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ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящее учебное пособие подготовлено с учетом действующих
государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования и соответствующих программ курса, одобренных Министерством общего и профессионального образования РФ, для обучения
студентов сельскохозяйственных вузов по специальностям и направлениям аграрного профиля.
В учебном пособии дано понятие об экологии, экологических законах, показано экологическое состояние окружающей среды в РФ, её
охрана и основы рационального природопользования. В главах 2, 3, 4, 5 и
6 изложены вопросы взаимоотношения организмов в биоценозах, экосистемах и биогеоценозах, популяциях и сообществах.
В главе 7 дано определение понятия биосферы, показаны происхождение и строение Земли, структура и границы биосферы, роль В.И. Вернадского в её изучении, а также происхождение почв и их классификация,
круговорот химических веществ в биосфере, её функционирование, биогеохимические планетарные циклы, самоочищение и этапы её эволюции,
представление о ноосфере, системном анализе процессов, происходящих
в биосфере, а также даны математические модели при экологическом
прогнозировании.
В главах 8, 9 и 10 представлены вопросы охраны и рационального
природопользования, земельных и водных ресурсов, а также охраны атмосферного воздуха и озонового слоя. В них показано правовое обеспечение решения этих важных экологических проблем.
В главе 11 дана характеристика растительного мира РФ, изложены
вопросы его охраны и рационального использования. Особое внимание в
ней уделено вопросам охраны и рационального использования лесных
ресурсов, с учетом требований Лесного кодекса РФ.
Глава 12 посвящена животному миру РФ, его охране и рациональному использованию в соответствии с ФЗ «О животном мире». В ней дано
понятие о животном мире, его значение для человека и биосферы, а также
его роли в биотическом круговороте веществ и почвообразовании, приведены основные причины снижения численности диких животных, а также
мероприятия по восстановлению их численности. Показано государственное управление в сфере охраны и рационального использования животного мира и ответственность за нарушение законодательства в этой
области.
В главах 13, 14 и 15 показан природно-ресурсный потенциал сельскохозяйственного производства, роль сельского хозяйства в формировании
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первичной биологической продукции и почвенно-биотический комплекс
как основа агроэкосистем.
В главах 16, 17 и 18 изложены основы управления природопользованием, правовое регулирование обращения с опасными веществами и экономико-правовой механизм охраны окружающей среды.
Обеспечение экологического благополучия предполагает неукоснительное выполнение физическими и юридическими лицами экологических законов, других нормативных правовых актов, а также применение
экономических стимулов при решении этой задачи.
Важное место в учебном пособии отведено экологической экспертизе
намечаемой хозяйственной или иной деятельности, государственным и
общественным природоохранным организациям, экологическим правам и
обязанностям граждан, юридической ответственности за экологические
правонарушения, вопросам экологического образования и просвещения,
рациональному использованию особо охраняемых территорий и объектов, а также международному сотрудничеству в области охраны окружающей среды.
Авторы учебного пособия привели в его тексте не только все то, что
касается основ экологии, но и нормативные правовые экологические акты, которые следует использовать при охране окружающей среды и обеспечении рационального использования природных ресурсов. Этим наше
учебное пособие отличается от многих других.
В учебном пособии дан библиографический список и основные экологические термины.
Авторы будут благодарны читателям учебного пособия за советы и
пожелания по его улучшению.
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1. ПОНЯТИЕ ОБ ЭКОЛОГИИ, ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОМ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ
1.1. ЭКОЛОГИЯ, КАК НАУКА, ЕЁ ИСТОРИЯ
И СВЯЗЬ С ДРУГИМИ НАУКАМИ
В XX в., и особенно во второй его половине, резко возросли объемы
природопользования и антропогенные нагрузки на окружающую среду,
что явилось главной причиной заметного уменьшения природных ресурсов и ухудшения экологического состояния среды обитания растений, животных и человека. В связи с этим за последние 40-50 лет заметно возрос
интерес у народов нашей планеты, в том числе и в Российской Федерации, к экологии как науке, охране окружающей среды и обеспечению рационального природопользования.
Решение этих задач весьма актуально, имеет важное научное, народно-хозяйственное и социальное значение.
Экология (от греческого слова ойкос – дом, жилище, логос - изучение)
– это наука о взаимоотношениях между живыми организмами, биологическими и неживыми системами в биосфере Земли. Она изучает структуру и
функции биосферы (сферы жизни), в рамках которой происходит обмен
веществом, энергией и информацией по законам самоорганизации. В рамках взаимоотношений человека и среды обитания во всем многообразии
их связей она определяет уровень предельно допустимого антропогенного
давления на окружающую среду, за которым невозможно восстановление
ее качеств, обусловивших появление и эволюцию жизни на Земле. Экология обеспечивает баланс сосуществования человека и окружающей среды,
тем самым сохраняя гомеостаз природы.
Основным содержанием современной экологии является исследование взаимоотношений организмов друг с другом и со средой на генном,
клеточном, организменном, популяционно-биоценотическом уровнях и
изучение функционирования биологических макро- и микросистем: биогеоценозов (экосистем), биосферы, их продуктивности и энергетики.
Предметом исследования экологии являются биотические и абиотические микро- и макросистемы в их динамике во времени и пространстве.
Содержание современной экологии исходит из концепции уровней
организации, которые составляют «биологический спектр»: сообщество,
популяция, организм, орган, клетка и ген. Они являются главными уровнями организации жизни и расположены в иерархическом порядке — от
крупных систем к малым. Взаимодействие с физической средой (энергией
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и веществом) на каждом уровне обусловливает существование определенных функциональных систем, под которыми мы подразумеваем «упорядоченно взаимодействующие и взаимозависимые компоненты, образующие единое целое». Системы, содержащие живые компоненты (биологические системы, или биосистемы), можно выделять на любом из уровней, представленных в спектре, или на любом промежуточном уровне,
удобном для исследования.
