и том же месте через одинаковые 
промежутки времени (час, сутки, месяц). 

Количество и необходимый объем отбираемой пробы отхода зависит от его 
агрегатного состояния, влажности, степени однородности и его зернистости (для сыпучих 
отходов). 

Объединенная проба отхода может быть приготовлена из N-го количества единичных 
проб или из N-го количества объединенных промежуточных проб (в случае закладки 
нескольких пробных площадок на территории протяженных хранилищ). Недопустимо 
образование объединенной пробы одновременно из единичных и объединенных 
промежуточных проб. 

Объединенная проба отхода может быть приготовлена по принципу 
средневзвешенности или среднепропорциональности. 

По принципу средневзвешенности объединенная проба отхода образуется путем 
смешения одинакового массового количества вещества. Обычно так поступают, имея дело с 
сыпучими твердыми и пастообразными отходами с влажностью от 30 % до 70 %. По 
принципу среднепропорциональности объединенную пробу готовят из одинаковых объемов 
отходов. Наиболее часто, таким образом, готовят пробу полужидких отходов и паст с 
высокой влажностью (> 70 %). 

Единичные пробы отходов перед объединением тщательно гомогенизируют. 
Обращаясь с твердыми сыпучими и пастообразными отходами, используют металлические 
шпатели. Полужидкие отходы гомогенизируют встряхиванием. 

Отбор единичных проб проводят по равномерной сетке, размер которой выбирают в 
соответствии с нормативными документами, действующими на предприятии, на котором 
образуется отход, или определяется необходимым числом единичных проб. Число 
единичных проб рассчитывают исходя из степени изменчивости нормируемых компонентов 
в данных отходах и заданной погрешности их определения. 

Иногда, для подтверждения представительности выбранных точек пробоотбора, 
производят выборочное обследование точек пробоотбора. 
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Отбор сыпучих отходов из тары (вагон, кузов автомобиля, контейнер и др.) 
производят с помощью щупа. Отбор единичных проб производят погружением щупа в 
опробуемую массу до середины или на всю высоту тары. 

Массу единичных проб устанавливают в зависимости от состава опробуемого отхода 
и размера максимальных частиц (кусков). Расхождение по массе отдельных единичных проб 
не должно превышать 20 %. 

Отобранные единичные пробы соединяют в объединенную пробу или сразу после 
пробоотбора, или после отдельной их подготовки до определенного этапа квартования, а 
затем объединяют в нужных пропорциях. 

Сокращение пробы в зависимости от исходной массы объединенной пробы и размера 
частиц (кусков) проводят строго по выбранной схеме сокращения. 

Для сокращения объединенной пробы применяют метод квартования с 
предварительным сбрасыванием на конус. Объединенная проба отхода (при отсутствии 
специальных требований) должна составлять не менее 5 кг (2,5 кг для анализа и 2,5 кг для 
хранения дубликата). 

Пробы отходов не подлежат консервированию. Пробы отходов хранят в холодильнике 
(в банках с притертой или плотно закрытой крышкой) не более одной недели. 

При отборе проб отходов руководствуются требованиями техники безопасности. 
Моментом окончания времени хранения пробы является время начала любых 

действий по подготовке проб к биотестированию, включая отстаивание, дехлорирование, 
фильтрацию, замеры физико-химических характеристик и пр. 

Крайне сложным представляется отбор репрезентативных проб из твердых бытовых и 
аналогичных многокомпонентных отходов. Федеральный центр анализа и оценки 
техногенного воздействия в 2008 году разработал методику определения морфологического 
состава твердых бытовых отходов ПНД Ф 16.3.55-08 «Твердые бытовые отходы. 
Определение морфологического состава». Методика предназначена для характеристики 
соотношения разных компонентов твердых бытовых отходов гравиметрическим методом. 
Морфологический состав характеризует соотношение отдельных составляющих твердых 
бытовых отходов (бумага, картон, текстиль, стекло, пластмасса, пищевые отходы, камни, 
кости, резина, кожа, древесина, металлический лом цветной и черный, уличный смет и 
прочие, не поддающиеся классификации), выраженное в процентах к общей массе. Диапазон 
определяемых содержаний от 0,025 % до 100 %. Целесообразность биотестирования смеси 
всех компонентов или отдельных составляющих в настоящее время дискутируется.  

 
13.8. Рекомендации по комплексной экологической оценке земель 

 
Оценка по своей сути есть выражение отношения человека к оцениваемому явлению 

или предмету. Смысл ее состоит в том, что она служит основой для принятия решения о 
содержании предпринимаемых на основе ее результатов действий. Становится понятной 
неисчерпаемость числа возможных видов оценки, обусловленная неограниченным 
множеством направлений человеческой деятельности. Однако среди этого неограниченного 
множества направлений человеческой деятельности есть главное, вытекающее из сути 
самого человека. Если исходить из того, что природа создала человека для того, чтобы 
человек силой своего разума обеспечил ее вечное существование, то следует заключить, что 
это направление деятельности и является главным.  

Для выполнения главной задачи человек в первую очередь должен обеспечить 
условия своего вечного существования и развития. На начальном этапе развития 
человечества все усилия этого направления будут, очевидно, сосредоточены на сохранении 
ближайшей к человеку части мира, которая представляет собой планету Земля и ее 
ближайшие окрестности. Это место – и колыбель человеческой цивилизации, и ее нынешнее 
место обитания, дом. Наука о доме носит название «экология», а наиболее общим ее 
понятием служит «экосистема». Сведения, поставляемые экологией, являются основой для 
выработки решений о направлениях предпринимаемых действий. Необходимым звеном в 
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цепочке действий по выработке решений является оценка человеком состояния мира в свете 
своей главной задачи. Эту оценку можно назвать экологической.   

Мир един и функционирует как единая система, однако знания о механизмах его 
функционирования доставляет наука, которая, будучи также единой, тем не менее, видимо, в 
целях обозримости, разделилась на части. Каждая часть поставляет все новые и новые 
частные сведения о мире. Темпы поступления новых знаний значительно опережают темпы 
усвоения и обобщения уже полученных и единой общепринятой концепции мироздания до 
сих пор не создано. Поэтому суждения о состоянии мира, в котором мы живем, основаны на 
достижениях частных наук. Стараниями этих частных наук единый по своей природе мир 
разделен на сферы: биосферу, литосферу, педосферу, гидросферу, атмосферу, космос и т. д. 
Сведения, поставляемые частными науками о механизмах функционирования этих сфер, и 
составляют научную основу оценки их состояния. Задача состоит в разработке таких 
частных методов оценки, которые были бы совместимыми и обобщаемыми. 

Организация человеком выполнения своего главного предназначения осуществляется 
через посредство механизмов функционирования наивысших форм человеческого 
объединения, государств. Государства принимают законы, которые и являются 
непосредственным мотивом выполнения человеком своего предназначения. Законы 
уравновешивают необходимое действие, указываемое наукой, с возможным, диктуемым 
текущим состоянием экономики. Поскольку и то и другое непрерывно изменяются, меняется 
и законодательство, в связи с этим всегда характеризуемое прилагательным «текущее».  

Законодательство опирается на классификацию мира, более общую, чем те, которые 
выработаны частными науками («окружающая природная среда», «компоненты природной 
среды»). Законодательство мотивирует к непрерывному сбору информации о мире 
(«мониторинг»), ее анализу («оценка воздействия», «оценка состояния») и обобщению 
(«нормирование»). В силу своей природы законодательство оперирует понятиями, 
возводимыми в абсолют: «закон», «норма», «норматив». 

Согласно ФЗ «Об охране окружающей среды» (2002) «…качество окружающей среды 
– состояние окружающей среды, которое характеризуется физическими, химическими, 
биологическими и иными показателями и (или) их совокупностью», «...нормативы в области 
охраны окружающей среды – установленные нормативы качества окружающей среды и 
нормативы допустимого воздействия на нее, при соблюдении которых обеспечивается 
устойчивое функционирование естественных экологических систем и сохраняется 
биологическое разнообразие», «нормативы допустимой антропогенной нагрузки на 
окружающую среду – нормативы, которые установлены в соответствии с величиной 
допустимого совокупного воздействия всех источников на окружающую среду и (или) 
отдельные компоненты природной среды в пределах конкретных территорий и (или) 
акваторий и при соблюдении которых обеспечивается устойчивое функционирование 
естественных экологических систем и сохраняется биологическое разнообразие».  

Таким образом, федеральным законом устанавливается цепочка понятий «качество–
состояние–показатели–нормативы», которую необходимо наполнить содержанием, то есть, 
дать понятиям меру и установить между ними однозначные связи, обеспечивающие 
функционирование экосистем. Меру понятию «качество» дает философия, меру понятию 
«состояние» дают частные науки (биология, экология, почвоведение, физика, химия и др.). 
Состояние биологических систем непрерывно изменяется во времени и в пространстве. 
Изменения во времени протекают согласно закону роста, а изменения в пространстве – 
согласно закону толерантности. Эти законы могут служить основой экологической оценки 
состояния компонентов природной среды на основе данных мониторинга. Для их 
математического описания в условиях постоянства макроскопических параметров среды, то 
есть в идеальных условиях, пригодна выведенная в рамках законов сохранения механики 
формула роста клеточных популяций, описывающая динамику живого в функции 
химических, физических и иных показателей компонентов природной среды (Научные 
основы экологической оценки состояния…, 2018). 

Применение формулы закона роста к экспериментальным данным по динамике 
показателей экосистемы, поставляемым в рамках мониторинга, обеспечивает получение 
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объективных критериев экологического состояния компонентов природной среды. 
Объективность и содержательность этих критериев обеспечиваются способом их получения 
– анализом особых точек с использованием производных первого, второго и третьего 
порядков. Результатом этого анализа являются не только особые точки, включая точку 
максимума, но и кинетические характеристики, раскрывающие суть происходящих с 
течением времени (при фиксированных начальных состояниях компонентов) или в 
пространстве (при фиксированном времени) изменений анализируемого показателя 
экосистемы, связанного с показателем роста (Научные основы экологической оценки 
состояния…, 2018).  

Получаемый на основе кинетического исследования показатель экологического 
состояния экосистемы соответствует общепринятому требованию к оценке статистической 
характеристики: «…оценкой статистической характеристики (вероятности, функции 
распределения, математического ожидания, дисперсии, корреляционного момента и т. д.) 
называется такая функция результатов опытов, которая может быть принята за подходящее 
значение оцениваемой характеристики». По определению этот показатель изменяется в 
пределе от нуля до единицы. На этом основании и при условии совместности 
индивидуальных оценок, комплексная оценка вычисляется методом суммирования 
вероятностей. 

Таким способом последовательно обобщают любое число показателей экологического 
состояния. При этом результирующий показатель оказывается больше наибольшего среди 
обобщаемых.  

Открытым остается вопрос о необходимых и достаточных анализируемых 
показателях. В набор показателей функционирования экосистемы, выступающих в качестве 
критериев его оптимальности, внесены следующие:  

1. биомасса, производимая сообществом на единицу поглощенной энергии,  
2. общая биомасса сообщества,  
3. общая численность сообщества, как показатель его экспансии,  
4. суммарный поток энергии через экосистему,  
5. скорость протекания энергии через экосистему,  
6. величина используемого сообществом субстратного ресурса,  
7. продуктивность,  
8. удельная скорость роста продукции,  
9. энергия, идущая на репродукцию,  
10. репродуктивный потенциал сообщества,  
11. биомасса потомства особи,  
12. приспособленность особей, как функция их коэффициентов размножения,  
13. дарвиновская приспособленность видов,  
14. аналог физического действия для биологических систем,  
15. плотность упаковки экологических ниш в сообществе,  
16. аналог произведения термодинамической энтропии на температуру,  
17. энтропия видовой структуры сообщества (видовое богатство).  

Не все из перечисленных показателей могут быть использованы – для некоторых из 
них отсутствуют способы измерения. Из оставшихся предпочтительнее те, что отвечают 
требованиям:  

1. целостности оценки интегральных характеристик,  
2. сохранения целостности измеряемого объекта,  
3. совпадения характерных времен измерения и измеряемого процесса,  
4. существования функциональной связи измеряемого параметра с измеряемым 

процессом,  
5. функциональной изометричности (например, при оценке действия фитофагов, 

повреждающих точки роста растений, параметром должна быть выбрана их численность, а 
не биомасса), 

6. принадлежности к процессам с гомеостатическим механизмом регулирования, 
7. неспецифичности отклика на разные факторы, 
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8. отличимости отклика от природного фона, 
9. минимальности времени формирования отклика, 
10. продолжительности проявления отклика, достаточной для измерения, 
11. участия в поддержании круговорота вещества-энергии, 
12. участия в функционировании экосистем более высокого ранга, 
13. участия в выполнении экосистемой социально-экономических функций.  
В дополнение к параметрам, отвечающим установленным требованиям, при оценке 

состояния экосистем могут быть привлечены иные параметры, отвечающие требованиям, 
признаваемым существенными. Списки таких параметров часто приводятся в нормативных 
документах.  

Согласно букве и духу ФЗ «Об охране окружающей среды» (2002 г.) в пределах 
любого земельного участка присутствуют все компоненты природной среды, собственно 
земля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, 
растительность, животные и иные организмы, а также озоновый слой атмосферы и 
околоземное космическое пространство и все они подлежат оценке в рамках излагаемого 
комплексного подхода по единой методике. Исходя из соображений масштаба, при 
проведении комплексной оценки небольших земельных участков допустимо опускать оценку 
компонентов однородных в глобальных масштабах – озонового слоя, околоземного 
космического пространства.  

В ходе комплексной экологической оценки земельного участка с использованием 
ГИС-технологий строятся: топографическая карта, карты индивидуальных оценок по 
компонентам и карты обобщенных оценок. 
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Глава 14. Экологическое нормирование водных сред и донных отложений 
 
Камнев А.Н., Медянкина М.В. 

 
14.1. Организационно-методические основы экологического нормирования водных 
сред 

 
Современная российская концепция нормирования в области охраны окружающей 

среды (часто называемого «экологическим нормированием»), определяет его как 
деятельность, направленную на регулирование  воздействий  хозяйственной  и  иной 
деятельности на окружающую среду, гарантирующего сохранение благоприятной 
окружающей среды и обеспечение экологической безопасности.  

В области охраны водных объектов основными являются федеральные законы «Об 
охране окружающей среды» и  Водный кодекс Российской Федерации. В разной степени 
водные отношения учитывают законы «О недрах», «О санитарно-эпидемиологическом  
благополучии населения», Лесной и Земельный кодексы, «Об особо охраняемых 
территориях», «О рыболовстве» и др., а также законодательство, связанное с мерами 
экономического, административного и уголовного воздействия за экологические 
правонарушения. Эти законы являются правовым основанием для разработки 
подзаконных актов – от правительственных постановлений до методик и инструкций, 
применение которых становится обязательным в случаях их регистрации в Минюсте РФ и 
опубликовании.  

Система нормирования качества вод состоит в установлении нормативов качества 
природных вод, нормативов и лимитов воздействия для сточных вод.  

 Регулирование воздействий осуществляется экономическими и 
административными методами. Регулирование практически исключительно касается так 
называемых «точечных» источников или, иными словами, организованных выпусков, для 
которых устанавливаются численные ограничения воздействий. Регулирование 
диффузных источников, к которым, прежде всего, относится склоновый или подземный 
сток при неудовлетворительных в экологическом отношении способов землепользования 
осуществляется на декларативной основе  с помощью общих запретов и ограничений без 
четкого определения методов получения доказательств их воздействия на водную среду, 
численного ограничения такого воздействия и соответствующих методов регулирования. 
Вопросы охраны водных объектов от диффузного загрязнения, является наименее 
проработанным разделом нормирования и регулирования.  

По принятой в Российской Федерации идеологии нормирование воздействий на 
окружающую среду основывается на нормативах качества окружающей среды. В 
соответствии с действующим законодательством базовую критериальную основу   
нормирования и оценки воздействий на качество окружающей среды  как на стадии 
планирования хозяйственной и иной деятельности, так и на стадии ее осуществления 
составляют   нормативы предельно допустимых концентраций - ПДК.   

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» дает определение понятия 
ПДК и их назначение, относя ПДК к одной из разновидностей нормативов качества 
окружающей среды: «Нормативы качества окружающей среды устанавливаются для 
оценки состояния окружающей среды в целях сохранения естественных экологических 
систем, генетического фонда растений, животных и других организмов. К нормативам 
качества окружающей среды относятся: …нормативы, установленные в соответствии с 
химическими показателями состояния окружающей среды, в том числе нормативы 
предельно допустимых концентраций химических веществ, включая радиоактивные 
вещества». 
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Из этого определения следует, что для водных объектов должны существовать 
показатели, обеспечивающие функционирование водных экосистем, однако в настоящее 
время такие нормативы отсутствуют. Исторически сложился ресурсный подход к 
установлению ПДК, и они утверждены только для двух видов водопользования – 
хозяйственно-питьевого, культурно-бытового (по гигиеническим критериям) и 
рыбохозяйственного (по рыбохозяйственным критериям). ГОСТ 17.1.2.03-90 содержит 
только наименования веществ, значимых для оценки пригодности воды для орошения, но 
не устанавливает количественных величин. СанПиН 2.1.7.573-96, хотя и включает 
количественные ограничения для ряда веществ, но относится только к сточным водам, 
отводимым на земледельческие поля орошения. Таким образом, критериальная основа для 
оценки соответствия воды, предназначенной для орошения и животноводства, иных видов 
водопользования, а также основа для оценки соответствия воды экологическим критериям 
отсутствует.  