В связи с выделением этих уровней существуют и подотрасли экологии:
1. Аутэкология – изучает взаимодействие со средой обитания отдельных организмов определенных видов.
2. Экология популяций (демэкология) – изучает структуру популяций
и ее изменение под воздействием экологических факторов.
3. Синэкология – изучает структуру и функционирование сообществ
и экосистем.
Главная теоретическая и практическая задача экологии заключается в
том, чтобы вскрыть законы взаимоотношений живых организмов с окружающей средой и научиться обеспечивать экологическое благополучие в
условиях индустриализации и урбанизации нашей планеты.
Экология — одна из сравнительно молодых и бурно развивающихся
интегрированных наук.
Она возникла в середине X в., а как самостоятельная наука – в конце
XIX начале XX в., развивалась непрерывно, но неравномерно на протяжении всей своей истории. Выделяют восемь этапов в её становлении и развитии.
Первый этап отражает примитивные знания, накапливаемые людьми, в том числе первобытными, в процессе тесного общения с природой и
ведения натурального хозяйства. Начался он за много веков до новой эры
и завершился в первые века новой эры. К концу палеолита человек
научился владеть огнем, шить одежду, строить жилище, создавать орудия
труда. Первобытными людьми был сформирован первобытно-общинный
строй. Биологические законы развития человека в этот период стали дополняться социальными. В результате хозяйственной деятельности уже в
этот период стали в некоторой степени нарушаться процесс саморегуляции биосферных процессов и уменьшаться природные ресурсы.
Поэтому уже в то далёкое время возникла забота человека о природе,
появились запреты убивать зверей в те или иные периоды, были наложены табу на добычу некоторых животных, устанавливались заповедные
места для воспроизводства рыб, птиц и зверей.
Второй этап – накопление фактического природоохранного материала античными учеными в I-III в. до н.э. и XIV в. н.э. В рабовладельческом
обществе, просуществовавшем до VI в. н.э., были довольно развиты формы охраны природы. Известно, например, что в то время учреждались за-
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поведные урочища для охоты властителей Индии. Охранялись парковые
леса в Китае, Греции. Появились законы, направленные на ликвидацию
антисанитарных условий жизни. У индусов в древности закон предписывал отводить места для сточных вод далеко от жилья. Уборка мусора считалась нечистой работой и для этого было выделено целое сословие людей. Дело дошло до того, что уже не пища, а достаточное, свободное от
загрязнения жизненное пространство стало главным фактором ограничения плотности населения.
Третий этап – продолжение сбора фактического природоохранного
материала и первые попытки его систематизации. Этот период характеризуется великими географическими открытиями и колонизацией новых
стран (эпоха Возрождения). Он продолжался с IV по XVIII в. включительно. Феодализм, придя на смену рабовладельческому обществу с VI по
XVII в. не внес ничего принципиально нового во взаимоотношения человека с природой. Некоторое усиление охраны природы объясняется
стремлением феодала сохранить землю, леса и диких животных не только
для себя, но и для своих наследников. Ужесточились законы, карающие
людей низших сословий, вплоть до смертной казни, за браконьерство и
порубку лесов во владениях аристократов. Эти законы имели положительные результаты, так как спасли в Европе от полного уничтожения
зубра, лань, благородного оленя. Заметную пользу принесло создание
царских и княжеских охотничьих угодий. Они служили местом лишь редких охот аристократов и обеспечивали сохранность многих животных.
При феодализме охрана природы носила не только культовый характер, но и имела чисто практическое значение. В Римской империи, например, проводилась очистка сточных городских вод на полях орошения. При
застройке городов учитывались гигиенические и другие факторы. Коренное население Южной Америки вело искусственный отбор ценных диких
животных. У хантов на севере Западной Сибири развивались простейшие
формы охотничьего хозяйства, которые существовали в принадлежащих
семье охотничьих угодьях.
Для каждой формации были характерны свои взгляды на проблему
охраны природы и свои подходы к ее решению.
Четвертый этап приходится на конец XVIII - начало XIX в. и связан
с крупными ботанико-географическими открытиями, способствовавшими
дальнейшему развитию экологического мышления, формированию таких
понятий, как экология растений и животных.
Пятый этап продолжался с начала XIX в. до 1866 г. Он характеризуется становлением эволюционной экологии, углублением экологических
исследований, изучением взаимосвязей между живыми организмами и
неживой природой.
Шестой этап приходится на 1866-1936 гг. В эти годы определено понятие экология, проведены исследования аутэкологического направления,
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изучена естественная совокупность видов, непрерывно перестраивающихся применительно к изменению экологических факторов окружающей
среды. М.С. Гиляров называл этот этап временем факториального редукционизма.
Седьмой этап (40-70-е гг. XX в.) отражает новый – системный - подход к исследованиям природных систем, формирование общей экологии
как самостоятельной фундаментальной науки, доминирование синэкологического направления, изучение процессов материально-энергетического
обмена, развитие количественных методов и математического моделирования.
Восьмой этап продолжается с 1970 г. до настоящего времени. В этот
период происходит «экологизация» науки, становление экологических
наук, учитывающих антропогенное воздействие на окружающую среду,
возрастание интереса к изучению популяций (демэкология), динамики
формирования биогеоценозов в связи с антропогенными нарушениями.
Большое внимание уделяется стационарным исследованиям. Основная
методология исследований – системный анализ. Одно из главных направлений – длительный экологический мониторинг разных уровней жизни
(наземный, региональный, глобальный и пр.). Экология, будучи интегрированной наукой, имеет тесную связь с биологией, физиологией, морфологией, молекулярной биологией, генетикой, физикой, химией, математикой и рядом других наук. В настоящее время её изучают в дошкольных
учреждениях, в школах, средних и высших учебных заведениях Российской Федерации. Повышение экологической грамотности населения РФ
является важнейшим условием улучшения экологического состояния
нашей страны.
1.2. ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ УЧЕНЫЕ, ВНЕСШИЕ
НАИБОЛЬШИЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИИ
Экологию как науку развивали как отечественные, так и зарубежные
ученые.
Среди отечественных ученых необходимо выделить: М.В. Ломоносова, С.П. Крашенинникова, П.С. Палласа, И.И. Лепехина, А.А. Каверзнева,
А.Т. Болотова, К. Рулье, Н.А. Северцева, С.И. Коржинского, И.К. Пачоского, В.В. Докучаева, Г.Ф. Морозова, В.И. Вернадского, В.Н. Сукачева, Н.Ф.
Реймерса, Н.Н. Моисеева.
Становление экологии в первой половине и в середине ХХ в. в России
было связано с именами Б.Г. Иоганзена, Г.А. Викторова, В.Н. Беклемишева, П.Д. Ярошенко, В.Г. Карпова, Г.И. Поплавской, Т.А. Работнова, Т.К.
Горышиной, В.Д. Александровой, Б.А. Тихомирова, В.И. Василевича, Л.Е.
Родина, Е.М. Лавренко, В.Б. Сочавы и др.
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Чтобы оценить их вклад в развитие экологии, рассмотрим достижения каждого по отдельности.
М.В. Ломоносов рассматривал влияние среды на организм. В работе
«О слоях земных» он писал, что «…напрасно многие думают, что все, что
мы видим, сначала создано творцом…». По останкам вымерших животных (моллюсков и насекомых) Ломоносов конструировал условия их существования в прошлом и опроверг теорию катастроф Ж. Кювье.
Петр Симон Паллас в работе «Зоогеография» описал образ жизни 151
млекопитающего и 426 видов птиц. Его считают одним из основателей
экологии животных. В 20 лет он защитил выдающуюся по тем временам
докторскую диссертацию по гельминтам. Его пригласили в Петербург, и
он в 26 лет стал академиком. Немец по происхождению, он более 40 лет
посвятил российской науке, проводил по нескольку лет в полевых экспедициях (города Чита, Иркутск, Красноярск, Тамбов, озера Эльтон и Баскунчак, Крым). Основной специальностью Палласа была зоология. Он
издал несколько монографий по млекопитающим, птицам, насекомым.
Сходный путь в науке прошел и Степан Петрович Крашенинников.
После 9-летней экспедиции на Камчатку он опубликовал «Описание земли Камчатки», вошедшее в золотой фонд естественно-исторической литературы.
Русский малоизвестный ученый А.А. Каверзнев (годы жизни неизвестны) издал в 1775 г. книгу «О перерождении животных», в которой с
экологических позиций рассматривал вопрос об изменениях животных и
сделал вывод об их едином происхождении. Другой русский исследователь – первый агроном России А.Т. Болотов (1738-1833), изучая влияние
минеральных солей на молодые яблони, разработал классификацию местообитаний растений.
Данные ученые еще не выдвигали различных экологических идей, но
они создавали базис, на котором в дальнейшем строилась вся система
экологии.
Карл Рулье четко сформулировал мысль о том, что развитие органического мира обусловлено воздействием изменяющейся внешней среды:
«…Ни одно органическое существо не живет само по себе; каждое вызывается к жизни и живет только постольку, поскольку находится во взаимодействии с относительно внешним для него миром. Это закон общения
или двойственности жизненных начал, показывающий, что каждое существо получает возможность к жизни частию от себя, а частию из внешности…». Считается, что К.Ф. Рулье в своих трудах заложил основы экологии животных, поставил проблемы адаптации, миграции, изменчивости,
ввел понятие «стация». Он ближе всех подошел к эволюционной теории
Дарвина, но прожил всего 44 года. Его идеи развил ученик Н.А. Северцев.
Исключительно велики заслуги В.В. Докучаева. Он создал учение о
природных зонах и о почве как особом биокосном теле (системе). Пока-

12

1. Понятие об экологии, охране окружающей среды и рациональном природопользовании

зал, что почва – это неотъемлемый компонент практически всех экосистем суши нашей планеты. Теоретические разработки В.В. Докучаева
(«Учение о зонах природы») положили начало развитию геоботаники и
ландшафтной экологии. Идея В.В. Докучаева о необходимости изучения
не отдельных компонентов биоценозов, а связей, существующих между
телами, явлениями и средой (водой, землей), между мертвой и живой
природой, между растениями, животными и минеральным «царством»,
т.е. закономерностей функционирования природных комплексов, получила развитие в «Учении о лесе» Георгия Федоровича Морозова. Г.Ф. Морозов дал первое научное определение леса как географического фактора –
глобального аккумулятора солнечной энергии, влияющего на климат, почвы, на уровень кислородного и углеродного баланса планеты и регионов.