Биологические показатели, прежде всего, токсичность, системы биоиндикации, 
оценки эвтрофирования и т.п., также в системе управления качеством вод не 
применяются, т.к.  отсутствуют в документах этой системы.  

Таким образом, рамки нормирования ограничены только показателями 
химического загрязнения. 

Несмотря на наличие документа «Гигиенические критерии для обоснования 
необходимости разработки ПДК и ОБУВ (ОДУ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны, 
атмосферном воздухе населенных мест, воде водных объектов. ГН 1.1.701-98», где  внятно 
определены принципы выбора  веществ  для разработки ПДК, в Перечне гигиенических 
ПДК, содержится достаточно большое количество названий смесей и препаратов, 
аналитическое селективное определение которых ни в природной, ни в сточной воде 
практически невозможно: например, более 70 красителей, около 30 – Лапрола разных 
марок, зашифрованные препараты  (Д-11, ДА-52) и пр. В утвержденном в настоящее 
время перечне подобных «веществ» гораздо больше, и по приблизительным оценкам до 
60-70% от общего количества принципиально не может быть измерено в воде. 

Методология установления нормативов (точнее способов оценки опасности 
веществ) за рубежом в принципе незначительно отличается от отечественной. 
Существенно отличается применение этих нормативов в системе управления качеством 
вод, экономическом механизме и пр. 

Закон [ФЗ №7] содержит положение о необходимости учитывать природные 
особенности при установлении нормативов качества окружающей среды, даже 
устаревшие «Правила охраны поверхностных вод» предполагали установление 
региональных нормативов, но до настоящего времени нет ни методик их установления, ни 
порядка утверждения. 

Пренебрежение региональными особенностями при нормировании сброса сточных 
вод, применение единых ПДК на химические показатели, свойственные природной воде, 
приводят к некорректным оценкам ее качества и неоправданно завышенных (или 
заниженных) требований к водопользователям. 

Необходимо реальное внедрение в практику регионального нормирования 
параметров и веществ естественного происхождения, основанного на методике, 
утвержденной на межведомственном федеральном уровне. Традиционная ведомственная 
методология установления рыбохозяйственных ПДК для этого неприменима: по 
Методическим указаниям «региональные нормативы определяются с использованием 
тест-объектов, предусмотренных Методическими рекомендациями, культивируемых на 
местной воде или адаптированных к ней…».  

В этом отношении за рубежом приняты другие подходы. Так, в Норвегии и 
Швеции контрольный базовый уровень для поверхностных вод устанавливается по 
фоновым уровням концентрации, оцениваемым на основе гидрохимического анализа не 
затронутых загрязнением «эталонных» озер или водотоков в соответствующем регионе.  
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Некорректность и необоснованная жесткость ормирования сброса и оценки 
качества вод в России, базирующегося исключительно на ПДК, усугубляется 
применением формулы: ∑С/ПДК ≤ 1 для веществ 1 и 2 классов опасности.  Принцип 
∑С/ПДК ≤ 1 при установлении «норм качества» природной воды, как представляется, 
введен «волевым решением» и предусматривает только эффект синергизма при 
воздействии нескольких веществ.  Формулировка директивы [ЕЭС 78/659]  гораздо более 
разумна: «если два или более вредных веществ присутствуют в смеси, то их совместный 
эффект (аддитивный синергетический или антагонистический) может быть весьма 
значительным и дает возможность применять гибкую стратегию при охране вод». 

Методика установления ПДК не содержит описания экспериментального 
подтверждения  указанного принципа, что противоречит требованиям Закона [ФЗ №7], ни 
один отчёт по установлению рыбохозяйственных ПДК не содержит полного анализа 
содержания всех нормированных веществ в разбавляющей воде, применяемой в 
экспериментах. 

В целом, очевидна необходимость расширения использования интегральных 
показателей качества вод и, прежде всего, биологических - методов биотестирования с 
одновременным их введением в экономический механизм. 

Все перечисленные особенности нормирования качества вод создают сложности и 
конфликты при реализации механизмов управления. В частности, подход к 
неограниченному перечню веществ можно считать тупиковым. Оценка негативного 
воздействия / вреда ставится в зависимость от оборудования лабораторий, в то время как 
мировой опыт свидетельствует о достаточной эффективности комплексных, обобщённых 
показателей состава и свойств воды, включая биологические. Очевидно, что контроль 
соответствия всем установленным ПДК невозможен и по ресурсным, и по методическим 
соображениям (принципиальная невозможность определения).  

Выбор параметров контроля, соответствующий принципам разумности в настоящее 
время более, чем актуален, т.к. предполагает рано или поздно переход на идеологию 
технологического нормирования в сочетании с оценками состояния водных объектов 
(комбинированный подход), при котором необходимы объективные доказательства 
соответствия установленным нормативам. 

Исходя из общей структуры экологического нормирования, принципы разработки 
ПДК вредных веществ для рыбохозяйственных водоемов можно оценивать не только с 
точки зрения санитарно-гигиенического нормирования (как потенциальный продукт 
питания), но и с позиций экосистемного нормирования (как элемент водной экосистемы). 
Вероятно, правильнее относить эти нормы к экосистемному нормированию, ибо основная 
цель установления ПДК загрязняющих веществ в рыбохозяйственных водоемах – защита 
и сохранение рыбных ресурсов как одного из важнейших составляющих биотической 
компоненты водных экосистем. 

В воде рыбохозяйственных водоемов ПДК загрязняющего вещества – это 
экспериментально установленное максимально допустимое содержание вредного 
(загрязняющего) вещества в водном объекте, при котором не возникают последствия, 
снижающие его рыбохозяйственную ценность или затрудняющие его рыбохозяйственное 
использование. В настоящее время в соответствии с существующим законодательством 
устанавливаются единые для всей страны предельно допустимые концентрации. 
Применение бассейновых ПДК загрязняющих веществ является исключением. 
Единственный пример – региональная ПДК бора установлена для вод р. Рудной в 
Приморском крае и новые нормативы по Мурманской области. 

Методология разработки рыбохозяйственных ПДК предполагает анализ прямого и 
косвенного воздействия вещества. В первом случае устанавливаются границы 
концентраций, оказывающих прямое остролетальное, хроническое летальное или 
сублетальное (угнетающее, но не приводящее к летальному исходу) действия на 
представителей основных звеньев биологического круговорота веществ в водных 
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объектах, необходимых для воспроизводства рыбных запасов. При оценке 
опосредованного (косвенного) влияния определяются границы концентраций вредных 
веществ, при которых обычные показатели качества воды (содержание растворенного 
кислорода, БПК, pH, формы азота и др.) могут достигать критических значений, 
оказывающих остролетальное, хроническое летальное и сублетальное действия. Таким 
образом, к основным охраняемым звеньям водного объекта относятся: 

1) гидрохимический режим, т. е. сохранение диапазона содержаний основных 
химических компонентов, показателей водной среды и солевого состава; 

2) продуценты — фитопланктон, макрофиты; 
3) кормовые беспозвоночные — зоопланктон, зообентос; 
4) рыбы (нектон) — икра, личинки, сеголетки (мальки догодовалого возраста), 

половозрелые особи. 
Проведение эксперимента при разработке рыбохозяйственных ПДК базируется на 

следующих принципах. Для веществ, кумулятивное действие которых не выявлено, 
достаточно выполнения острых и подострых опытов. Наравне с опытами по исследованию 
действия изучаемого вещества на представителей биоты водного объекта необходимо 
проведение испытаний по срокам детоксикации вещества, т. е. выяснению периода его 
полураспада. 

Эксперименты по определению ПДК состоят из нескольких стадий. 
1. Выполнение кратковременных предварительных опытов с учетом действия на 

гидрохимические показатели, водоросли и планктон. Основная задача заключается в 
выяснении критических концентраций изучаемого вещества, что необходимо для 
дальнейшей работы. 

2. Проведение опытов по выявлению скорости и особенностей детоксикации 
(персистентности) вещества в водной среде. Проверка возможных путей детоксикации: 
способности вещества улетучиваться из водного раствора; микробиологической и 
химической детоксикация; роли донных осадков в скорости трансформации вещества. 

3. Выполнение основных острых экспериментов на фитопланктоне, высшей водной 
растительности, сеголетках рыб и т. д. Оценка влияния вещества на гидрохимический 
режим. При этом фиксируются иммобилизация и гибель, повреждения различной степени 
тяжести, другие реакции. 

4. Проведение подострых и хронических (если это требуется с учетом действия 
вещества) экспериментов на том же наборе организмов с включением икры и личинок 
рыб. Опыты ставятся для выявления чувствительности организмов к вредному веществу, 
способов передачи его по пищевым цепям. Определяется влияние вещества на 
гидрохимический состав воды. 

В основе определения прямых эффектов воздействия вредных веществ на биоту, 
аналогично методике гигиенического нормирования, лежит связь между концентрацией 
вещества, временем проявления эффекта и скоростью реагирования конкретного 
организма. В водной токсикологии по характеру и интенсивности воздействия выделяют 
следующие концентрации: 1) оказывающие остролетальное (массовая гибель организмов 
за короткие сроки), хроническое (гибель всех или большей части за длительный срок) или 
сублетальное (угнетающее) действие; 2) оказывающие стимулирующее действие, 
сопровождающееся или не сопровождающееся патологическими явлениями; 3) 
недействующие. 

В настоящее время рыбохозяйственные ПДК установлены более чем для тысячи 
веществ («Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в 
том числе нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах 
водных объектов рыбохозяйственного значения»). 

Нормирование проводится по пяти лимитирующим признакам вредности: 
1) токсикологическому (токс.) – прямое токсическое действие веществ на водные 

организмы; 
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2) санитарному (сан.) – нарушение экологических условий: изменение трофности 
водоемов, гидрохимических показателей (кислород, азот, фосфор, величина pH); 
снижение самоочищения воды (БПК5, численность сапрофитных микроорганизмов); 

3) санитарно-токсикологическому (сан.-токс.) – действие вещества на водные 
организмы и санитарные показатели воды происходит одновременно; 

4) органолептическому (орг.) – образование пленок и пены на поверхности воды, 
появление посторонних привкусов и запахов в воде, изменение цвета; 

5) рыбохозяйственному (рыб.-хоз.) – изменение товарных качеств промысловых 
водных организмов (появление неприятных и посторонних привкусов и запахов). 

Именно последний ЛПВ определяет санитарно-гигиеническую составляющую этих 
нормативов. Результирующая предельно допустимая концентрация и ЛПВ выводятся по 
самому низкому значению, для которого выявляется отрицательное действие. 

Класс опасности химических веществ устанавливается по токсикологическим 
(степень кумуляции, величина ПДК) и химическим (стабильность, происхождение) 
показателям. Их четыре: первый класс – чрезвычайно опасные вещества, второй – 
высокоопасные, третий – опасные и четвертый класс – умеренно опасные вещества. К 
этому следует добавить, что в четвертом классе веществ выделяются вещества четвертого 
«экологического» класса (4э), которые влияют на экологические условия в водоеме 
(развитие эвтрофирования, изменение минерализации и т. д.). В эту категорию входят, 
например хлориды и биогенные вещества. Для отдельных ингредиентов ПДК 
устанавливаются только в морской воде или в морской и пресной водах отдельно. 

 
14.2. Экологическое нормирование донных отложений 

 
В РФ не существует ПДК содержания химических веществ в донных отложениях, 

но разработано Методическое руководство: «Временное методическое руководство по 
нормированию уровней содержания химических веществ в донных отложениях 
поверхностных водных объектов (на примере нефти)». Документ устанавливает 
процедуру определения токсичности химических веществ (на примере нефти) в донных 
отложениях на уровне максимально допустимых, пороговых, сублетальных и летальных 
концентраций для донных организмов (бентос) и бентосоядных рыб, а также предельно 
допустимого уровня (ПДУДО) вещества по реакции наиболее чувствительного 
биологического тест-объекта или показателя качества среды обитания. 

В соответствии с пунктом 2.1.2 предельно допустимый уровень вещества в донных 
отложениях (ПДУДО) - это экспериментально определенный и утвержденный в 
установленном порядке норматив допустимого содержания в ДО водного объекта 
вещества, при котором твердая часть ДО и интерстициальная влага не отдают его в 
придонный слой воды в количестве, превышающем ПДК нормируемого вещества в воде, 
и не вызывает гибели, нарушения жизнедеятельности, отдаленных последствий на 
потомство организмов бентоса и рыб-бентофагов, а также порчи товарных качеств 
промысловых гидробионтов при непосредственном контакте их с загрязненными ДО и 
через пищевые цепи (ДО-бентос-рыба). По пункту 2.1.3 ПДУДО может быть нормативом 
федерального или регионального уровня. ПДУДО рассчитывается на единицу массы ДО 
(мг/кг, г/кг) (пункт 2.1.4). В пункте 2.1.5 говорится, что уровни токсического действия, в 
том числе ПДУДО, устанавливаются как для индивидуальных химических веществ, так и 
для природных смесей, таких как нефть. При этом методические подходы остаются 
одинаковыми. Опыты должны проводятся в системах с ДО, а не с их экстрактом, что 
приближает эксперимент к природным условиям (пункт 2.1.7).  

Вопрос о необходимости нормирования качества донных отложений как среды 
депонирования загрязняющих веществ начал широко обслуживаться специалистами в 
области водной экологии. По мнению Степановой Н.Ю., существующие подходы к 
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экологическому нормированию содержания загрязняющих веществ в донных отложениях 
можно разделить на следующие: 

1. использование фоновых концентраций, преимуществом которого является учет 
региональных особенностей формирования геохимического фона, преимущественным 
недостатком представляется необходимость разветвленной мониторинговой сети и 
практически отсутствие «чистых» районов на территориях с большим уровнем 
антропогенной нагрузки; 

2. расчет на основе равновесного распределения загрязняющих веществ между 
водой, взвешенными веществами и донными отложениями, преимуществом которого 
является возможность установления норматива на ксенобиотики, недостатком - недоучет 
суммарного воздействия нескольких веществ и экологических особенностей водотоков; 

3. допустимое воздействие загрязняющих веществ, определенное на основе 
токсикологических экспериментов; достоинством данного подхода представляется 
наличие хорошо разработанной методологической базы и возможность установления 
минимального уровня воздействия в модельных экспериментах, недостатком - недоучет 
природных условий формирования токсикогенного фона; 

4. расчет интервалов негативного воздействия на гидробионты, обоснованных 
статистически по данным химического и биологического мониторинга донных 
отложений, существенным преимуществом которого является экологическое обоснование 
нормативов, недостатком - на многих территорий отсутствует мониторинг донных 
отложений или имеется ограниченная база данных. 

Для индивидуальных соединений (пестициды) оптимальным подходом показал 
себя метод равновесного распределения, для веществ двойного генезиса (тяжелые 
металлы, нефтепродукты) - предельные значения, установленные на основе 
статистической обработки данных гидробиологического и токсикологического 
мониторинга природных проб донных отложений. Использование фоновых концентраций 
не представляется возможным для логических водных систем и территорий с высоким 
уровнем антропогенной нагрузки. Использование интегрального подхода сочетающего 
особенности химического, гранулометрического состава и учет ответа биотического 
компонента системы позволяет установить экологически обоснованные пределы 
допустимой нагрузки содержания загрязняющих веществ в составе донных отложений, 
соответствующие концепции допустимого риска для водной экосистемы (Биодиагностика, 
2013). 

Несколько подходов существует при оценке уровня загрязненности донных 
отложений (или взвешенных веществ). Наиболее распространенный - сравнение 
полученных массовых концентраций тяжелых металлов со значением величин Кларка, 
фоновыми концентрациями, официально установленными допустимыми уровнями или с 
другими, ранее полученными натурными данными. Мерой уровня загрязненности в этом 
методе служит коэффициент обогащения (КО), показывающий во сколько раз содержание 
тяжелых металлов в донных отложениях (или взвешенных веществах) превышает их 
кларковые или фоновые значения (Белоконь, Баас, 1993). Здесь следует отметить, что по 
коэффициенту обогащения оценить уровень загрязненности донных отложений можно 
чисто условно, так как не существует нормативно определенных значений коэффициента 
обогащения, а приводимые в литературе значения величин фоновых концентраций 
различными авторами рассчитываются и трактуются по-разному. 

В США для некоторых тяжелых металлов утверждена сравнительная шкала 
критерия оценки загрязненности донных отложений: незагрязненные (nonpolluted), 
умеренно загрязненные (moderately polluted) и сильно загрязненные (heavily polluted).  
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14.3. Подготовка проб для биотестирования на гидробионтах 
 
Пробы поверхностных вод отбирают согласно ГОСТ 17.1.5.05 "Охрана природы. 