Особую роль в становлении и развитии экологии сыграл великий русский ученый Владимир Иванович Вернадский – создатель учения о биосфере. Открытие биосферы В.И. Вернадским в начале ХХ в. принадлежит
к величайшим научным открытиям человечества, соизмеримым с теорией
видообразования, законом сохранения энергии, общей теорией относительности, открытием наследственного кода у живых организмов и теорией расширяющейся Вселенной. В.И. Вернадский доказал, что жизнь на
земле – явление общепланетарное и космическое, что биосфера – это вещественно-энергетическая система, обеспечивающая биологический круговорот химических элементов и эволюцию всех живых организмов,
включая человека.
Биосфера огромна, и с ней постоянно имеет дело каждый живой организм. Человек живет, постоянно обитает в ней, но очень мало задумывается над тем, что этот наш хрупкий дом во Вселенной уникален, что механизмы, его поддерживающие, очень тонкие и могут легко сломаться не
только от падения большого метеорита на Землю, но и от нашего неразумного поведения. В. И. Вернадский был первым, кто увидел в биосфере
сложную и хорошо отрегулированную за много сотен миллионов лет эволюции общепланетарную биогеохимическую систему. Не только составом
атмосферы и гидросферы обязаны мы работе биосферы, но и сама земная
кора является продуктом биосферы.
Среди зарубежных ученых большой вклад в экологию внесли А. Гумбольдт, О. Декандоль, Ч. Дарвин, Э. Геккель, Е. Варминг, К. Мебиус, Г.
Гаузе, А. Тенсли, Р. Линдеманн. Из зарубежных ученых ХХ в. следует выделить А. Пирса, В. Шелфорда, В. Мак-Дуголла, Ю. Одума, Э. Пианку, Р.
Риклефса, Ф. Рамаду и др.
Большую роль в развитии экологических идей сыграл немецкий ученый А. Гумбольдт, заложивший основы биогеографии. В книге «Идеи
географии растений» (1807) он ввел ряд научных понятий, которые используются экологами и в настоящее время (экобиоморфа растений, ассоциация видов, формация растительности и др.).
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О. Декандоль обосновал необходимость выделения новой отрасли
наук «эпирреалогии».
Понятие «экология» было предложено Э. Геккелем в 1866 г. как
название раздела биологии, призванного изучать вопросы, связанные с
взаимоотношением организма и среды. Вместе с тем накопление сведений
о зависимости животных и растений от внешних условий началось с
древних времен. Сейчас понятие «экология» приобрело широкое значение. Оно используется тогда, когда хотят обратить внимание на условия
существования и развития того или иного объекта, явления, процесса.
Согласно определению Э. Геккеля, экология – это наука об экономии, домашнем быте животных, как к их неорганической, так и к органической
среде, их дружественные и враждебные отношения к другим животным и
растениям, с которыми они вступают в прямые или непрямые контакты.
Все запутанные взаимоотношения живых организмов Ч. Дарвин
назвал «борьбой за существование». Он в своей работе «Происхождение
видов» показал, что все формы противоречивых связей вида со средой
приводят к естественному отбору и являются движущим фактором эволюции. И именно эта работа Ч. Дарвина поставила проблему всестороннего изучения взаимоотношений живых существ с окружающей средой.
В 1877 г. немецкий гидробиолог К. Мебиус (1825-1908) на основе
изучения устричных банок в Северном море разработал учение о биоценозе как сообществе организмов, которые через среду обитания теснейшим образом связаны друг с другом. Именно его труд «Устрицы и
устричное хозяйство» положил начало биоценологическим (экосистемным), исследованиям и в дальнейшем обогатился методами учета количественных соотношений организмов. Термин «биоценоз» широко используется современными учеными.
1.3. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОЛОГИИ
Наука строится на законах. Если в науке их нет, то она таковой именоваться не может. Экология является наукой и имеет свои экологические
законы.
Человек, осознав свою роль в биосфере лишь как одного из многочисленных видов, образующих ее многообразие, должен, как и все
остальные организмы, подчиняться экологическим законам. При этом сила Homo sapiens заключается не в том, чтобы проявлять свою мощь, перестраивать природу, а в том, чтобы правильно понимать объективные экологические законы ее развития в процессе природопользования.
Знание и соблюдение экологических законов имеет решающее значение в деятельности человека и общества в целом. Учет их при планировании и осуществлении экологически безопасной деятельности должны
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служить основным критерием рационального природопользования. Знание и учет этих законов особенно важны при проведении нормирования
предельно допустимых воздействий на природу, экологической экспертизы, оценке воздействия антропогенных факторов на окружающую среду,
планировании мер по её охране и др.Экологические законы должны учитываться при подготовке законопроектов об охране окружающей среды.
Наиболее важным является закон оптимума. В соответствии с его
положениями, каждый фактор имеет лишь определенные пределы положительного влияния на организмы. Результат действия переменного фактора зависит, прежде всего, от силы его проявления. Как недостаточное,
так и избыточное действие фактора отрицательно сказывается на жизнедеятельности особей. Благоприятная сила воздействия на живые организмы называется зоной оптимума экологического фактора или просто оптимумом для организмов данного вида. Чем сильнее отклонения от оптимума, тем больше выражено угнетающее действие данного фактора на организмы (зона пессимума). Максимально и минимально переносимые значения фактора – это критические точки, за пределами которых существование уже невозможно и наступает смерть. Пределы выносливости между
критическими точками называют экологической валентностью (диапазоном толерантности) живых существ по отношению к конкретному фактору среды.
Вернадский вывел одну из важнейших основ современной экологии закон биогенной миграции атомов. Миграция химических элементов на
земной поверхности и в биосфере в целом происходит или при непосредственном участии живого вещества (биогенная миграция), или протекает
в среде, геохимические особенности которой (О2, СО2, Н2 и т.д.) обусловлены живым веществом – как тем, которое в настоящее время населяет
биосферу, так и тем, которое было на Земле в течение всей геологической
истории.