Гидросфера. Общие требования к отбору проб поверхностных и морских вод, льда и 
атмосферных осадков", сточных - согласно Методическим указаниям по отбору проб для 
анализа сточных вод ПНД Ф 12.15.1-08 (утв. Федеральным центром анализа и оценки 
техногенного воздействия 18 апреля 2008 г.). Пробы воды отбирают в количестве, 
указанном в соответствующих методиках биотестирования. Для отбора и хранения проб 
используют стеклянную посуду, которую заполняют под пробку и плотно закрывают. 

Пробы донных отложений отбирают в количестве, которое обеспечивает 
приготовление из них водных вытяжек в объемах, указанных в соответствующих 
методиках. 

 Пробы подземных вод отбирают в соответствии с инструкциями или 
рекомендациями по проведению наблюдений за режимом подземных вод по 
ведомственной сети скважин.  

Отбор проб твердых промышленных отходов проводят в соответствии с 
требованиями технической документации предприятия, на котором образуются отходы, 
массой не менее 2 кг. Срок хранения отобранных проб твердых промышленных отходов в 
емкостях с притертой или плотно закрытой крышкой при температуре от 0 °С до 4 °С - не 
более 7 сут. Для отбора проб сточных вод, твердых промышленных отходов, грунтов и 
почв используют емкости из темного стекла или нержавеющей стали, при этом не 
допускается использовать емкости с хромовым покрытием. Из отобранных проб 
отработанных буровых растворов, твердых промышленных отходов, донных отложений, 
грунтов и почв готовят водные вытяжки, затем измеряют рН и концентрацию 
растворенного кислорода подготовленных водных вытяжек. 

Пробы отработанного бурового раствора отбирают из-под вибрационного сита. 
Пробы донных отложений отбирают дночерпателями (модели Петерсена, Экмана, Берджа 
или др.). 

Пробы, отобранные для биотестирования, не подлежат консервированию 
химическими веществами или замораживанию. 

Биотестирование проб воды (водных вытяжек) проводят не позднее 6 ч после 
отбора (приготовления водной вытяжки), а при отсутствии такой возможности 
допускается биотестирование проб воды (водные вытяжки), которые хранились в темноте 
в доверху наполненной плотно закрытой посуде при температуре 4±2°С не более 72 ч. 

Перед биотестированием пробы воды (водные вытяжки) перемешивают и 
фильтруют через фильтровальную бумагу. Если того требует цель биотестирования, 
пробы воды (водные вытяжки) не фильтруют. 

 Для приготовления водной вытяжки пробу донных отложений высушивают до 
воздушно сухого состояния при температуре 20±5°С, удаляют остатки растений, камешки 
и т.д., измельчают в ступке и просеивают через сито с диаметром отверстий 1 мм. Затем 
взвешивают необходимое количество донных отложений и заливают водой по  
ГОСТ 6709-72 "Вода дистиллированная. Технические условия" в соотношении 1:4. 

 Смесь встряхивают в течение 1 часа с помощью встряхивателя. Затем смесь 
переносят в центрифужный стакан и центрифугируют в течение 15 мин при 3000 об/мин. 
После чего надосадочную жидкость сливают и используют для биотестирования. 

Пробы отработанных буровых растворов отбирают из-под фильтрационного сита в 
количестве, которое обеспечивает приготовление взвешенной твердой фазы (ВТФ) 
бурового раствора для биотестирования. 

Пробы отбирают в чистые полиэтиленовые емкости таким образом, чтобы под 
крышкой оставался слой воздуха толщиной 2 см. После чего пробы направляют в 
лабораторию в емкостях-холодильниках с использованием «мокрого» льда (сухой лед для 
этих целей не используется). Температура хранения проб должна быть в пределах 0-4°С. 
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Срок хранения проб в емкостях-холодильниках при соблюдении соответствующих 
условий хранения возможен до трех месяцев, после вскрытия емкостей для подготовки их 
к испытаниям срок хранения не должен превышать двух недель. 

Нефильтрованную ВТФ испытывают на ракообразных и рыбах, фильтрованную - 
на водорослях. 

Перед биотестированием буровых растворов их тщательно перемешивают в 
смесителе со скоростью вращения 1000 об/мин. Проба не пригодна для биотестирования, 
если рН пробы бурового раствора ниже 9, если на стенках сосуда с пробой появились 
черные пятна или если образец бурового раствора имеет неприятный запах. Затем пробу 
бурового раствора смешивают с отфильтрованной морской водой (или искусственной 
морской водой) в соотношении 1:9. Перемешивают при помощи магнитной мешалки в 
течение 5 мин. Полученную суспензию отстаивают в течение 1 ч до образования твердой 
фазы на дне сосуда. Раствор с ВТФ переливают в один прием в другую посуду для 
проведения испытаний, вторично перемешивают в течение 5 мин. В некоторых случаях 
отстоявшийся образец не имеет четкого фазового раздела, в таком случае весь объем 
пробы (ВТФ) используют для биотестирования. Последующее консервирование или 
хранение подготовленных образцов не допускается. 

Слитый для биотестирования раствор суспензии бурового раствора принимают за 
100-процентную концентрацию ВТФ, которую используют при разбавлении ее морской 
природной или искусственной водой для приготовления соответствующих концентраций 
суспензии. 

Для биотестирования химического вещества (вещества) или смеси химических 
веществ (смеси веществ) готовят исходный раствор, используя воду по ГОСТ 6709-72 
"Вода дистиллированная. Технические условия". Далее из исходного раствора готовят 
серию растворов с разными концентрациями вещества (смеси веществ), используя 
питьевую воду по ГОСТ Р 51232-98 "Вода питьевая. Общие требования к организации и 
методам контроля качества" (питьевую воду предварительно дехлорируют путем 
отстаивания). 

Для определения среднего летального (эффективного) разбавления пробы воды 
(водной вытяжки), бурового раствора - ЛР50 (ЭР50) или средней летальной (эффективной) 
концентрации вещества (смеси веществ) - ЛК50 (ЭК50) готовят серию (не менее пяти) 
разбавлений пробы воды, бурового раствора или серию (не менее пяти) растворов с 
разными концентрациями исследуемого вещества (смеси веществ). 
 
14.4. Приготовление водной вытяжки из отходов 

 
Перед приготовлением водной вытяжки из твердых 

промышленных отходов отобранную пробу твердых промышленных отходов разрыхляют 
и тщательно осматривают. В случае обнаружения частиц размером более 10 мм их 
измельчают с помощью металлического шпателя до размера менее 10 мм. Не допускается 
измельчать смесь с помощью механизированных устройств. 

Измельченную пробу отходов высушивают на воздухе при температуре (20±5) °С 
до воздушно-сухого состояния в вытяжном шкафу или в хорошо проветриваемом 
помещении. 

Водную вытяжку из высушенной пробы отходов готовят в соотношении - твердые 
промышленные отходы: дистиллированная вода, соответственно 1:10, следующим 
способом.  

В колбу вместимостью 1500 см3 вносят 100 г сухой массы пробы твердых 
промышленных отходов, добавляют 10003 см дистиллированной воды и перемешивают в 
течение 6-7 ч с использованием магнитной мешалки (или орбитального шейкера) с 
минимальной скоростью перемешивания, при которой проба твердых промышленных 
отходов поддерживается во взвешенном состоянии. 
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Для приготовления 900 см3 водной вытяжки обычно требуется 100 г сухой массы 

пробы отходов. 
Не допускается использовать для приготовления водной вытяжки менее 20 г сухой 

массы пробы отходов и менее 200 см3 дистиллированной воды. 
После окончания перемешивания смесь выдерживают при температуре от 2 °С до 4 

°С в течение 12-14 ч, затем жидкость над осадком осторожно переливают в другую колбу, 
после чего используют ее для подготовки анализируемой пробы. 

Жидкие промышленные отходы тестируют без разбавления, а также при 
разбавлениях в 10, 100, 1000 и 10000 раз.  

Допускается хранение подготовленных водных вытяжек из твердых 
промышленных отходов при температуре от 2 °С до 4 °С не более 48 ч. 

 
14.5. Выполнение процедуры подготовки экстракта выщелачивания 

 
В сосуд для выщелачивания, где находится взвешенная воздушно-сухая масса 

отхода или осадка сточных вод с абсолютно-сухой массой (100±1) г, добавляют 
дистиллированную воду. Воду добавляют в сосуд для выщелачивания в соотношении 
«сухая масса : жидкость» 1 : 10. Обычно это 1000 см3 воды на 100 г абсолютно-сухой 
массы. Если используют меньшее количество пробы, то уменьшают количество 
дистиллированной воды. Нельзя использовать для выщелачивания менее, чем 20 г 
твердого вещества и 200 см3 воды. Объемы воды более 10 см3 измеряют мерным 
цилиндром, объемы меньше 10 см3 - мерной пипеткой.  

Смесь слабо перемешивают на мешалке в течение 7-8 часов таким образом, чтобы 
твердое вещество находилось во взвешенном состоянии. Недопустимо измельчение 
частиц отходов или осадков при перемешивании. Используют большую лопасть 
механической мешалки или магнитной мешалки, а скорость перемешивания должна быть 
наименьшей, при которой материал поддерживается во взвешенном состоянии (не более 
70 об ./мин). После окончания перемешивания раствор с осадком оставляют на ночь (12-
18 ч) для отстаивания. Затем жидкость над осадком сифонируют.  

Если после отстаивания жидкость становится прозрачной, фильтрование не 
требуется; если же имеется какой-либо видимый взвешенный материал, то жидкость 
фильтруют. В случае применения фильтрования это отмечают в рабочем журнале. 
Фильтрацию осуществляют через фильтр «белая лента» на воронке Бюхнера.  

Для фильтрации применяют слабый вакуум (не более 20 мм рт. ст.) с помощью 
водяного или электрического насоса такой же мощности. Вакуум выключают немедленно 
после прохождения всей жидкости через фильтр во избежание дегазации фильтрата. Для 
осветления водной вытяжки и освобождения ее от взвешенных частиц можно применять 
центрифугирование (10 мин при 4000-4500 обор/мин).  

В исключительных случаях при повышенной мутности водной вытяжки из отхода 
после фильтрации допускается ее отстаивание в холодильнике до 5 суток. Затем жидкость 
над осадком сифонируют. Полученный экстракт выщелачивания исследуют на 
токсичность. Процедуру биотестирования начинают не позднее, чем через 6 ч после 
приготовления вытяжки из осадка, отхода. Если это невозможно, допускается хранение 
экстракта в холодильнике не более 48 ч при температуре 4 °С.  

Перед биотестированием измеряют pH, температуру в полученном экстракте. 
Водная вытяжка из осадков сточных вод или отходов должна иметь pH - 7,0-8,5. При 
необходимости пробы нейтрализуют. После нейтрализации пробы аэрируют 10-20 мин 
для стабилизации pH. Регулирование pH не должно вызывать химической реакции с 
веществами, присутствующими в пробе (выпадение осадка, комплексообразование), и не 
должно более, чем на 5 % изменять концентрацию исследуемой пробы.  
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При необходимости уточнения результатов биотестирования по влиянию фактора 
pH на усиление токсичности водных вытяжек из отходов, когда установлено, что их pH 
выходит за пределы диапазона 7,0-8,5, эксперимент расширяют и определяют токсичность 
исследуемых проб после нейтрализации и без нейтрализации. В протоколе 
биотестирования указывают токсичность проб после нейтрализации и без нейтрализации. 
Заключение о токсичности водной вытяжки из отходов дается (и устанавливается класс 
опасности отхода) по пробе водной вытяжки без нейтрализации.  

Данные о токсичности проб после нейтрализации указываются в протоколе для 
принятия решения о необходимости нейтрализации отхода при его размещении в 
объектах окружающей среды и возможности перевода отхода в менее опасный класс 
после его нейтрализации, если для данного вида отхода это технически осуществимо.  

Перед биотестированием температуру пробы доводят до температуры в диапазоне 
от +18 °С до +25 °С. Данные регистрируют в журнале.  

Если осадки сточных вод или отходы были разделены на жидкую и твердую 
фракции, то результаты исследования жидкой фракции и экстракта выщелачивания из 
твердой фракции указывают в отчете отдельно. Если одна из этих частей была признана 
экотоксичной, экотоксичным признают весь отход.  

При выявлении разной токсичности в пробах жидких и твердых осадков, 
отобранных с одной иловой площадки, решение принимается по пробе, вызывающей 
проявление максимальной токсичности. 

 
14.6. Приготовление разбавлений исследуемых вод и водных экстрактов из образцов 

 
Для приготовления разбавлений исследуемых вод используется дистиллированная 

вода. Предварительно перед приготовлением необходимых разбавлений вод для 
исследования подготавливают соответствующей емкости посуду, в которой будут 
готовить растворы. Объем используемой посуды должен на 1/3 превышать необходимый 
объем приготавливаемого разбавления исследуемых вод. Перед приготовлением 
разбавлений нужно подготовить, по возможности, два одинаковых сосуда: один для 
разбавления, а другой для хранения раствора (может случиться, что в ближайшие часы 
процедуру биотестирования необходимо будет повторить). Как во время приготовления 
разбавлений, так и при их хранении бутыли или другая посуда обязательно должны быть 
закрыты предварительно подобранными пробками и снабжены надписями о 
приготовленной концентрации исследуемых вод.  

Приготовление растворов, разбавлений, проведение биотестирования выполняются 
при комнатной температуре. Температура дистиллированной и исследуемой воды должна 
быть также доведена до комнатной температуры перед приготовлением разбавлений. 
Поверхностные, пресные, грунтовые и сточные воды анализируются в 100, 33, 11, 3,7 и 
1,2%-ной концентрациях (ряд разбавлений, кратных трем).  

После получения предварительных результатов биотестирования при 
необходимости готовятся и анализируются дополнительные разбавления. В процессе 
приготовления разбавлений пробы тщательно перемешивают.  

При выполнении практического биотестирования используют, в основном, два 
наиболее важных показателя, характеризующих содержание исследуемой воды в 
разбавленном дистиллированной водой растворе: во сколько раз исследуемая вода 
разбавлена и каково ее процентное содержание в разбавлении. Данные показатели заносят 
в рабочий журнал.  

Подготовленная к биотестированию вода в объеме 100 см3 переносится в 
стеклянный стакан емкостью 100-200 см3. Для получения ряда разбавлений 
анализируемой пробы, кратным трем, в четыре аналогичных стакана добавляется по 48 
см3 дистиллированной воды. После этого в первый из них переносится 24 см3 
тестируемой воды, во второй, третий и четвертый - по 24 см3 из первого, второго и 
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третьего стаканов, соответственно, вода объемом 24 см3 из последнего стакана 
отбрасывается.  

Наряду с разбавленной тестируемой водой в отдельные стаканы вносится 48 см3 
исходной воды для тестирования и 48 см3 контрольной (дистиллированной) воды. Таким 
образом, получим 6 следующих вариантов тестируемой пробы воды объемом 48 см3 
каждая, включая контрольную пробу:  

Исходная (не разбавленная) проба воды, 100%  
Проба, разбавленная в 3 раза, 33%  
Проба, разбавленная в 9 раз, 11%  
Проба, разбавленная в 27 раз, 3,7%  
Проба, разбавленная в 81 раз, 1,2%  
Контрольная проба, 0%.  
Если изначально известно, что сточные воды обладают гипертоксичностью, то 

проба предварительно разбавляется в 9 раз. После этого также готовится ряд ее 
разбавлений, кратных трем (9, 27, 81, 243, 729 раз). При работе с водными вытяжками из 
отходов производства и потребления следует приготовить ряд разбавлений кратных 10-ти. 
Для этого подготовленная к биотестированию вытяжка в объеме 100 см3 переносится в 
стеклянный стакан емкостью 100-200 см3. Для получения ряда разбавлений 
анализируемой пробы, кратных десяти, в четыре аналогичных стакана добавляется по 43 
см3 дистиллированной воды. После этого в первый из них переносится 5 см3 водного 
экстракта, во второй, третий и четвертый - по 5 см3 из первого, второго и третьего 
стаканов, соответственно, объем 5 см3 из последнего стакана отбрасывается. Наряду с 
разбавленной тестируемой водой в отдельные стаканы вносится 48 см3 исходной вытяжки 
для тестирования и 48 см3 контрольной (дистиллированной) воды. Таким образом, 
получим 6 следующих вариантов тестируемых пробы объемом 48 см3 каждая, включая 
контрольную пробу:  

Исходная (не разбавленная) водная вытяжка, 100%  
Вытяжка, разбавленная в 10 раза, 10%  
Вытяжка, разбавленная в 100 раз, 1%  
Вытяжка, разбавленная в 1000 раз, 0,1%  
Вытяжка, разбавленная в 10000 раз, 0,01%  
Контрольная вода. 
 