Этот закон имеет важное теоретическое и практическое значение, и
понимание общих химических процессов, протекавших и протекающих
на поверхности суши, в атмосфере и в заселенных организмами глубинах
литосферы и вод, а также геологических слоях, сложенных прошлой деятельностью организмов, возможно только с учетом этого закона. Поскольку люди воздействуют, прежде всего, на биосферу и ее живое население,
они тем самым изменяют условия биогенной миграции атомов, создавая
предпосылки для глубоких химических перемен. Этот процесс может
стать при определённых условиях саморазвивающимся, не зависящим от
желания человека, и приобретать глобальный неуправляемый характер.
Поэтому одна из самых насущных потребностей – сохранение живого покрова Земли в относительно неизменном состоянии. Этот закон выдвигает
необходимость учета допустимых воздействий на биоту при любых проектах природопользования. При несоблюдении этого могут происходить
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региональные и локальные изменения в химических процессах, ведущие
к деградации среды – опустыниванию.
Важное значение при природопользовании имеет закон внутреннего
динамического равновесия. Согласно ему, отрицательных последствий
может не быть до тех пор, пока изменения среды слабы и произведены на
относительно небольшой площади, они или ограничиваются конкретным
местом, или «гаснут» в цепи иерархии экосистем. Но как только перемены достигают существенных значений для крупных экосистем, происходят существенные сдвиги в этих природных образованиях, а через них и
во всей биосфере Земли.
Закон константности В.И. Вернадского указывает на то, что количество живого вещества природы (для данного геологического периода) есть
константа. Любое изменение количества живого вещества в одном из регионов биосферы неминуемо влечет за собой такую же по размеру его перемену в каком-либо другом регионе, но с обратным знаком. Полярные
изменения могут быть использованы в процессах управления природой,
но следует учитывать, что не всегда происходит адекватная замена.
Обычно высокоразвитые виды и экосистемы вытесняются другими, стоящими на относительно эволюционно более низком уровне (крупные организмы – более мелкими), а полезные для человека формы – менее полезными, нейтральными или даже вредными.
Закон ограниченности природных ресурсов исходит из того, что
все природные ресурсы Земли конечны. Закон основан на том, что поскольку планета представляет собой естественно ограниченное целое, на
ней не могут существовать бесконечные части. Следовательно, категория
«неисчерпаемых» природных ресурсов в глобальном плане сомнительна.
Закон минимума. Интенсивное выращивание сельскохозяйственных
культур, получение высоких урожаев и высокой продуктивности животных возможно только при обеспечении растений и животных всеми необходимыми питательными веществами и создании для них оптимальных
экологических условий. Немецкий химик Юстус Либих (1803-1873), проводя эксперименты, установил, что урожай пшеницы увеличивается при
внесении удобрений до определенного предела, но стоит добавить определенное количество бора, он снова возрастает. Когда же увеличение бора
и удобрений перестает давать эффект, стоит увеличить дозу брома, и снова отмечается рост урожая. Поскольку ассортимент необходимых химических веществ для любого растения очень велик, то всегда находится очередное вещество, которого не хватает для формирования более высокого
урожая. Отсюда и был выведен закон гласящий, что продуктивность
растений зависит от вещества, находящегося в минимуме. Этот закон
был назван «законом минимума», или законом Либиха.

16

1. Понятие об экологии, охране окружающей среды и рациональном природопользовании

Этот закон регламентирует взаимодействие растительных организмов
со всем диапазоном их пищевых ресурсов. Он распространяется также на
животных и другие живые организмы.
Важное значение, для науки и производства имеет закон толерантности, автором которого является Шелфорд. Он ввел представление о лимитирующем влиянии максимума наравне с минимумом. Избыток ресурса обычно ингибирует (замедляет) его рост и развитие. Именно эту особенность и отражает закон толерантности. При увеличении количества и
разнообразия ресурсов организм интенсивно растет и развивается и соответственно растет урожайность сельскохозяйственных растений и продуктивность сельскохозяйственных животных. Все происходит в соответствии с законом Либиха. При дальнейшем же увеличении доз удобрений
растения, получая избыток ресурсов, замедляют свой рост и снижают
урожайность. При чрезмерном их внесении поле гибнет и растения на нем
не растут. Так что у каждого организма имеется диапазон выносливости
между минимумом и максимумом наличия ресурса. Его называют диапазоном толерантности. Максимальное благоденствие организма наблюдается вблизи точки оптимума. С помощью этого закона можно определить
оптимальные дозы удобрений для той или иной культуры.
С появлением закона толерантности было сформулировано несколько
вспомогательных принципов, которые дополняют этот закон. Вот некоторые из них (Одум,1986):
1. Организмы по-разному относятся к факторам. Они могут иметь
широкий диапазон выносливости по отношению к одному и узкий по отношению к другому.
2. Если у организма широкий диапазон толерантности по всем факторам, то он широко распространен в пространстве.
3. Узкий диапазон толерантности по одному фактору может сузить
диапазон и к другим.
4. В период размножения организмов многие факторы среды для них
оказываются лимитирующими.
5. При приближении условий к экстремальным приспособления организма становятся все более дорогостоящими, и он все менее защищен от
действия других факторов (болезней, хищничества).