14.7. Необходимые вспомогательные устройства и средства измерений 
 
фотоэлектроколориметр;  
термометр лабораторный шкальный с диапазоном измерения от 0 до 50°С с ценой 

деления шкалы 0,5 °С (ГОСТ 28498-90);  
весы лабораторные общего назначения с наибольшим пределом взвешивания 200 г 

(ГОСТ 53228-2008);  
весы лабораторные общего назначения с наибольшим пределом взвешивания 1000 

г (ГОСТ Р 53228-2008);  
гири (ГОСТ 7328-2001);  
Микроскоп стереоскопический биологический универсальный типа МБС-1, МБС-2  
pH-метр электронный любого типа;  
Оксиметр с погрешностью измерения не более 0,5 мг/дм3 
Прибор для измерения солености воды любого типа;  
многоюоветный культиватор водорослей;  
культиватор; 
центрифуга лабораторная медицинская ЦЛН-1 с комплектом;  
Лампы дневного света; 
Воронка Бюхнера диаметром (15 - 20) см по ГОСТ 9147-80; 
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Аквариумный микрокомпрессор АЭН;  
Сушильный электрический шкаф общелабораторного назначения;  
Термостат суховоздушный электрический; 
Люминостат, метод измерения освещенности по ГОСТ 24940-96  
Насос вакуумный водяной или электрический по ГОСТ 26099-84;  
Механическая или магнитная мешалка; 
холодильник бытовой, обеспечивающий замораживание (-20 ± 1°С) и хранение 

проб (от +2 до +4 °С);  
цилиндры вместимостью 25, 50, 100, 1000 см3 второго класса точности (ГОСТ 

1770-74)  
колбы мерные 2-25-2, 2-50-2,2-100-2 (ГОСТ 1770-74);  
пипетки вместимостью 1, 2, 5, 10 см3 с ценой деления 0,1 см3 (ГОСТ 29227-91);  
микропипетки 0,1 см3, 0,2 см3 с ценой деления 0,01 см3 (ГОСТ 29227-91);  
перестраиваемая автоматическая пипетка на 1-5 см3 (любого типа). 
воронки лабораторные (ГОСТ 25336-82);  
стаканы стеклянные лабораторные вместимостью 150, 200, 250, 1000 см3 (ГОСТ 

25336-82Е); 
Чашки Петри по ГОСТ 25336-82. 
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Глава 15. Методика установления диапазона допустимых значений содержания 
загрязняющих веществ в окружающей среде 

Яковлев А.М., Евдокимова М.В., Глазунов Г.П., Плеханова И.О.  

В основу разработки нормативов качества почв положена система оценки их 
устойчивости к внешним воздействиям. Основной критерий для оценки экологической 
устойчивости почв и земель – это способность выполнять почвами и землями их 
экологические функции (Добровольский, Никитин, 1990; Яковлев, Евдокимова, 2011).  

Концептуальные подходы к нормированию в области охраны окружающей среды 
базируются на следующих принципах (Яковлев и др., 2015): 

– благоприятности компонентов и окружающей среды в целом, как среды обитания 
для человека, растений, животных и других живых организмов, и их безопасности 
(защищенности) при всех видах природопользования; 

– безопасности компонента для сопредельных с нормируемым других компонентов 
природной среды; 

– пригодности компонента природной среды в качестве природного ресурса для 
хозяйственного и (или) иного использования; 

– обратимости восстановления качества отдельных компонентов природной среды, 
прежде всего животного и растительного мира при антропогенном воздействии на 
окружающую среду. 

Предельное значение показателей состояния окружающей среды (физических, 
химических, биологических и иных) соответствует тому значению, при котором 
сохраняется устойчивость (способность к самовосстановлению) компонентов природной 
среды, природных и природно-антропогенных объектов к тем или иным видам 
воздействиям. Для определения указанного значения показателя, соответствующего 
предельно допустимому нарушению (пределу наступления необратимых изменений) 
качества окружающей среды в результате специализированных (экспериментальных) 
исследований отклика экосистем на произведенное воздействие (нагрузку) проводится 
ранжирование значений показателей состояния по мере утраты качества окружающей 
среды при нарастании внешнего воздействия (нагрузки).  

При этом, на шкале ранжирования качества окружающей среды устанавливаются 
точки изменения состояния природных систем, в том числе предельно допустимого 
нарушения качества окружающей среды, при котором сохраняется благоприятная среда 
обитания для человека, растений, животных, других живых организмов. 

Пороговые значения воздействия стрессоров выявляются методами биоиндикации 
и биотестирования. Анализ получаемых этими методами экспериментальных 
зависимостей отклика живых организмов на экспозицию стрессору направлен на 
выявление того наибольшего значения показателя физического или химического 
(концентрации или дозы стрессора) воздействия, которое еще не вызывает достоверно 
установленного негативного изменения в организме, популяции организмов или 
сообществе.  

С использованием теоретической модели (Гендугов и др., 2013) задача нахождения 
пороговых концентраций (воздействий) сводится к нахождению ассоциируемых с ними 
особых точек, характеризующих макроскопическую «кинетику» отклика в фазовом 
пространстве зависимости показателя отклика (роста) от показателя воздействия 
(концентрации) и определяемых анализом производных, то есть, объективно. Будучи 
подогнанной к экспериментальной зависимости вида «доза-эффект», теоретическая 
модель позволяет вычислить эти особые точки модели (их шесть), одна из которых, точка 
максимума, соответствует наибольшей концентрации стрессора, при которой он еще не 
оказывает негативного воздействия на исследуемые организмы. Эта же точка 
соответствует наименьшей концентрации стрессора, при которой он уже не оказывает 
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стимулирующего (гормезис) воздействия. Диапазон значений концентрации стрессора от 
точки максимума до точки перегиба справа от точки максимума является диапазоном 
допустимого значения. Шесть особых точек разделяют всю область значений стрессора 
(концентрации), при которых возможно существование изучаемых организмов или их 
популяций, на семь диапазонов с уникальным для каждого диапазона набором значений 
«макрокинетических» показателей отклика живого на воздействие стрессора 
(концентрацию) (табл. 15.1.). 

Таким образом, применение теоретической зависимости позволило 1) уточнить 
некоторые, эмпирически установленные на пятибалльной шкале категорий качества, 
границы и 2) детализировать категории качества в диапазоне гормезиса, то есть, в 
диапазоне слабых позитивных воздействий стрессора.  

 
Таблица 15.1. Особые точки уравнения (1) и макрокинетические характеристики отклика 

живого в пределах диапазонов концентрации, разделяемых особыми точками,  
в фазовой плоскости зависимости отклика от воздействия 

Концентрация ведущего компонента субстрата 
 абсцисса особой точки Диапазон 𝑞𝑞 

𝑑𝑑𝑞𝑞
𝑑𝑑𝑑𝑑  

𝑑𝑑2𝑞𝑞
𝑑𝑑𝑑𝑑2 

𝑑𝑑0 – начала наблюдения 𝑑𝑑0 < 𝑑𝑑 ≤ 𝑑𝑑1    
𝑑𝑑1 – наибольшей вогнутости графика 𝑞𝑞(𝑑𝑑) слева от 
максимума 𝑑𝑑1 < 𝑑𝑑 ≤ 𝑑𝑑2    

𝑑𝑑2 – перегиба графика 𝑞𝑞(𝑑𝑑) слева от максимума 𝑑𝑑2 < 𝑑𝑑 ≤ 𝑑𝑑3    

𝑑𝑑3 – наибольшей выпуклости графика 𝑞𝑞(𝑑𝑑) слева от 
максимума 𝑑𝑑3 < 𝑑𝑑 ≤ 𝑑𝑑4    

𝑑𝑑4 – максимума графика 𝑞𝑞(𝑑𝑑) 𝑑𝑑4 < 𝑑𝑑 ≤ 𝑑𝑑5    

𝑑𝑑5 – перегиба графика 𝑞𝑞(𝑑𝑑) справа от максимума 𝑑𝑑5 < 𝑑𝑑 ≤ 𝑑𝑑6    

𝑑𝑑6 – наибольшей вогнутости графика 𝑞𝑞(𝑑𝑑) справа от 
максимума 𝑑𝑑6 < 𝑑𝑑    

Примечания:  
𝑞𝑞 – показатель отклика живого в фазовой плоскости зависимости отклика от воздействия,  
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

 – «скорость» изменения 𝑞𝑞 при изменении 𝑑𝑑 в фазовой плоскости зависимости отклика от воздействия, 
𝑑𝑑2𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑2

– «ускорение» изменения 𝑞𝑞 при изменении 𝑑𝑑 в фазовой плоскости зависимости отклика от воздействия, 

« + » – в указанном диапазоне функция положительна, « – » – функция отрицательна, – функция растет, 
– функция убывает) 

 
Решение модели в фазовой плоскости зависимости отклика от воздействия имеет 

вид: 

expD Gq
ccλ

 = − 
 

,      (1) 

где D −константа, масштабирующая величину показателя роста q , λ − константа, 
характеризующая «скорость» убывания q  с изменением c , G −константа, 
характеризующая «скорость» возрастания q  с изменением c .  

Коэффициенты 𝐷𝐷,𝜆𝜆,𝐺𝐺 уравнения (1) находят подгонкой модели к 
экспериментальным данным методами нелинейной регрессии с использованием 
доступного пакета прикладных программ для ПЭВМ. Алгоритм любого такого пакета 
предполагает введение в программу наряду с экспериментально определенными 
значениями 𝑑𝑑𝑖𝑖 и соответствующими им 𝑞𝑞𝑖𝑖 еще и ориентировочных значений искомых 
коэффициентов 𝐷𝐷,𝜆𝜆,𝐺𝐺. Эти ориентировочные значения 𝐷𝐷,𝜆𝜆,𝐺𝐺 предварительно вычисляют 

−
+ ↑ + ↑ + ↑

+ ↑ + ↑ + ↓

+ ↑ + ↓ − ↓

+ ↑ + ↓ − ↑

+ ↓ − ↓ − ↑

+ ↓ − ↑ + ↑

+ ↓ − ↑ + ↓

↑
↓

215



по трем парам значений доза (𝑑𝑑𝑖𝑖) – эффект (𝑞𝑞𝑖𝑖), произвольно выбранным из 
экспериментального массива, с использованием формул, выведенных из (1) методом 
замены переменных:  

ln𝐷𝐷 = 𝑧𝑧3𝑎𝑎1𝑏𝑏2−𝑧𝑧3𝑏𝑏1𝑎𝑎2−𝑧𝑧1𝑎𝑎3𝑏𝑏2−𝑧𝑧2𝑎𝑎1𝑏𝑏3+𝑧𝑧2𝑏𝑏1𝑎𝑎3+𝑧𝑧1𝑎𝑎2𝑏𝑏3
𝑏𝑏2𝑎𝑎1−𝑏𝑏1𝑎𝑎2−𝑎𝑎3𝑏𝑏2−𝑏𝑏3𝑎𝑎1+𝑏𝑏1𝑎𝑎3+𝑎𝑎2𝑏𝑏3

,    (2) 

𝜆𝜆 = 𝑧𝑧2𝑎𝑎1−𝑧𝑧1𝑎𝑎2+(𝑎𝑎2−𝑎𝑎1)ln𝐷𝐷
𝑏𝑏2𝑎𝑎1−𝑏𝑏1𝑎𝑎2

,      (3)  

𝐺𝐺 = 𝑧𝑧1−𝜆𝜆𝑏𝑏1−ln𝐷𝐷
𝑎𝑎1

,      (4) 

в которых 𝑎𝑎𝑖𝑖 = − 1
𝑑𝑑𝑖𝑖

,   𝑏𝑏𝑖𝑖 = −ln𝑑𝑑𝑖𝑖, 𝑧𝑧𝑖𝑖 = ln𝑞𝑞𝑖𝑖, текущее значение отклика живого на 

воздействие стрессора концентрацией 𝑑𝑑𝑖𝑖, где ,  число пар 
экспериментальных значений  и 𝑑𝑑. Вычисление 𝐷𝐷,𝜆𝜆,𝐺𝐺 по формулам (2) – (3) удобно 
вести с использованием табличного процессора для ПЭВМ стандартными способами 
согласно инструкции к табличному процессору.  

Найдя константы 𝐷𝐷,𝜆𝜆,𝐺𝐺, оценивают степень их пригодности для вычисления 𝑞𝑞𝑑𝑑 по 
(1) для всех  из экспериментального массива. Для этого вычисляют значения 𝑞𝑞𝑑𝑑 по (1) 
для всех 𝑑𝑑𝑖𝑖,  из экспериментального массива и находят среднее относительное отклонение 

 расчетных значений  от измеренных. Величина  является оценкой приемлемости 
найденных ориентировочных значений 𝐷𝐷,𝜆𝜆,𝐺𝐺 для расчета 𝑞𝑞𝑑𝑑 по (1). Определение 
констант 𝐷𝐷, 𝜆𝜆,𝐺𝐺 повторяют, используя разные сочетания пар представительных значений 

 и 𝑑𝑑𝑖𝑖 из экспериментального массива, добиваясь минимальной величины среднего 
относительного отклонения  для расчетных  относительно экспериментальных. За 
оценку ориентировочных значений 𝐷𝐷, 𝜆𝜆,𝐺𝐺 принимают те, которым соответствует 
наименьшее среди всех полученных значение . Их и используют в качестве 
ориентировочных значений при регрессионном анализе с целью получения наиболее 
достоверной оценки истинных значений 𝐷𝐷,𝜆𝜆,𝐺𝐺.  

Получив в ходе регрессионного анализа наиболее достоверную оценку истинных 
значений констант 𝐷𝐷, 𝜆𝜆,𝐺𝐺 для изучаемого экспериментального массива, их используют 
при вычислении особых точек модели (1) следующими способами. Абсциссу точки 
максимума дозовой (концентрационной) зависимости q(c) вычисляют по теоретической 
формуле, полученной из анализа первой производной dq/dc : 

𝑑𝑑макс.=
𝐺𝐺
𝜆𝜆
,      (5), 

а абсциссы точек перегиба графика (их две, одна располагается слева от максимального 
значения функции 𝑞𝑞(𝑑𝑑макс.), другая – справа) по теоретической формуле, полученной из 
анализа второй производной 𝑑𝑑2𝑞𝑞/𝑑𝑑𝑑𝑑2: 

𝑑𝑑перегиба слева = Gλ+G-G√λ+1
b2+b

 , 𝑑𝑑перегиба справа = Gλ+G+G√λ+1
b2+b

.   (6)  

Абсциссы же точек наибольшей вогнутости слева от 𝑞𝑞(𝑑𝑑макс.), наибольшей 
выпуклости слева от 𝑞𝑞(𝑑𝑑макс.) и наибольшей вогнутости справа от 𝑞𝑞(𝑑𝑑макс.) находят 
численным анализом третьей производной в среде пакета свободно распространяемых 
(http://maxima.sourceforge.net/ru/) прикладных программ для ПЭВМ Maxima стандартным 
способом, по методике, изложенной в руководстве к пакету. 

Абсцисса 𝑑𝑑макс. обладает интересными свойствами, в частности, она соответствует: 
1) наименьшей концентрации стрессора, при которой не проявляется его стимулирующее 
(гормезис) действие, и в то же время – 2) наибольшей концентрации стрессора, при 
которой не проявляется его негативное действие. То есть, она отвечает требованиям к 

iq −
1,...,i n= n −

q

iq

∆ iq ∆

iq
∆ iq

∆
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пороговой, предельно допустимой, концентрации (воздействию) стрессора и может быть 
использована при разработке экологических нормативов ПДК. 

 
15.1. Примеры применения методики 

Пример 1. Применение разработанной методики проиллюстрируем анализом 
результатов (рис. 15.1) измерения концентрационной (дозовой) зависимости отклика (в 
виде мицелиальной биомассы) грибов рода Phoma (Ph.exigua) на воздействие катионов 
цинка, добавленных в питательную среду (Терехова, 2007, рис. 36, стр.160).  

Материалы рис. 15.1 свидетельствуют о проявлении гормезиса и, как следствие, 
наличии оптимальной концентрации стрессора (солей цинка). Оптимальная концентрация 
(табл. 15.2.), в данном случае 𝑑𝑑4 = 0.000344, найдена анализом первой производной от 
биомассы гриба по концентрации соли цинка в питательной среде (рис. 15.2). 
 

 
Рис. 15.1. Накопление мицелиальной биомассы грибов рода Phoma (Ph.exigua) в 

присутствии соли цинка (Терехова, 2007, с. 160, рис. 36). 

 
Рис. 15.2. График уравнения первой производной dq/dc (на рисунке x=c) 

 
Решениями уравнения второй производной (рис. 15.3) являются две точки 

пересечения ее графиком абсциссы, в данном случае 𝑑𝑑2 = 0.000050 и 𝑑𝑑5 = 0.000639. На 

Model: var2=a/((var1^b)*exp(k/var1))
y=(.017367)/((x^(.373796))*exp((.129e-3)/x))
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графике слева (рис. 15.3) точку 𝑑𝑑2 определить легко, а скрытую в результате 
масштабирования точку 𝑑𝑑5 можно различить только на отдельно выведенном участке 
графика (рисунок справа).  