Таким образом, закон Либиха свидетельствует о том, продуктивность
ограничивается веществом, находящимся в минимуме, а закон же толерантности гласит, что для организма избыток ресурса так же не хорош,
как и его недостаток. В русском языке имеется старая поговорка, формулирующая этот же экологический закон: «Все хорошо в меру».
У различных организмов оказались различны и зоны толерантности
по самым разнообразным факторам и ресурсам. Один организм может
жить при очень большой влажности, другой только в крайней сухости, а у
третьего по этому фактору может оказаться очень большая толерантность.
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То же самое и по любому виду ресурса. Эти особенности организмов и
диктуют их расселение по планете, выбор местообитаний, особенности
питания и многие другие качества.
Закон конкурентного исключения. Популяции совместно обитающих организмов взаимодействуют между собой, разделяя пространство и
соревнуясь за ресурсы. Эти взаимодействия разнообразны и подчиняются
определенным законам. Так, хищничество (поедание одним видом организмов особей другого) невозможно без регламентации стратегии и тактики как самого хищника, так и его жертвы. Той и другой стороне нужны
для этого взаимодействия определенные популяционные адаптации и
жесткие правила (закономерности). Без их выполнения жертвы будут съедены, и после этого хищники вымрут с голоду. Между тем, ничего подобного в природе не происходит, потому что закономерности стратегии
хищников поддерживают и преумножают численность жертв. Сами жертвы тоже участвуют в общении с хищниками, придерживаясь определенных правил, так что кровавое убийство жертвы на уровне особи сменяется взаимовыгодным сотрудничеством на уровне популяции. Более того, с
исчезновением хищника жертва чаще всего тоже не может выжить.
Закономерно регламентированы и взаимодействия популяций конкурентов и паразитов. Во всех них проявляются не только специфические
адаптации, но и действуют определенные правила. Из всех этих закономерностей для примера действия популяционного закона обратимся к
конкурентным отношениям. Они представляют собой взаимодействия
между такими организмами, которые потенциально находятся на одном
трофическом уровне и имеют общие кормовые ресурсы. В большей мере
на такого рода взаимодействиях строил свою теорию отбора Ч. Дарвин.
Конкуренция - это доказанные или предполагаемые отношения между
популяциями, имеющими какие-либо ограничивающие общие ресурсы
среды (корм, пространство, убежища). Из этого следует, что наиболее
тесные конкурентные отношения – внутривидовые. Популяции видов
внутри одного вида испытывают жесткую конкурентную борьбу в силу
уже своей таксономической близости, так как они очень сходны не только
морфологически, потребляют одинаковую пищу, занимают сходные местообитания и убежища, т.е. их наборы требований к среде близки между
собой. В экологии эти наборы обозначаются термином «экологическая
ниша».
В качестве примера из популяционной экологии мы используем закономерность, которая и в настоящее время имеет множество названий: «закон конкурентного исключения», «правило Гаузе», «теорема Гаузе»,
«принцип конкурентного исключения». В 1934 г. в Балтиморе была опубликована книга Г.Ф. Гаузе, который показал, что два вида, занимающих
одну и ту же экологическую нишу, не могут устойчиво сосуществовать, и
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конкурентные отношения между ними приведут к тому, что один из них
будет вытеснен.
Для экспериментов Г.Ф. Гаузе использовал два вида простейших, это
были туфелька золотистая и туфелька хвостатая. Их культивировали раздельно, а также вместе, используя в качестве пищи бактерий и дрожжи.
Корм давали ежедневно в строго определенном количестве. При раздельной жизни оба вида имели обычный рост численности, а при совместном
содержании каждая популяция показывала сначала очень быстрый рост
численности, и суммарная их биомасса достигала максимума. Затем
начиналась конкурентная борьба, в которой обычно побеждала золотистая
туфелька. В дальнейшем эксперименты по той же схеме были проведены
на нескольких видах мелких жуков, легко культивируемых в муке. Результаты были те же. Закон Гаузе подтверждался. Очень большая серия экспериментов с этими жуками показала, что устойчивое сосуществование
этих видов недостижимо. Экспериментируя с инфузориями, Г.Ф. Гаузе
изменял условия опыта и обнаруживал разные механизмы, с помощью
которых один вид побеждал другой в конкурентной борьбе.
Итак, в эксперименте с помощью определенных механизмов в результате конкуренции остается только один из конкурирующих видов. Но если
в пробирке конкуренция всегда кончается гибелью одного из конкурирующих видов, то в природе мы нередко наблюдаем сосуществование ряда
экологически очень близких видов. Они явно используют сходные или
даже одни и те же ресурсы. Часто несколько близкородственных видов
деревьев растут в одном и том же местообитании. Всем им нужен солнечный свет, вода и содержащиеся в почве питательные вещества. За свою
долгую жизнь они могли бы и вытеснить друг друга, но этого не происходит. На водоемах часто совместно обитают различные виды птиц, питающихся рыбой, причем жертвы этих хищников примерно одинакового размера. Можно сказать, что на озере обитает множество крылатых конкурентов: чайки, крачки, зимородки, цапли и др.
Это происходит потому, что конкуренция между видами в природе не
всегда велика. Два вида живут рядом и делят не только пищу, но и пространство, а часто и время. Потребности видов хоть немного, но различаются, следовательно, должны различаться и используемые ресурсы. Мелкие различия между видами позволяют им сосуществовать и использовать
различающиеся ресурсы.