 

  
Рис. 15.3. График уравнения второй производной d2q/dc2 (на рисунке x=c) на левом 
рисунке и его часть, обведенная красным, выведенная в более крупном масштабе на 

рисунке справа 
 

  
Рис. 15.4. График уравнения третьей производной d3q/dc3 (на рисунке x=c) на левом 
рисунке и его часть, обведенная красным, выведенная в более крупном масштабе на 

рисунке справа 

Решениями уравнения третьей производной являются три точки пересечения ее 
графиком абсциссы, в данном случае 𝑑𝑑1 = 0.000024, 𝑑𝑑3 = 0,000078 и 𝑑𝑑6 = 0,000930. На 
графике слева (рис. 15.4) точки 𝑑𝑑1 и 𝑑𝑑3 определяются легко, а скрытую в результате 
масштабирования точку  𝑑𝑑6 можно различить только на отдельно выведенном участке 
графика (рисунок справа). Начальная точка наблюдения  𝑑𝑑0,  (контроль, = 0,1275 
мг/мл), для субстрата, не содержащего стрессора, на график не нанесена. 

 
Таблица 15.2. Особые точки уравнения (1) (рис. 15.5.) в фазовой плоскости зависимости 

мицелиальной биомассы грибов рода Phoma (Ph.exigua) от воздействия соли цинка 

Концентрация ведущего компонента субстрата  абсцисса особой точки Zn(2+), мг/мл 

𝑑𝑑0 −  начала наблюдения 0 
𝑑𝑑1 −  наибольшей вогнутости графика 𝑑𝑑(𝑑𝑑) слева от максимума 0,000024 
𝑑𝑑2 −  перегиба графика  𝑑𝑑(𝑑𝑑) слева от максимума 0,000050 
𝑑𝑑3 −  наибольшей выпуклости графика 𝑑𝑑(𝑑𝑑) слева от максимума 0,000078 

0q 0q

−
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𝑑𝑑4 −  максимума графика 𝑑𝑑(𝑑𝑑) 0,000344 
𝑑𝑑5 −  перегиба графика 𝑑𝑑(𝑑𝑑) справа от максимума 0,000639 
𝑑𝑑6 −  наибольшей вогнутости графика 𝑑𝑑(𝑑𝑑) справа от максимума 0,000930 

 

 
Рис. 15.5. Проекции особых точек уравнения (1) на абсциссу (красные линии) и 
диапазоны концентрации, разделяемые особыми точками в фазовой плоскости 

зависимости мицелиальной биомассы грибов рода Phoma (Ph.exigua) от воздействия соли 
цинка 

 
Пример 2. Рассмотрим апробацию уравнения (1) при оценке состояния и 

нормирования качества почв по результатам изучения численности населения почвенной 
мезофауны q  в окрестностях металлургического комбината в зависимости от показателя 
концентрации в серой лесной почве c  тяжелых металлов по данным Е.Л. Воробейчика 
(Воробейчик и др., 1994, рис. 36 на стр. 234).  

В качестве меры концентрации c  тяжелых металлов авторами выбрана сумма 
кратностей превышения концентрациями тяжелых металлов местных фоновых значений, 
нормированная минимальной среди всех наблюденных сумм кратностей.  
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Рис. 15.6. Численность населения почвенной мезофауны в функции концентрации 
тяжелых металлов в почве. Левый график – экспериментальные данные (Воробейчик и 
др., 1994, с. 234, рис. 36); правый график – те же данные, дополненные моделью (1) 
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Характер разброса экспериментальных точек (рис. 15.6.) вокруг теоретической 
кривой, рассчитанной по уравнению (1), свидетельствует о том, что уравнение 
удовлетворительно описывает опытные данные.  

Константы теоретического уравнения имеют следующие значения:  
D=exp(22,730315) G=31,897844 𝜆𝜆=5,229988 

В результате аналитического исследования функции путем нахождения трех 
производных от уравнения (1) были найдены особые точки на графике (табл. 15.3.). 
 

Таблица 15.3. Особые точки уравнения (1) в фазовой плоскости зависимости  
численности почвенной мезофауны от концентрации тяжелых металлов в почве 

Концентрация ведущего компонента субстрата  
абсцисса особой точки 

c , безразмерная q , экз. на кв.м 

𝑑𝑑0 −  начала наблюдения 0c =  0q =  

𝑑𝑑1 −  наибольшей вогнутости графика 𝑑𝑑(𝑑𝑑) слева от 
максимума 

2,62c =  249q =  

𝑑𝑑2 −  перегиба графика  𝑑𝑑(𝑑𝑑) слева от максимума 3,66c =  1379q =  

𝑑𝑑3 −  наибольшей выпуклости графика  𝑑𝑑(𝑑𝑑)  слева 
от максимума 

4,87c =  2700q =  

𝑑𝑑4 −  максимума графика 𝑑𝑑(𝑑𝑑) макс.расч. 6,1c =  макс. расч. 3115q =  

𝑑𝑑5 −  перегиба графика 𝑑𝑑(𝑑𝑑) справа от максимума 8,54c =  2388q =  

𝑑𝑑6 −  наибольшей вогнутости графика 𝑑𝑑(𝑑𝑑)  справа 
от максимума 

н.г. 10,81c c= =  н.г. 1525q q= =  

 
Пример 3. Рассмотрим апробацию уравнения (1) для целей оценки состояния, 

нормирования и ранжирования качества почв по результатам исследования зависимости 
показателя Normalized Difference Vegetation Index, NDVI (с англ. — «Нормализованный 
Относительный Индекс Растительности»), от расстояния до того же металлургического 
комбината. 

Вегетационный индекс NDVI – простой количественный показатель количества 
фотосинтетически активной биомассы (Rouse et al, 1973). Один из самых 
распространенных и используемых индексов для решения задач количественной оценки 
состояния растительного покрова Земли. 

Вычисляется по следующей формуле (Rouse et al, 1973): 
NDVI=(NIR-VIS)/(NIR+VIS), 

где NIR – отражение в ближней инфракрасной области спектра, VIS – отражение в 
видимой области спектра. 

Расчет NDVI базируется на двух наиболее стабильных участках спектральной 
кривой отражения сосудистых растений. В красной области спектра (0,6–0,7 мкм) лежит 
максимум поглощения солнечной радиации хлорофиллом высших сосудистых растений, а 
в инфракрасной области (0,7–1,0 мкм) находиться область максимального отражения 
клеточных структур листа. То есть высокая фотосинтетическая активность (связанная, как 
правило, с густой растительностью) ведет к меньшему отражению в красной области 
спектра и большему в инфракрасной. Отношение этих показателей друг к другу позволяет 
количественно оценить состояние растительных сообществ, испытывающих 
антропогенную нагрузку (Rouse et al, 1973). 

Вегетационный индекс был рассчитан по данным Landsat 8, полученным из 
открытого источника: https://earthexplorer.usgs.gov. Обработка космических снимков и 
подготовка картографического материала проведена в открытой ГИС SAGA. 

−
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Не имея данных по содержанию тяжелых металлов в почве на всей площади 
территории исследования, предположили, что содержание тяжелых металлов убывает при 
удалении от металлургического завода прямо пропорционально, то есть с = 1/𝑙𝑙, где 𝑙𝑙 – 
расстояние до завода. 

Коэффициенты уравнения (1) получены подгонкой модели к экспериментальным 
данным по способу наименьших квадратов с использованием пакетов программ для 
ПЭВМ: MS Excel, Maxima и Sigma Plot. Коэффициенты теоретического уравнения имеют 
следующие значения:  

𝐷𝐷 =0,00026223, 𝜆𝜆 = 0,858324158,  𝐺𝐺 = 0,0000601270. 

Характер разброса экспериментальных точек (рис. 15.7) вокруг теоретической 
кривой, рассчитанной по уравнению (1), свидетельствует о том, что уравнение 
удовлетворительно описывает опытные данные.  

 
Рис. 15.7. Изменение значений показателя NDVI в функции 1/𝑙𝑙, где 𝑙𝑙 – расстояния до 

источника воздействия. 
 
Решением уравнения первой производной найдено значение вегетационного 

индекса в точке максимума – оптимальное значение: 
𝑑𝑑𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 = 0,0000700516 𝑞𝑞(𝑑𝑑𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚) = 0,40916094 

Решением уравнения второй производной найдены особые точки с2 и с5: 
с2 = 0,0000186641 𝑞𝑞(с2)= 0,11983884 
с5 = 0,0001214391 𝑞𝑞(с5) = 0,36689626 

Решение уравнения третьей производной позволило получить с1, с3 и с6: 
с1 = 0,0000098962 𝑞𝑞(с1) = 0,01189951 
с3 = 0,0000279627 𝑞𝑞(с3) = 0,24725621 
с6 = 0,0001722959 𝑞𝑞(с6) = 0,31449947 

 
На основе значений 𝑞𝑞 в особых точках провели ранжирование значений показателя 

NDVI на всей территории исследования: 

221



 
 
Полученные результаты визуализировали в ГИС SAGA: 

 

 
Красным цветом выделяются территории с крайне угнетенной растительностью, 

желтым и оранжевым – переходные к фоновым участкам с густой растительностью, 
которые окрашены зеленым цветом. 
 

Пример 4. Рассмотрим апробацию уравнения (1) для целей оценки состояния почв 
в зоне воздействия крупной свалки твердых бытовых отходов в г. Анапа (на примере 
никеля). Значения индекса NDVI были рассчитаны для пяти точек (рис. 15.8) с 
известными координатами, которые отбирались по трансекте, ведущей от свалки вдоль 
водотока к побережью Черного моря: 

№ точки Описание Координаты UTM WGS 84 
6 свалка твердых бытовых отходов X:370979.16, Y:4979677.69 
7 поселок Красный X:369435.31, Y:4978466.81 
8 у Анапских плавней X:368201.14, Y:4976159.86; 
2а городской парк на берегу р. Анапка X:368113.83, Y:4974305.43; 
2b р. Анапка X:367333.97, Y:4973881.64. 
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А 

 
Б 

Рис. 15.8. Схема точек отбора проб почв: А – на композитном изображении в 
естественных цветах (комбинация каналов 4-3-2 Landsat 8);Б – на карте NDVI 

(28.08.2013 г.).  
 
Значения концентрации никеля в почвах и соответствующие им значения 

показателя NDVI были отсортированы по возрастанию. 
Коэффициенты теоретического уравнения (1), полученные подгонкой модели к 

экспериментальным данным по способу наименьших квадратов, имеют следующие 
значения:  

𝐷𝐷 = 4,31432𝐸𝐸 − 08, 𝜆𝜆 = 1,592326727,  𝐺𝐺 = 2,52772𝐸𝐸 − 05. 

Распределение экспериментальных точек вокруг теоретической кривой 
свидетельствует о том, что теоретическое уравнение также достаточно хорошо описывает 
опытные данные (рис. 15.9). 
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Рис. 15.9. Изменение значений показателя NDVI в функции концентрации никеля в почве  

в районе свалки твердых бытовых отходов в г. Анапа. 
 
Таблица 15.4. Особые точки уравнения (1) в фазовой плоскости зависимости изменения 
значений показателя NDVI от концентрации никеля в почве в зоне воздействия свалки 

твердых бытовых отходов в районе г. Анапы. 

Концентрация ведущего компонента субстрата 
 абсцисса особой точки 

c , кг/кг q , NDVI, б/р 

𝑑𝑑0 −  начала наблюдения c = 0 0q =  
𝑑𝑑1 −  наибольшей вогнутости графика 𝑑𝑑(𝑑𝑑) слева от 
максимума 

c = 3,5*10-6 q = 0,02 

𝑑𝑑2 −  перегиба графика 𝑑𝑑(𝑑𝑑) слева от максимума c = 6,0*10-6 q = 0,13 

𝑑𝑑3 −  наибольшей выпуклости графика 𝑑𝑑(𝑑𝑑) слева 
от максимума 

c = 8,7*10-6 q = 0,27 

𝑑𝑑4 −  максимума графика 𝑑𝑑(𝑑𝑑) cмакс. расч. = 1,6*10-5 qмакс. расч. = 0,39 

𝑑𝑑5 −  перегиба графика 𝑑𝑑(𝑑𝑑) справа от максимума c = 2,6*10-5 q = 0,33 

𝑑𝑑6 −  наибольшей вогнутости графика 𝑑𝑑(𝑑𝑑) справа 
от максимума 

c = 3,5*10-5 q = 0,26 

 
Оптимальная концентрация никеля в почвах в зоне влияния свалки, т.е. еще не 
оказывающая отрицательное действие на растения, соответствует точке максимума на 
графике теоретической функции (рис. 26, табл. 23) cмакс. расч. = 16 мг/кг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

−
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Часть 7. Экономические и правовые механизмы регулирования природопользования и 
охраны окружающей среды 
 
Глава 16. Экономические механизмы регулирования воздействия на окружающую 
среду. 
 
Золкин А.Г. 
 
16.1 Механизмы экономического регулирования природопользования 
 

Одними из основных принципов федерального природоохранного законодательства 
являются платное использование природных ресурсов, возмещение вреда окружающей 
среде, а также обязательность финансирования хозяйствующими субъектами, деятельность 
которых может быть потенциально опасной для окружающей среды, мер по 
предотвращению или снижению негативного воздействия на окружающую среду и 
устранению последствий такого воздействия [Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. 
от 09.03.2021) "Об охране окружающей среды"]. 

Экономические подходы в управлении природопользованием должны прежде всего 
стимулировать общество к созданию условий, в которых хозяйствующий субъект будет 
заинтересован в рациональном использовании природных ресурсов.  

Мировая практика экономики природопользования представлена различными 
методами взимания платежей, подразумевающими в т.ч.: 

- налоги и сборы за непосредственное использование природных ресурсов; 
- прямые платежи за загрязнение природных ресурсов, базирующиеся на объемах и 

степени опасности загрязнителей (плата за выбросы и сбросы, размещение отходов); 
- плату за нарушение природоохранного законодательства, основанную на реальном 

размере ущерба окружающей среде; 
- налоги с продукции, производство которой сопровождается загрязнением 

окружающей среды; 
- стимулирующие налоги и платежи, используемые для субсидирования мероприятий 

по охране окружающей среды; 
- продажу квот на выбросы загрязняющих веществ; 
- систему залоговой цены, возмещаемой при возврате продукта торговому 

представителю или организации-переработчику; 
- субсидирования хозяйствующих субъектов в любых формах;  
и другие. 
Современные подходы Российского законодательства в данной области во многом 

существенно отличаются от европейских, соответственно и практика экономического 
регулирования природопользования в полном понимании этого слова существенно 
ограничена. Классическим примером разных подходов может выступить порядок исчисления 
транспортного налога, зависящий в России в настоящее время от объема двигателя 
транспортного средства, при этом не учитывающий объем вредных выбросов диоксида 
углерода, или отсутствие отмены экологической платы с рассортированных бытовых 
отходов, идущих на дальнейшую переработку. Экологические платежи в России в 
значительной мере сводятся лишь к взиманию платы с «загрязнителей» окружающей среды и 
нарушителей природоохранного законодательства.  

При этом опыт зарубежных стран объективно доказывает низкую эффективность 
применения экономических инструментов регулирования природопользования в нашей 
стране, а следствием этого можно считать и невысокую эффективность экологической 
политики государства.  

Отдельного внимания заслуживает система устанавливаемого федеральным 
законодательством распределения платежей за негативное воздействие на окружающую 
среду в соответствующие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в динамике 
за последние годы [Бюджетный кодекс РФ]. В период с 2004 года по настоящее время доля 
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государства в распределении поступлений снизилась с 20% до 0, в то время, как поступления 
в муниципальные бюджеты увеличились с 0 до 60%. (Рис.16.1).  

Наиболее весомое бремя последствий нарушений правил охраны окружающей среды и 
природопользования в границах определенной территории ложится именно на местное 
население, при этом в условиях ограниченных финансовых возможностей муниципалитетов 
требовалась поддержка государства и региона в осуществлении природоохранных 
мероприятий. Данные изменения, по нашему мнению, более соответствуют принципу 
социальной справедливости: такое распределение должно положительно влиять на 
потенциальные возможности органов местного самоуправления в вопросах охраны 
окружающей среды, с одной стороны, с другой накладывая на них повышенную 
ответственность за организацию мероприятий по предотвращению, снижению и устранению 
последствий негативного воздействия субъектов природопользования на окружающую 
среду. Однако данные средства не являются целевыми, а удельный вес расходов 
муниципалитетов и органов государственной власти субъектов Российской Федерации на 
охрану окружающей среды часто не способствует ликвидации накопленного экологического 
ущерба. 

 

 
Рис. 16.1. Динамика распределения платежей за негативное воздействие на 

окружающую среду в соответствующие бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации в период с 2004 по 2020 годы 

 
Современная система выявления экологических правонарушений и преступлений, 

процесс привлечения к ответственности и определения самой меры ответственности также 
разбалансированы и нуждаются в совершенствовании: требуются понятные и объективные 
правила, а также справедливая и неотвратимая ответственность в сфере природопользования. 