С разработкой понятия «экологическая ниша» выяснилось, что конкуренция популяций идет не за определенный ресурс, а за их комплекс. Гаузе в своих экспериментах показал, что некоторое изменение условий (более крупные баночки с культурой простейших; другой корм - не бактерии,
а дрожжи) позволяет видам сосуществовать.Например, золотистая туфелька выживает в банке на большей глубине, так как она способна выдерживать относительно высокие концентрации продуктов жизнедеятель-
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ности, а хвостатая туфелька хорошо выживает ближе к поверхности. Это
свидетельствует о том, что два вида могут существовать в одной экологической нише.
В природе мы часто видим животных различных видов, которые обитают совместно, потребляя одинаковую пищу, занимая одинаковые убежища. Целая группа видов хищных птиц (коршуны, луни, соколы, сарычи, подорлики) населяют поля и леса. Все они чаще всего питаются грызунами, не вытесняя друг друга. Небольшие, но существенные различия в
размерах потребления или способах добывания пищи позволяют им избегать интенсивной конкуренции. Четыре вида пчел, обычно встречающихся в Англии, избегают конкурентного вытеснения благодаря морфологической и поведенческой специализации к питанию. Все четыре вида собирают нектар и пыльцу, но длина хоботков у всех различная. Поэтому
особи каждого вида посещают цветки с разной длиной трубчатого венчика. Кроме того, есть и другие отличия. Таким образом, они питаются одним кормом, но на разных растениях. У каждой популяции, как выяснилось, при тщательном наблюдении, своя экологическая ниша.
Обычно виды, конкурирующие за ресурс, разделяют его потребление
с помощью множества приспособлений. Каждый вид при этом использует
только часть общего ресурса или они пользуются им по очереди, снижая
конкурентное напряжение. Если же ресурс поделить невозможно, а количество его ограничено, то конкуренты, поедая его, косвенно воздействуют
друг на друга. Один объедает другого. Тогда результатом конкуренции будет гибель одного из них от голода.
Итак, лабораторные опыты и полевые исследования показывают один
и тот же феномен, но в природе разнообразия значительно больше и почти
всегда имеется возможность удовлетворить свои потребности за счет многообразия ресурсов. В пробирке же ресурс один, и делить более там нечего, поэтому организмам остается бороться и победить или погибнуть.
В природе, когда размеры ресурсов, которыми питаются два вида,
весьма ограничены, более сильный вид вытесняет слабый, в чем и проявляется закон конкурентных отношений и естественного отбора.
Закон поверхности тела. Изменение поверхности тела сообразуется
с термодинамическим правилом: чем больше поверхность, тем больше с
нее рассеивание энергии. Поэтому закон поверхности тела гласит, что с
ростом размеров тела поверхность его относительно массы уменьшается.
Этот закон справедлив для любого физического тела. Ему подчиняются и шар, и куб, но совершенно особое значение приобретает этот закон у
теплокровных животных, т.е. у тех, которые приобрели температурную
независимость от внешней среды. Это оказалось ценным приспособлением к условиям среды, когда в пору расцвета динозавров в триасовом периоде появились первые млекопитающие. Теплокровность во многом
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обеспечила им эволюционный успех в сравнении с рептилиями. Она давала температурную независимость, возможность быть активными не
только в теплое, но и в холодное время суток или даже года. Рептилии не
были к этому способны и проигрывали даже небольшим и примитивным
в ту пору теплокровным животным.
Однако теплокровность требует повышения теплопродукции, так как
выработанное организмом тепло рассеивается с поверхности его тела, а
чтобы температура тела оставалась постоянной, нужно производить его
со скоростью, равной его рассеиванию.
Эти соображения были отражены в докладе двух ученых (математика
и медика), прочитанном в 1839 г. на заседании Медицинской Королевской
академии в Париже. (Шмидт - Ниельсен, 1987). Математическая часть
сводилась к тому, что поверхность тела пропорциональна квадрату его
размера, а объем пропорционален кубу размера. Стало быть, при росте
размеров объем тела растет быстрее его поверхности. Потери тепла у таких животных пропорциональны площади поверхности и, следовательно,
они тем выше, чем больше соотношение поверхности тела к его объему.
Это соотношение растет с уменьшением размеров животного. Первую
экспериментальную проверку этого закона провел М. Рубнер в 1883 г. Он
измерял теплопродукцию собак различной величины (от 3 до 31 кг) и показал, что чем меньше животное, тем интенсивнее оно выделяет тепло. В
то же время, чем меньше собака, тем больше относительная поверхность
ее тела, что и вынуждает ее повышать затраты тепла для сохранения постоянной температуры. На основе этих данных и был принят закон поверхности тела.
Еще до повсеместного признания этого закона соотношение массы и
поверхности тела было использовано для формулирования правила К.
Бергмана в 1847 г., которое гласит, что у теплокровных животных, обитающих в холодных широтах, размеры тела больше, чем у родственных видов из более теплого климата. Естественно, что таким простым
способом – сокращением поверхности тела - достигается адаптация к холоду и экономия теплопродукции. Сокращение поверхности тела для экономии тепла применяют все теплокровные особи. Например, собака свертывается в клубок, а человек от холода съеживается и подтягивает коленки к подбородку.
Красный волк - обитатель южных и даже тропических широт - невелик. Он чуть крупнее лисицы. «Серый» волк- обитатель средних и северных широт - значительно крупнее и имеет размеры с крупную овчарку.
Волк, живущий в тундре (полярный волк), настолько велик, что может
справиться с северным оленем. Масса самцов у этих зверей достигает 100
кг и более.