 
16.2. Объекты платежей за загрязнение окружающей среды и их государственный учет 

Несмотря на довольно обширный перечень видов загрязнений, в т.ч. механических, 
химических, физических, тепловых, световых, электромагнитных, биологических, 
радиационных, и др., объектами платежей за негативное воздействие на окружающую среду 
согласно законодательству являются: 

- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками; 
- сбросы загрязняющих веществ в водные объекты; 
- размещение отходов производства и потребления [Федеральный закон от 10.01.2002 N 

7-ФЗ (ред. от 09.03.2021) "Об охране окружающей среды"]. 
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При этом плательщиками (Субъектами платы) за негативное воздействие на 
окружающую среду считаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность, оказывающую негативное воздействие на окружающую 
среду на объектах I, II и III категорий [Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 № 
2398 «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий»] с учетом некоторых 
особенностей. Современное природоохранное законодательство [Федеральный закон от 
10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 09.03.2021) "Об охране окружающей среды", Федеральный закон 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 07.04.2020) «Об отходах производства и потребления»] 
исключает из круга плательщиков за негативное воздействие на окружающую среду 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность исключительно на объектах 
IV категории. При этом при наличии у них одновременно объектов IV категории и объектов, 
относящихся к иным категориям, определенным законодательством (I, II, III), компенсация 
за негативное воздействие на окружающую среду подлежит исчислению и внесению в 
отношении всех объектов, включая объекты IV категории. 

При размещении отходов (за исключением ТКО) следует учитывать, что компенсация в 
виде платы за негативное воздействие на окружающую среду, в результате которого 
образовались отходы, вносят юридические лица и индивидуальные предприниматели, а при 
размещении ТКО обязанность внесения соответствующей платы законодательством 
возложена на региональных операторов по обращению и размещению ТКО. Важной является 
также особенность размещения медицинских отходов: плата за негативное воздействие на 
окружающую среду при их размещении не взимается [Письмо Минприроды России от 
01.10.2014 №05-12-44/22301 «О разъяснениях по вопросу регулирования природоохранной 
деятельности с медицинскими отходами»]. 

Отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к 
объектам I, II, III и IV категории осуществляется на основании критериев, устанавливаемых 
Правительством Российской Федерации [Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 № 
2398 «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий»] (Табл. 16.1). 

 
Таблица 16.1. Критерии и примеры видов хозяйственной и иной деятельности, при 
отнесении объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду к 
объектам I, II, III и IV категории 
 
Категория 

объекта 
Наименование 

категории 
объектов 

Критерии и примеры видов хозяйственной и иной 
деятельности, осуществляемые в рамках категории 

I оказывающих 
значительное 
негативное 
воздействие на 
окружающую 
среду и 
относящихся 
к областям 
применения 
наилучших 
доступных 
технологий 

- производство кокса 
- добыча сырой нефти и (или) природного газа, 
переработка природного газа, производство 
нефтепродуктов 
- добыча или обогащение железных руд, руд цветных 
металлов  
- обеспечение электрической энергией, газом и паром с 
использованием оборудования мощностью 250 МВт и 
более  
-металлургическое производство и производство 
отдельных видов неметаллической минеральной 
продукции (стекло, керамика, цементный клинкер и 
т.п.) в соответствии с установленными проектными 
мощностями; 
производство химических веществ и химических 
продуктов следующих основных органических 
химических веществ: установленные виды 
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углеводородов и синтетических веществ, газов, кислот 
и пр. 
- производство пестицидов и минеральных удобрений; 
- обращение с отходами производства и потребления в 
части, касающейся: 
- утилизации, обезвреживания отходов производства и 
потребления термическим способом (сжигание, 
пиролиз, газификация) с применением оборудования и 
(или) установок, за исключением мобильных 
установок, размещению и захоронению отходов   
установленных классов опасности  и объемов 
- сбор и обработка сточных вод в части, касающейся 
очистки сточных вод централизованных систем 
водоотведения (канализации) (с объемом 20 тыс. куб. 
метров в сутки отводимых сточных вод и более); 

- разведение сельскохозяйственных животных и 
птицы в установленных объемах  

И пр. 
II оказывающих 

умеренное 
негативное 
воздействие на 
окружающую 
среду 

- обеспечение электрической энергией, газом и паром с 
использованием оборудования с установленной 
генерирующей мощностью менее 250 МВт; 
- добыча руд и песков драгоценных металлов, 
оловянных руд, титановых руд, хромовых руд на 
россыпных месторождениях и (или) их подготовке; 
- сбор и обработка сточных вод в части, касающейся 
очистки сточных вод централизованных систем 
водоотведения (канализации) (с объемом менее 20 тыс. 
куб. отводимых сточных вод в сутки); 
- производство бумаги и (или) картона, текстильных и 
кожевенных изделий с установленной проектной 
производительностью 
- производство установленных пищевых продуктов 
(мяса, рыбы, продукции овощей, фруктов, жиров   и пр. 
в установленных объемах) 
- транспортировка по трубопроводам газа, продуктов 
переработки газа, нефти и нефтепродуктов;  
И др. 

III оказывающих 
незначительное 
негативное 
воздействие на 
окружающую 
среду 

- Эксплуатация исследовательских ядерных установок 
нулевой мощности, радиационных источников, 
содержащих в своем составе только радионуклидные 
источники четвертой и пятой категорий.  
- использование недр, водопользования на объекте, 
оказывающем негативное воздействие на окружающую 
среду в соответствии с установленными критериями; 
 - строительство объектов капитального строительства 
продолжительностью более 6 месяцев; - хозяйственная 
деятельность на объектах являющихся объектами 
размещения отходов производства и потребления после 
ликвидации и (или) рекультивации, объектами 
обработки отходов производства и потребления IV и V 
классов опасности; 
- и др. 

IV оказывающих 
негативное 

- объекты, на которых в результате хозяйственной 
деятельности отсутствуют установленные 
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воздействие на 
окружающую 
среду 

незначительные объемы выбросов, сбросов 
загрязняющих веществ 
- производство электрической энергии (с 
использованием оборудования с проектной 
электрической мощностью менее 1 МВт)  
- добыча подземных вод при условии отсутствия 
выбросов, сбросов загрязняющих веществ в 
окружающую среду (с объемом добычи менее 500 куб. 
метров в сутки). 
- строительство объектов капитального строительства 
продолжительностью менее 6 месяцев 

 
Следует отметить, что действующее законодательство не предусматривает обязанности 

постановки объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду которые 
не относятся к объектам I, II, III и IV категорий, на государственный учет. 

Государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду, осуществляется в целях сбора, анализа и систематизации информации 
об объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, выявления 
областей применения наилучших доступных технологий, планирования процедур 
государственного экологического надзора и сопровождается ведением государственного 
реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. 

Реестр представляет собой государственную информационную систему, создаваемую и 
эксплуатируемую в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране 
окружающей среды, об информации, информационных технологиях и о защите информации 
и прочими нормативными правовыми актами. 

Государственный учет осуществляется на федеральном и региональном уровнях 
органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации в форме ведения соответствующих реестров. 

Законодательством предусмотрена обязанность хозяйствующих субъектов при 
осуществлении деятельности, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду 
встать на государственный учет и получить свидетельства о присвоении категории 
опасности для окружающей среды. 

В Государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду, подлежит включению следующая информация: 

1) О хозяйствующем субъекте и видах его деятельности в виде наименования, 
организационно-правовой формы и его местоположения или фамилии, имя, отчество (при 
наличии), месте жительства, дате регистрации как индивидуального предпринимателя, 
осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность на объекте, оказывающем 
негативное воздействие на окружающую среду, информации о видах и объемах работ и 
услуг;  

2) Об объекте негативного воздействия, в т.ч. его местоположении и категории, 
стационарных источниках негативного воздействия на окружающую среду, объемах 
выбросов, сбросов загрязняющих веществ, о размещении отходов производства и 
потребления, информацию о консервации, ликвидации объекта; 

3) О наличии необходимого комплекта разрешительной документации 
(заключения государственной экологической экспертизы и заключения государственной 
экспертизы проектной документации);  

4) О документах, подтверждающих негативное воздействие объекта на 
окружающую среду и мероприятиях по его снижению, включающих сведения о 
декларациях о плате за негативное воздействие на окружающую среду и комплексных 
экологических разрешениях,  программе производственного экологического контроля и ее 
результатах, о мероприятиях по снижению негативного воздействия на окружающую среду, 
о применяемых на объектах технологиях и технических средствах, сведения о результатах 
осуществления государственного экологического надзора. 
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Определение ведомственной структуры надзора объектов негативного воздействия на 
окружающую среду осуществляется на основании критериев определения объектов 
федерального государственного экологического надзора [Постановление Правительства РФ 
от 28.08.2015 N 903 "Об утверждении критериев определения объектов, подлежащих 
федеральному государственному экологическому надзору", Постановление Правительства 
РФ от 31.12.2020 № 2398 «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий»]. 

 
16.3. Методика определения платы за негативное воздействие на окружающую среду 
 

В соответствии с законодательством об охране окружающей среды в России 
утверждение правил исчисления и платы за негативное воздействие на окружающую среду, а 
также контроль полноты и своевременности ее внесения осуществляется на федеральном 
уровне.  

Плата определяется в отношении каждого вредного вещества по каждому 
стационарному источнику загрязнения, рассчитывается самостоятельно хозяйствующими 
субъектами с учетом итогов отчетного периода путем умножения величины платежной базы 
по каждому загрязняющему веществу, включенному в перечень загрязняющих веществ, по 
классу опасности отходов производства и потребления, на соответствующие ставки 
указанной платы с применением ряда коэффициентов и суммирования полученных величин 
[Постановление Правительства РФ от 03.03.2017 № 255 (ред. от 17.08.2020) «Об исчислении 
и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду»]. 

Источники негативного воздействия на атмосферу подразделяются на стационарные и 
передвижные. 

Стационарным считается источник выброса, постоянное местоположение которого 
определено в единой государственной системе координат. К таким объектам относятся 
промышленные цеха, котельные и т.п. 

Передвижным источником является транспортное средство, оснащенное двигателем, 
работа которого сопровождается выбросом: автомобили, воздушные, морские суда и суда 
внутреннего плавания, с двигателями, работающими на бензине, дизельном 
топливе, сжиженном (или сжатом) нефтяном или природном газе, сельскохозяйственные 
машины, строительная техника, дизельные генераторы и пр.  

Современным Российским законодательством плата за выбросы вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от передвижных источников не 
предусмотрена [Письмо Минприроды России от 10.03.2015 №12-47/5413 «О плате за 
негативное воздействие от передвижных источников»] и взимается только в отношении 
загрязнений от стационарных. При этом плату за негативное воздействие осуществляет 
хозяйствующий субъект, который фактически использует указанные выше объекты, вне 
зависимости от вида права, на котором они ему принадлежат (собственность или аренда). 

При сбросах загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в водные 
объекты, законодателем определен порядок взимания платы за загрязнение поверхностных 
водных объектов. 

Водным объектом считается водоем природного или искусственного происхождения, 
водоток либо иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет 
характерные формы, а также изменение во времени уровней, расхода и объема. К 
поверхностным водным объектам относят моря или их отдельные части (проливы, заливы, в 
том числе бухты, лиманы и пр.), водотоки (реки, ручьи, каналы), водоемы (озера, пруды, 
обводненные карьеры, водохранилища), болота, природные выходы подземных вод 
(родники, гейзеры), ледники, снежники [Водный Кодекс РФ]. 

При определении платы за размещение отходов под отходами производства и 
потребления понимаются остатки сырья, материалов иных изделий или продуктов, которые 
образовались в процессе производства или потребления [Федеральный закон от 24.06.1998 N 
89-ФЗ (ред. от 07.04.2020) "Об отходах производства и потребления"]. 
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Общий порядок определения размеров платы, за выбросы загрязняющих веществ, 
сбросы загрязняющих веществ и размещение отходов c учетом действующего 
законодательства [Постановление Правительства РФ от 03.03.2017 № 255 (ред. от 17.08.2020) 
«Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду»] 
можно описать в виде формулы: 

 
 (16.1) 

 
 
где П  – размер исчисленной платы в отношении объемов выбросов и сбросов (руб.) 
Мнд - платежная база при исчислении размера платы за выбросы и сбросы, определяемая 

хозяйствующим субъектом в отношении каждого отдельного загрязняющего вещества по 
итогам отчетного периода, в соответствии с декларацией о воздействии на окружающую 
среду или по результатам производственного экологического контроля (тонна, куб.м.).  

Нплi - ставка платы за выброс или сброс каждого в отдельности загрязняющего 
вещества, в составе перечня загрязняющих веществ, утвержденного органами 
государственной власти Российской Федерации, а также за размещение отходов 
производства и потребления по классу их опасности, устанавливаемая Правительством 
Российской Федерации цена за единицу (тонну, куб.м.) загрязняющего вещества, 
включенного в перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых, сбрасываемых и 
размещаемых хозяйствующими субъектами (рублей/тонна, рублей/куб. м) [Постановление 
Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 (ред. от 24.01.2020) «О ставках платы за негативное 
воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах»]; 

Кот - дополнительный коэффициент к ставкам платы в отношении территорий и 
объектов, находящихся под особой охраной в соответствии с федеральными законами, 
равный 2. При негативном воздействии вне таких территорий данный коэффициент 
принимается равным 1. 

Км - коэффициент к ставкам платы за выброс или сброс каждого отдельно взятого 
загрязняющего вещества за объем или массу выбросов загрязняющих веществ, вводимый в 
целях стимулирования хозяйствующих субъектов, к проведению мероприятий по снижению 
негативного воздействия на окружающую среду и внедрению наилучших доступных 
технологий, применяемый в соответствии с Табл. 16.2. 

Кво - коэффициент к ставкам платы за сбросы загрязняющих веществ организациями, 
эксплуатирующими централизованные системы водоотведения поселений или городских 
округов, при сбросах загрязняющих веществ, в отношении которых не устанавливаются 
технологические показатели наилучших доступных технологий в сфере очистки сточных вод 
с использованием централизованных систем водоотведения поселений или городских 
округов, устанавливаемый в соответствии с Табл. 16.3 

Кст - стимулирующий коэффициент к ставке платы за размещение отходов j-го класса 
опасности, определяемый в соответствии с Табл. 16.3. В отношении выбросов и сбросов 
загрязняющих веществ не применяется (равен 1). 

n - количество загрязняющих веществ. 
 

Таблица 16.2. Коэффициенты, используемые при осуществлении расчётов платы за 
негативное воздействие на окружающую среду, вводимые в целях стимулирования 
хозяйствующих субъектов, к проведению мероприятий по снижению негативного 

воздействия на окружающую среду и внедрению наилучших доступных технологий (Км) 

№№ 
п/п 

Значение 
коэффициента 

Обоснование коэффициента 

1 0 за объем или массу выбросов загрязняющих веществ, сбросов 
загрязняющих веществ в пределах технологических 
нормативов после внедрения наилучших доступных 
технологий на объекте, оказывающем негативное воздействие 
на окружающую среду; 

                   n 

П = ∑ (Мi х Нплi х Кот х Км х Кво х Кст) 
                 i=1 
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2 0 за объем или массу отходов производства и потребления, 
подлежащих накоплению и фактически утилизированных с 
момента образования в собственном производстве в 
соответствии с технологическим регламентом или переданных 
для утилизации в течение срока, предусмотренного 
законодательством Российской Федерации в области 
обращения с отходами; 

3 1 за объем или массу выбросов загрязняющих веществ, сбросов 
загрязняющих веществ в пределах нормативов допустимых 
выбросов, нормативов допустимых сбросов; 

4 1 за объем или массу отходов производства и потребления, 
размещенных в пределах лимитов на их размещение, а также в 
соответствии с отчетностью об образовании, утилизации, 
обезвреживании, о размещении отходов производства и 
потребления, представляемой в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в области 
обращения с отходами; 

5 25 за объем или массу выбросов загрязняющих веществ, сбросов 
загрязняющих веществ в пределах временно разрешенных 
выбросов, временно разрешенных сбросов, а также за объем 
или массу выбросов загрязняющих веществ, сбросов 
загрязняющих веществ, превышающих установленные для 
объектов III категории нормативы допустимых выбросов, 
нормативы допустимых сбросов; 

6 25 за объем или массу отходов производства и потребления, 
размещенных с превышением установленных лимитов на их 
размещение либо указанных в декларации о воздействии на 
окружающую среду, а также в отчетности об образовании, 
утилизации, обезвреживании, о размещении отходов 
производства и потребления, представляемой в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в области 
обращения с отходами; 

7 100 за объем или массу выбросов загрязняющих веществ, сбросов 
загрязняющих веществ, превышающих установленные для 
объектов I категории такие объем или массу, а также 
превышающих указанные в декларации о воздействии на 
окружающую среду для объектов II категории такие объем или 
массу. 

 
Таблица 16.3. Коэффициенты, используемые при осуществлении расчётов платы за 

негативное воздействие на окружающую среду, применяемые за сбросы загрязняющих 
веществ организациями, эксплуатирующими централизованные системы водоотведения 

поселений или городских округов (Кво) 

№№ 
п/п 

Значение 
коэффициента 

Обоснование коэффициента Примечания 

 0,5 при сбросе загрязняющих веществ, 
не относящихся к веществам, для 
которых устанавливаются 
технологические показатели 
наилучших доступных технологий в 
сфере очистки сточных вод с 
использованием централизованных 
систем водоотведения поселений или 
городских округов (далее - 

применяется 
дополнительно к иным 
коэффициентам, за 
исключением периода 
реализации 
организациями, 
эксплуатирующими 
централизованные 
системы водоотведения 
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технологически нормируемые 
вещества), 

поселений или 
городских округов, 
программ повышения 
экологической 
эффективности, планов 
мероприятий по охране 
окружающей среды 

 1 На период реализации 
организациями, эксплуатирующими 
централизованные системы 
водоотведения поселений или 
городских округов, программ 
повышения экологической 
эффективности или планов 
мероприятий по охране окружающей 
среды при исчислении платы за 
негативное воздействие на 
окружающую среду при сбросах 
загрязняющих веществ в отношении 
всей массы сбросов загрязняющих 
веществ (за исключением массы 
сбросов загрязняющих веществ в 
пределах технологических 
нормативов)  

 

 
Таблица 16.4. Коэффициенты при осуществлении расчётов платы за негативное 

воздействие на окружающую среду, вводимые в целях стимулирования хозяйствующих 
субъектов к проведению мероприятий по снижению негативного воздействия на 

окружающую среду при размещении отходов (Кст) 

№№ 
п/п 

Значение 
коэффициента 

Обоснование коэффициента 

 0 при размещении отходов V класса опасности добывающей 
промышленности посредством закладки искусственно 
созданных полостей в горных породах при рекультивации 
земель и почвенного покрова (в соответствии с разделом 
проектной документации "Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды" и (или) техническим проектом разработки 
месторождения полезных ископаемых) 

 0,3 при размещении отходов производства и потребления, которые 
образовались в собственном производстве, в пределах 
установленных лимитов на их размещение на объектах 
размещения отходов, принадлежащих юридическому лицу или 
индивидуальному предпринимателю на праве собственности 
либо ином законном основании и оборудованных в 
соответствии с установленными требованиями 

 0,5 при размещении отходов IV, V классов опасности, которые 
образовались при утилизации ранее размещенных отходов 
перерабатывающей и добывающей промышленности 

 0,67 при размещении отходов III класса опасности, которые 
образовались в процессе обезвреживания отходов II класса 
опасности 

 0,49 при размещении отходов IV класса опасности, которые 
образовались в процессе обезвреживания отходов III класса 
опасности 
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 0,33 при размещении отходов IV класса опасности, которые 
образовались в процессе обезвреживания отходов II класса 
опасности 

 
Важным стимулирующим механизмом при исчислении платы за загрязнение 

окружающей среды является вычет фактических документально подтвержденных затрат на 
реализацию мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду, 
произведенных хозяйствующими субъектами в соответствии с утвержденными планами 
мероприятий по охране окружающей среды или программами повышения экологической 
эффективности из суммы платы за негативное воздействие на окружающую среду.  

При этом законодателем также предусмотрены штрафные санкции в случае отсутствия 
снижения объема или массы выбросов, или сбросов загрязняющих веществ в течение 
полугода после завершения плана мероприятий по охране окружающей среды или 
программы повышения экологической эффективности: плата за объем или массу выбросов и 
сбросов загрязняющих веществ за соответствующие прошлые отчетные периоды подлежит 
пересчету с повышающим коэффициентом 100. 

Важно понимать, что уплата «экологического сбора» в виде платы за загрязнение 
окружающей среды не освобождает природопользователей от осуществления мероприятий 
по охране окружающей среды, возмещения причиненного вреда и от ответственности за 
правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования. 
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Глава 17. Ответственность за нарушения природоохранного законодательства 
 
Золкин А.Г. 

 
17.1. Виды ответственности за нарушения законодательства об охране окружающей 
среды 
 

Проблемы нарушения природоохранного законодательства и применения мер 
ответственности за данные нарушения в России во все времена стояли очень остро, что 
объективно являлось следствием необходимости охраны и рационального использования 
природных ресурсов всеми категориями природопользователей на всех уровнях: 
федеральном, региональном, муниципальном, а также в отношениях между гражданами и 
юридическими лицами. 

Субъектами нарушений природоохранного законодательства является широкий круг 
лиц:  

- граждане; 
- предприниматели без образования юридического лица (индивидуальные 

предприниматели) – граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью без 
образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя; 

- должностные лица, которые осуществляют функции представителя власти, 
наделены распорядительными полномочиями и выполняющее организационно-
распорядительные или административно-хозяйственные функции в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления, государственных и 
муниципальных организациях, в Вооруженных Силах Российской Федерации, других 
воинских формированиях Российской Федерации; 

- юридические лица – организации (в т.ч. муниципальные и государственные 
унитарные предприятия, учреждения), обладающие имуществом и отвечающие им по 
своим обязательствам, имеющие возможность от своего имени приобретать и 
осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности. 

 За нарушение законодательства в Российской Федерации в области охраны 
окружающей среды и природопользования предусмотрены следующие виды 
ответственности:  

- административная; 
- уголовная; 
- дисциплинарная; 
- имущественная; 
- гражданско-правовая.  
В основе Гражданско-правовой ответственности (ст.15 ГК РФ) лежит принцип 

полного возмещения убытков, лицу, право которого нарушено в объемах, установленных 
действующими договорами или законом: расходах на восстановление нарушенного права, 
в т.ч. потенциальных, связанных с утратой или повреждением имущества в виде 
реального ущерба, и упущенной выгоды, которую возможно было получить при 
отсутствии нарушения. ["Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 
30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 09.03.2021)] 

Имущественная ответственность субъектов хозяйственной деятельности 
базируется на ответственности по обязательствам своим имуществом, за исключением 
того имущества, на которое не может быть обращено взыскание (ст.24, ст.56. ГК РФ). 
["Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. 
от 09.03.2021)] 

Дисциплинарная ответственность (ст.192 ТК РФ и ст.57 Федерального закона от 
27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации") 
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применяется в отношении работников и гражданских служащих за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей в рамках уставов и положений 
предприятий с учетом законодательства. В качестве мер дисциплинарной ответственности 
применяются: 

- замечание; 
- выговор; 
- предупреждение о неполном должностном соответствии; 
- увольнение (в т.ч. с гражданской службы).  
Следует отметить, что мера дисциплинарной ответственности, применяемая к 

нарушителю природоохранного законодательства должна базироваться на степени 
тяжести совершенного проступка ["Трудовой кодекс Российской Федерации" от 
30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 05.04.2021), Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. 
от 24.03.2021) "О государственной гражданской службе Российской Федерации"] 

Административной ответственности в области охраны окружающей среды и 
природопользования посвящена Глава 8 Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации (далее – КоАП РФ) ["Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 05.04.2021)], а 
также соответствующие разделы (Главы) кодексов об административных 
правонарушениях субъектов Российской Федерации, затрагивающие правонарушения, 
связанные с нерациональным использованием и посягательством на земельные, лесные, 
водные ресурсы, атмосферу, недра, биологические ресурсы и т.д.  

Административным наказанием считают меру ответственности, которая применяется 
к лицу, совершившему административное правонарушение. Также по сути оно является 
выражением отрицательной оценки государством содеянного правонарушения и включает 
в себя воспитательную роль.  

 
17.2. Административная ответственность за нарушения природоохранного 
законодательства. 

 
За совершение административных правонарушений в области охраны окружающей 

среды и природопользования в современном законодательстве применимы 
административные наказания в виде:  

- предупреждения; 
- административного штрафа; 
- конфискации орудия совершения или предмета административного 

правонарушения; 
- лишения специального права;  
- административного приостановления деятельности. 
 
Предупреждение, как вид административного взыскания в области охраны 

окружающей среды и природопользования является «наименее жестким» и может быть 
вынесено при соблюдении одновременно нескольких условий: 

- административное правонарушение совершено впервые; 
- отсутствует факт возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью 

людей, объектам флоры и фауны, окружающей среде, объектам культурного наследия, 
безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 

- отсутствует какой-либо имущественного ущерб в результате деяний нарушителя. 
В КоАП РФ описаны 10 правонарушений, в отношении которых может быть 

применено письменное предупреждение, как вид взыскания. К ним относятся: 
- Несоблюдение экологических требований при разработке документов 

территориального планирования, установлении функционального зонирования в 
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градостроительстве, разработке документации по планировке территории, 
проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 
капитального строительства, процедуре их ввода в эксплуатацию и непосредственной 
эксплуатации, выводе из эксплуатации (ст.8.1 КоАП РФ); 

- Непредставление документации для проведения государственной экологической 
экспертизы, осуществление финансирования и реализации проектов, программ, 
подлежащих государственной экологической экспертизе без получения положительного 
заключения государственной экологической экспертизы (ст.8.4 КоАП РФ); 

- Несоблюдение правил эксплуатации водохозяйственных или водоохранных 
сооружений и устройств (ст.8.15 КоАП РФ); 

- Эксплуатация гражданами воздушных или морских судов, автомототранспорта и 
других механических транспортных средств, с превышением установленных 
государственными стандартами уровня шума и загрязняющих веществ в выбросах (ст.8.23 
КоАП РФ); 

- Несоблюдение правил заготовки древесины (ст.8.25 КоАП РФ); 
- Уничтожение (разорение) мест обитания представителей фауны, в т.ч. 

муравейников, гнезд, нор и др. (ст.8.29 КоАП РФ); 
- Несоблюдение правил санитарной безопасности в лесах (ст.8.31 КоАП РФ); 
- Несоблюдение правил пожарной безопасности в лесах (ст.8.32 КоАП РФ); 
- Нарушение режима охраны среды обитания или путей миграции представителей 

фауны и водных биологических ресурсов (ст.8.33 КоАП РФ); 
- Нарушение правил переселения, акклиматизации или гибридизации объектов 

фауны и водных биологических ресурсов (ст.8.36 КоАП РФ). 
 
Административный штраф, является наиболее распространенным видом 

административного наказания в области охраны окружающей среды и 
природопользования и является денежным взысканием, которое выражается в виде 
штрафов в стоимостном выражении, установленным: 

1) Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации или 
субъекта Российской Федерации в виде конкретной величины (или пределов величин) 
штрафа. Современной редакцией КоАП РФ предусмотрены следующие максимальные 
пределы штрафов: 

- для граждан - до 50 тыс руб (при невыполнении обязанностей по выполнению 
рекультивации земель по завершению строительства объектов (ст.8.7 КоАП РФ), или 
невыполнение (несвоевременное выполнение) обязанностей по приведению земельных 
участков в состояние, пригодное для использования по целевому назначению (ст.8.8 
КоАП РФ)); 

- для должностных лиц – до 200 тыс руб (за невыполнение или несвоевременное 
выполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для 
использования по целевому назначению (ст.8.8 КоАП РФ)); 

- для предпринимателей без образования юридического лица – до 1 млн. руб. (при 
нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем возникновение лесного пожара без 
причинения тяжкого вреда здоровью человека (ст.8.32 КоАП РФ)); 

- для юридических лиц – до 1 млн руб (при нарушении требований по рациональному 
использованию недр и потерям необоснованных запасов полезных ископаемых (ст.8.10 
КоАП), при уничтожении представителей флоры и фауны, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации (ст.8.35 КоАП РФ), использовании территории первого пояса зоны 
санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения с 
нарушением санитарно-эпидемиологических требований (ст.8.42 КоАП РФ) и нарушении 
требований законодательства по оборудованию объектов, расположенных в границах 
водоохранных зон, защитными сооружениями(ст.8.45 КоАП РФ). 
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2) В виде кратной стоимости предмета административного правонарушения 
(например, при незаконной добыче водных биологических ресурсов). Такая стоимость 
может быть определена на исходя из рыночной стоимости биоресурсов или основании 
заключения эксперта.  

3) В виде кратной суммы неуплаченных и подлежащих уплате на момент окончания 
административного правонарушения налогов и сборов (например, при нарушении порядка 
отчетности о выполнении нормативов утилизации отходов от использования товаров 
(ст.8.5.1 КоАП РФ) или неуплате в установленные сроки суммы сбора подлежащего 
уплате производителями товаров, не обеспечивающими утилизацию их отходов 
самостоятельно (ст.8.41.1 КоАП РФ). 

4) В виде кратной кадастровой стоимости земельного участка (например, при 
использовании земельного участка не по целевому назначению или его неиспользовании 
(ст.8.8 КоАП РФ). 

При определении размера штрафа важным является именно статус правонарушителя, 
как субъекта нарушения. Размер ответственности в виде штрафа за одно и то же 
правонарушение в отношении различных видов субъекта может различаться до 1000 раз. 
Например, при внепроектной выборочной отработке месторождений полезных 
ископаемых, приведшей к их сверхнормативным потерям, минимальный штраф, 
накладываемый на физическое лицо составляет 1 тыс. руб., в то время, как юридическое 
наказывается на сумму до 1 млн руб  (ст.8.10 КоАП РФ).  

 
Конфискации орудия совершения или предмета административного 

правонарушения может производится в отношении: 
- граждан (например, при конфискации размещенных ульев и пасек, других 

нарушениях, связанных с самовольным использованием лесов или нарушением правил 
использования лесов для ведения сельского хозяйства (ст. 8.26 КоАП РФ) или 
конфискации судна и других орудий вылова водных биологических ресурсов при 
нарушении правил, регламентирующих рыболовство (ст.8.37 КоАП РФ), и др.); 

- должностных лиц (при конфискации летательного аппарата в случае нарушения 
правил проведения ресурсных или морских научных исследований, предусмотренных 
разрешением (ст.8.18 КоАП РФ) или конфискации древесины в случае ее 
транспортировки без установленных законодательством сопроводительных документов 
(ст.8.28 КоАП РФ), и др.); 

- юридических лиц (при конфискации продукции природопользования, 
автомототранспортных средств, самоходных машин и других видов техники при 
незаконной рубке или повреждении лесных насаждений в лесопарковом и зеленом поясе 
(ст.8.28 КоАП РФ) и др.). 

 
Лишение специального права, как вид административной ответственности в области 

охраны окружающей среды и природопользования предусмотрено в отношении граждан 
за нарушения правил охоты, в т.ч. сроков охоты, применение недопустимых средств и 
способов охоты, а также за непредъявление представителю уполномоченного органа 
(организации) разрешительных документов: охотничьего билета, разрешения на добычу 
охотничьих ресурсов, путевки либо разрешения на хранение и ношение охотничьего 
оружия на срок до 3 лет (ст.8.37 КоАП РФ). 

 
Административное приостановление деятельности как вид взыскания 

применяется в отношении лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, юридических лиц и их подразделений, а также 
эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, и реализации некоторых работ 
и услуг в случае угрозы жизни или здоровью людей, возникновения эпидемии, эпизоотии, 
заражения (засорения) подкарантинных объектов карантинными объектами, наступления 
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радиационной аварии или техногенной катастрофы, причинения существенного вреда 
состоянию или качеству окружающей среды, при совершении нарушений в области 
порядка управления, общественного порядка и безопасности, градостроительной 
деятельности, транспортной безопасности, охраны собственности, а также в случае 
совершения административного правонарушения, посягающего на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность. Данный 
вид ответственности также достаточно широко применяется в современной России в 
сфере охраны окружающей среды и природопользования. 

Максимальный срок приостановления деятельности, предусмотренный для лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица и юридических лиц составляет 90 суток и может применяться за такие 
правонарушения, как несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при 
сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации, обезвреживании и 
размещении отходов производства и потребления (ст.8.2 КоАП РФ), а также в области 
охраны окружающей среды при производстве, обращении или обезвреживании 
потенциально опасных химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и 
микроорганизмов (ст. 8.2.2 КоАП РФ) и др. 

Финансово-экономическое обоснование мер административной ответственности 
базируется в настоящий момент на правоприменительной практике, включающей 
сведения о количестве выявляемых административных правонарушений, сумме штрафов 
и динамике указанных показателей за ряд лет.  

Пересмотр размеров административных штрафов и  инициируется органами 
государственной власти, осуществляющими контрольно-надзорные функции 
преимущественно при возникновении ситуации, когда административное наказание 
становится незначительным и не способствует профилактике и предупреждению 
правонарушений, не стимулирует субъектов хозяйственной деятельности к соблюдению 
законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования, что в 
целом подтверждает экономический подход в управлении природопользованием, при 
котором обществом должны создаваться условия, в которых хозяйствующему субъекту 
будет экономически выгоднее рациональное использование природных ресурсов.  

На сегодняшний день существует большой круг проблем, связанных как с 
привлечением хозяйствующих субъектов к административной ответственности, так и 
определении меры ответственности. Это вызвано целым комплексом факторов, в т.ч. 
технического, юридического, организационного характера и отсутствием системного 
подхода к урегулированию ответственности, что создает возможность применения разной 
меры ответственности, и трудности экономического обоснования самих размеров 
административных штрафов. 

 
17.3. Экологические преступления и меры уголовной ответственность за нарушения 
законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования. 
 

17.3.1 Экологические преступления 
 
Ст.42 Конституции Российской Федерации гарантирует право каждого на 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на 
возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим 
правонарушением ["Конституция Российской Федерации" (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 
голосования 01.07.2020)]. Реализация данного права должна обеспечиваться государством 
и всеми участниками общественных отношений путем ответственного исполнения 
природоохранного законодательства и справедливого применения законодательства об 
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ответственности за нарушения и преступления в области природопользования и охраны 
окружающей среды. 

Современная редакция Федерального закона «Об охране окружающей среды» и 
Уголовный Кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) не содержат определения 
«Экологического преступления», однако, согласно ст. 85 Закона РСФСР от 19.12.1991 N 
2060-1 "Об охране окружающей природной среды" [Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 22.12.2015 N 58 (ред. от 18.12.2018) "О практике назначения судами 
Российской Федерации уголовного наказания"], под данным термином понимаются 
общественно опасные деяния, посягающие на установленный в Российской Федерации 
экологический правопорядок, экологическую безопасность общества и причиняющих 
вред окружающей природной среде и здоровью человека, несущие уголовную 
ответственность, предусмотренную Уголовным кодексом Российской Федерации. 

Характер и степень общественной опасности экологических преступлений 
определяются судебными органами и зависят от ряда обстоятельств: 

 - направленности деяний на охраняемые окружающую среду, природные ресурсы, 
жизнь, и здоровье человека; 

- характера и объемов последствий; 
- способа совершения преступления; 
- роли подсудимого в преступлении (в т.ч. совершенном в соучастии); 
- умысла или неосторожности; 
- наличия обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание. 
Объектами экологических преступлений являются общественные отношения, 

связанные с рациональным природопользованием, сохранением благоприятной 
для человека и иных живых существ природной среды, выраженные в правилах 
природопользования и обращения с опасными веществами и отходами, агентами и 
токсинами, правилами борьбы с болезнями и вредителями (ст.246 – ст.249 УК РФ), а 
также отдельные компоненты природной среды: вода, атмосфера, земля, недра, 
биологические ресурсы и т.д. (ст.250-262 УК РФ). 

В отличии от административных правонарушений, где субъектами могут выступать 
различные участники общественных отношений (физические и юридические лица, 
предприниматели без образования юридического лица и должностные лица) субъектом 
экологических преступлений является физическое лицо, достигшее 16 лет и способное 
осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 
(бездействия), нарушающих экологический правопорядок, экологическую безопасность 
общества и причиняющих вред окружающей природной среде и здоровью человека либо 
руководить ими.  

 
17.3.2. Ответственность за экологические преступления 
 
В отношении экологических преступлений в Российской Федерации предусмотрена 

уголовная ответственность. Виды экологических преступлений, а также виды и меры 
ответственности за данные преступления регламентированы Главой 26 Уголовного 
Кодекса Российской Федерации. 

Наказание за совершенные экологические преступления применяются в целях 
восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения 
совершения новых преступлений. 

Видами уголовной ответственности, как наказаний, применяемых за совершенные 
экологические преступления являются:  

- Штраф; 
- Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью; 
- Обязательные работы; 
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- Исправительные работы; 
- Принудительные работы; 
- Арест 
- Лишение свободы на определенный срок; 
Следует отметить, согласно УК РФ указанные выше виды наказаний за 

экологические преступления применяются в качестве основных, при этом штраф, 
лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью могут быть применены в качестве дополнительных к основным. 

 
Штраф, как вид уголовного наказания определяется судом в зависимости от 

тяжести совершенного преступления в виде денежного взыскания и рассчитывается в 
денежном выражении различными способами: в виде твердой суммы или кратной 
стоимости предмета, сумме коммерческого подкупа должностного лица, взятки, сумме 
незаконно перемещенных денежных средств и денежных инструментов. Штраф может 
быть назначен как без рассрочки, так и с рассрочкой выплаты до пяти лет. 

Современное уголовное законодательство не предусматривает размер штрафа менее 
двадцати пяти тысяч рублей, а при его размере в виде заработной платы осужденного - за 
период менее двух недель [Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 N 
58 (ред. от 18.12.2018) "О практике назначения судами Российской Федерации уголовного 
наказания"].  

Максимальный размер штрафа, предусмотренного современной редакцией УК РФ за 
экологические преступления составляет три миллиона рублей и может быть назначен за 3 
вида преступлений: 

- незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных 
биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу 
Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской 
Федерации, совершенные лицом с использованием своего служебного положения или 
группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (Ст.258.1 УК 
РФ); 

- незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере, группой лиц по 
предварительному сговору или организованной группой (ст.260 УК РФ) 

- уничтожение или повреждение лесных насаждений, если они причинили крупный 
ущерб (ст. 261 УК РФ). 

При этом размер ущерба исчисляется по утвержденным Правительством Российской 
Федерации таксам и методикам и считается значительным в отношении лесных 
насаждений, деревьев, кустарников и лиан, если превышает пять тысяч рублей, крупным 
размером - пятьдесят тысяч рублей, особо крупным размером - сто пятьдесят тысяч 
рублей. 

 
Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, как вид уголовной ответственности назначается за экологические 
преступления, связанные с определенным должностным положением или сферой 
деятельности осужденного. При этом само лишение права на занятие определенных 
категорий должностей относится к государственной или муниципальной службе, а 
лишение права заниматься определенной деятельностью может выражаться в запрещении 
заниматься как профессиональной, так и иной конкретной деятельностью: управление 
транспортом, врачебное дело, и т.д., при этом эти два вида наказаний могут быть 
применены одновременно. 

Максимальный срок, устанавливаемый в отношении данной меры ответственности 
(ст. 258.1 УК РФ) в качестве дополнительного наказания составляет семь лет за 
незаконные добычу и оборот особо ценных диких животных и водных биологических 
ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и 
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(или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, совершенные 
лицом с использованием своего служебного положения или группой лиц по 
предварительному сговору или организованной группой. 

  
Обязательные работы, как вид уголовной ответственности являются общественно 

полезными работами, выполняемыми осужденным в свободное от работы или учебы 
время, определяемыми органами местного самоуправления совместно с уголовно-
исполнительными инспекциями. Максимальный срок обязательных работ, 
предусмотренный УК РФ за экологические преступления составляет 480 часов и 
назначается как в качестве основного, так и в качестве дополнительного наказания, его 
применение предусмотрено только в отношении незаконной охоты (ст. 258 УК РФ). 

 
Исправительные работы, отбываются осужденным по основному месту работы, а 

при его отсутствии могут быть определены органами местного самоуправления совместно 
с уголовно-исполнительными инспекциями в районе его места проживания с удержанием 
из его заработной платы в доход государства в соответствии с решением суда от 5 до 20 
процентов денежных средств. Исправительные работы, как вид ответственности, 
предусмотрены за все виды экологических преступлений, кроме нарушения правил 
обращения экологически опасных веществ и отходов (ст.247 УК РФ). Максимальный срок 
исправительных работ, устанавливаемых судом за экологические преступления составляет 
2 года. 

  
Принудительные работы рассматриваются уголовным законодательством как 

альтернатива лишению свободы, привлекая к труду в местах определяемых органами 
уголовно-исполнительной системы. Максимальный срок данного вида наказания за 
экологические преступления составляет 5 лет. Данный вид ответственности применяется 
за все установленные УК РФ виды экологических преступлений, кроме незаконной 
добычи (вылова) водных биологических ресурсов (ст. 256 УК РФ), нарушения правил 
охраны водных биологических ресурсов (Ст.257 УК РФ), незаконной охоты (ст.258 УК 
РФ) и нарушения режима особо охраняемых природных территорий и объектов (ст.262 
УК РФ). 

 
Арест, как вид наказания подразумевает изоляцию осужденного от общественности 

и может быть применим на срок до 3 месяцев за загрязнение вод (ст.250 УК РФ) и 
загрязнение атмосферы (ст.251 УК РФ), а так же на срок до 4 месяцев за загрязнение 
морской среды (ст.252 УК РФ). 

 
Лишение свободы на определенный срок является самым жестким видом наказания за 

экологические преступления и требует серьезного обоснования судебными органами при 
наличии альтернативных видов, установленных за конкретное преступление. Оно 
заключается в изоляции осужденного от общества в местах лишения свободы, 
установленных УК РФ.  

Его применение предусмотрено в отношении всех экологических преступлений, 
кроме нарушения правил охраны водных биологических ресурсов (ст.257 УК РФ) и 
нарушения режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов 
(ст.262 УК РФ). Максимальный срок лишения свободы за экологические преступления 
предусмотрен за уничтожение или повреждение лесных насаждений (ст.261 УК РФ), если 
они причинили крупный ущерб (превышающий пятьдесят тысяч рублей по таксам и 
методике Правительства Российской Федерации) составляет до 10 лет лишения свободы. 

Проблемы загрязнения окружающей среды и нерационального природопользования 
сегодня трудно переоценить и особо важными являются не только системные меры по их 
устранению на государственном уровне, но и мероприятия по предупреждению, и 
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устранению причин их возникновения совершенно разного характера: экономических, 
связанных с желанием хозяйствующих субъектов получить максимальную прибыль или 
сэкономить на мероприятиях по охране окружающей среды, организационно-технических, 
когда лица, принимающие решения должны обладать необходимыми знаниями и 
ресурсами, правовых, связанных, в том числе, с грамотной квалификацией нарушений 
природоохранного законодательства, объективной комплексной оценкой последствий и 
применением адекватных мер ответственности и морально-этических, которые 
необходимо воспитывать в ответственном обществе. 
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Вместо заключения несколько слов о ноосфере и биогеохимии  

 
В 1927 году в научной литературе впервые появился термин «Ноосфера» (от 

греческого слова «ноос» – разум). Его появление было связано с выходом ряда статей 
французского философа и математика Эдуарда Луи Эмманюэля Жюльена Леруа (фр. 
Édouard Louis Emmanuel Julien Le Roy), которые он написал практически сразу же после 
прослушанных им лекций Владимира Ивановича Вернадского по проблемам геохимии и 
биогеохимии.  

Разделяя взгляды В.И. Вернадского, Эдуард Леруа вместе со своим коллегой - 
французским философом, теологом, биологом и геологом Пьером Тейя́ром де Шарде́ном 
(фр. Pierre Teilhard de Chardin) начали активно разрабатывать концепцию ноосферы. По их 
мнению, с появлением человека жизнь на планете Земля должна была приобрести 
качественно новый характер и перейти на новую стадию своего развития. Именно человек, 
наделенный сознанием и разумом, становится условием и орудием дальнейшего 
поступательного преобразования биосферы в ноосферу. 

По мнению В.И. Вернадского, появление человека и влияние его деятельности на 
окружающую среду представляет собой не случайность, а определенный закономерный этап 
эволюции биосферы. Этот этап связан с тем, что под влиянием научной мысли и 
коллективного труда объединенного человечества, направленных на удовлетворение всех 
его материальных и духовных потребностей, биосфера Земли должна перейти в новое 
состояние – ноосферу.  

Ноосфера по В.И. Вернадскому является не отвлеченным царством разума человека, а 
исторически неизбежной стадией развития биосферы. Он считал, что как живое вещество 
изменяет косную материю, являющуюся основой его развития, так и человек влияет на 
породившую его природу.  

К сожалению, разум человека избрал отнюдь не самый позитивно-созидательный и 
разумный вектор развития своего существования. Человечество выбрало потребительский, 
по-другому, разрушительный образ жизни, а соответственно, и развитие ноосферы пошло 
несколько иным путем. Это привело к тому, что биогеохимическая роль человека стала 
значительно превосходить роль даже самых активных в биогеохимическом отношении 
организмов. Наличие многовекового опыта, разума и глубоких научных знаний не смогло 
предотвратить варварского использования природных ресурсов, которое осуществлялось 
человечеством без учета закономерностей развития и механизмов функционирования 
биосферы, что и привело планету к катастрофе. 
  Интересно отметить, что к концу ХХ века всё большее количество людей стали 
осознавать всю тяжесть глобальных проблем (Моисеев, 1996; Садовничий, Касимов, 2006; 
Медоус и др., 2007; Шабанов, 2007; Ягодин и др., 2008), созданных человеком-«разумным». 
К этим проблемам можно отнести: загрязнение окружающей среды, разрушение озонового 
слоя биосферы, изменение климатических процессов, исчерпание природных ресурсов, 
перепроизводство и консьюмеризм, а также многое другое. Осознание этих проблем и 
мрачных перспектив заставило человечество активно искать пути выхода, а поэтому 
научному сообществу в очередной раз пришлось обратиться к биогеохимии как научному 
направлению, показывающему истинный вклад человека в биогеохимические процессы на 
современном этапе развития биосферы. Не менее важными научными направлениями 
оказались биологический и биогеохимический мониторинги окружающей среды как 
инструменты, показывающие её истинное состояние. 

Современный этап эволюции биосферы, который В.И. Вернадский и его французские 
коллеги Эдуард Леруа и Пьер Шарде́н назвали «сферой разума», к сожалению, стал 
характеризоваться неразумным использованием природных ресурсов, и даже появление 
глобальной информационной сети Интернет не спасло планету от возрастающего 
экологического кризиса. В частности, произошло увеличение влияния техногенеза, смена 
уровня технофильности ряда химических элементов и направленное изменение 
ландшафтов. Более того, стала возрастать роль одних и уменьшаться роль других 
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химических элементов (Касимов, Власов, 2012), что в итоге привело к необходимости 
коррекции расчётных кларков элементов, используемых в качестве стандарта. Все эти 
изменения и сформировали сущность биогеохимических процессов, протекающих в 
атмосфере, гидросфере, литосфере и педосфере, а соответственно, в биосфере в целом. 

Как уже было сказано выше, наука, занимающаяся изучением этих процессов, 
называется биогеохимией. Более того, сегодня биогеохимия стала включать и органическую 
геохимию, а также активно изучать токсикологию химических элементов и субстанций, 
которые стали появляться в связи с развитием науки и техники. При этом важно отметить, 
что биогеохимия как наука сохраняет строгую интегральную направленность в изучении 
биогеохимических процессов и циклов, протекающих в биосфере, что чрезвычайно важно 
для поисков фундаментальных характеристик, обусловливающих её устойчивое развитие и 
эволюционирование в ноосферу.  

В свое время В.И. Вернадский высказал предположение о вечном и непрерывном 
потоке атомов между живым веществом и косной материей, который, по его словам, 
пронизывает всю биосферу и определяет её устойчивость, что сегодня является отдельным 
направлением биогеохимии. Опираясь на это предположение, по-видимому, можно 
согласиться и с мнением В.С. Савенко (Савенко, 2003 а.б; 2004; 2011; 2017), который видел 
путь экологической стабилизации биосферы в сохранении динамического равновесия, 
которое и составляет суть первого геохимического постулата устойчивого развития: 
«хозяйственная деятельность не должна существенно нарушать сбалансированность 
миграционных потоков веществ, присущих биосфере в целом». В своих работах В.С. Савенко 
также пытался заострить внимание на механизме, который составляет основу новых 
взаимоотношений человека и биосферы. Этот механизм заключается в «ускорении миграции 
веществ в направлении противоположном направлению его миграции в технологических 
потоках» (Савенко, 2003 а.б; 2004; 2011; 2017). Это положение было названо вторым 
постулатом устойчивого развития. 

Из сказанного выше следует, что на сегодняшний день важнейшей задачей 
биогеохимии становится изучение биогеохимических циклов элементов, а также их 
нарушений, связанных с антропогенным воздействием на биосферу. Еще раз следует 
подчеркнуть, что биогеохимия предполагает не только формальное определение содержания 
элементов в объектах биосферы и изучение их миграции, но и специфику биологического 
разнообразия, которое при определенных условиях обеспечивает максимальное вовлечение 
элементов в биогеохимические циклы. Все эти вопросы и были освещены в настоящем 
пособии. Были даны понятия биосферы. Рассмотрены задачи геохимии и биогеохимии. 
Значительное внимание уделено системе мониторинга. Важно отметить, что большое 
внимание уделялось как биогеохимическим процессам, происходящим в морских бассейнах, 
так и в наземных экосистемах. Например, была показана однотипность геохимических 
спектров химических элементов для водных организмов, что свидетельствует не только о 
едином геохимическом поле среды, но и о единстве физиологических особенностей 
изученных организмов, детерминирующих характерные черты концентрирования и 
рассеивания элементов. Важным элементом пособия является также рассмотрение вопросов 
биологического разнообразия Москвы, Московской области и черноморского побережья.  

Известно, что в современной системе мониторинга и в управлении качеством 
компонентов окружающей среды всё большее значение приобретает разработка и 
утверждение научно-обоснованных нормативов в области охраны окружающей среды. 
Именно система экологического нормирования, под которой понимается ограничение 
воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду, свидетельствует о 
необходимости поиска механизмов сбалансированности естественных потоков химических 
элементов и потоков, обусловленных деятельностью человека. Важно отметить, что для этих 
целей оптимально использовать современный арсенал биотических критериев оценки 
окружающей среды. Эти вопросы также освещены в настоящем пособии. 

Таким образом, с одной стороны, из содержания пособия следует, что именно 
сочетание теоретических основ биогеохимии, а также биологического и биогеохимического 
мониторинга и современных представлений об основах экологического нормирования, 
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может служить фундаментом для решения сложных вопросов в области охраны окружающей 
среды и биосферы в целом. С другой стороны, хочется верить, что настоящее пособие в 
какой-то степени поможет современному читателю найти правильный вектор в решении 
вопросов поиска механизмов сохранения жизни на планете, а значит хоть немного 
приблизиться к формированию «сферы разума», о которой мечтали В.И. Вернадский и его 
единомышленники.   
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