Когда мы имеем дело с шаром или кубом, то площадь поверхности
такого тела всегда изменяется строго пропорционально объему. Но ведь
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животные разных видов геометрически не подобны друг другу, и поэтому
пришлось определять коэффициент соотношения массы и поверхности (k)
для разных видов животных. Это начал делать К. Ми в 1879 г. на человеке. По его подсчетам, средняя величина k для этого вида равна 11,2. В
дальнейшем рассчитывались величины этого коэффициента для разных
животных. Варьировали они в основном от 7 до 12, но у летучей мыши
такое соотношение оказалось равно 57,5. Неудивительно, ведь основа поверхности ее тела - это кожные перепонки огромных крыльев. Все это
привело к дальнейшему уточнению правила Бергмана, вернее, к появлению дополняющих его экологических правил.
Дело в том, что животные одного вида или близких видов геометрически очень близки друг другу. В этом случае простое увеличение размеров неизменно снижает относительную площадь поверхности тела, но
само увеличение габаритов зависит от множества факторов. В их ряду
температура внешней среды не всегда оказывается главным фактором.
Необходима более тесная взаимосвязь конфигурации и внешней температуры. Это соображение стимулировало появление еще одного правила,
прямо связывающего увеличение площади поверхности тела с температурой внешней среды. По многочисленным наблюдениям, у эндотермных
животных, обитающих в теплом климате, выступающие части тела (уши,
хвосты, шеи, конечности) обычно бывают длиннее, чем у их сородичей из
холодных широт. Так сформулировали еще одну закономерность – правило Алена, которое гласит, что придатки тела (лапы, хвосты, уши и
пр.) тем короче, а тело тем массивнее, чем холоднее климат. Так,
например, лисица фенек имеет большие уши, длинные конечности и живет на экваторе, в пустыне Сахара. Обыкновенная лисица в средних широтах имеет уши и конечности умеренной длины, а обитающая в тундре
лисица (песец) имеет короткую морду и небольшие уши, целиком скрывающиеся зимой.
Закон поверхности тела определяет не только количество излучаемого
тепла, но регламентирует еще и питание животного. Энергию животные
получают с пищей. Для восполнения большого количества тепла нужно
много есть. В соответствии с этим законом мелкие животные поглощают
пищи относительно собственной массы больше, чем крупные. Для обеспечения постоянной температуры своего тела они вынуждены иметь
большую интенсивность метаболизма, а как следствие этого – большую
потребность в пище. Для измерения интенсивности метаболизма обычно
рассчитывают время выносливости. Это соотношение энергии, доступной
для животного (полученной с пищей), к скорости ее использования. Оказывается, время выносливости увеличивается с ростом размеров организмов, т.е. самое мелкое эндотермное животное (землеройка) вынуждено
питаться почти непрерывно. За сутки такой зверек съедает количество
пищи, по массе равное или даже превышающее массу собственного тела.
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Чем крупнее животное, тем массивнее его покровы: (кожа, мышцы,
жир и др.), поэтому у них снижается теплопроводность тела и происходит
рассогласование между теплопродукцией и теплопроводностью, т.е. в организме накапливается метаболическое тепло. В южных широтах от него
особенно трудно избавиться. Как следствие этого, самые большие южные
животные имеют голую кожу (слоны, носороги). А вот в холодном климате это оказывается дополнительным приспособлением, так что у крупных
видов оказывается двойное преимущество: уменьшение относительной
поверхности и лучшая теплоизоляция. С увеличением размеров тела теплопроводность снижается быстрее, чем удельная теплопродукция, и организм легче переносит холод.
И, наконец, еще одно следствие действия закона поверхности тела –
способность к полету. При полете птицы отчетливо проявляется действие
закона поверхности. У них существует ограничение массы тела. Так одна
из самых крупных летающих птиц – африканская дрофа имеет массу около 13 кг. Более массивные птицы (страусы) летать не могут. Уменьшение
размеров, увеличение поверхности при сокращении массы тела влечет за
собой все лучшую опору о воздух. Самые мелкие организмы (бактерии,
споры грибов и цисты простейших) могут летать (висеть в воздухе), даже
не имея специальных приспособлений к полету.
Закон поверхности тела действует на уровне особи, и с учетом его у
организмов формируются различные адаптации к различным экологическим условиям.
Закон развития природной системы за счет окружающей ее среды
предполагает, что любая природная система может развиваться только за
счет использования материально-энергетических и информационных возможностей окружающей ее среды. Абсолютно изолированное саморазвитие невозможно. Этот закон имеет чрезвычайно важное теоретическое и
практическое значение и из него вытекает, что:
а) абсолютно безотходное производство невозможно;
б) любая более высокоорганизованная биотическая система (например, вид живого), используя и видоизменяя среду жизни, представляет
потенциальную угрозу для менее организованных систем;
в) биосфера Земли как система развивается не только за счет ресурсов планеты, но и опосредованно за счет и под управляющим воздействием космических систем (прежде всего Солнечной).
Согласно первому положению, мы можем рассчитывать лишь на малоотходное производство. Представление, будто биосфера работает по
принципу безотходности, ошибочно, так как в ней всегда накапливаются
выбывающие из биологического круговорота вещества, формирующие
осадочные породы.
Согласно второму положению рассматриваемого закона, воздействие
человека на окружающую среду требует осуществления мероприятий по
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нейтрализации этих воздействий, поскольку они могут оказаться разрушающими для остальных её компонентов и, согласно правилу соответствия условий среды генетической предопределенности организма, угрожают и самому человеку. В связи с этим охрана окружающеё среды - это
одна из обязательных составляющих социально-экономического развития
общества.
Третье положение закона имеет особое значение для долгосрочного
прогнозирования. Оно должно учитываться при рассмотрении всех процессов, происходящих на Земле.
Важнейшее значение в экологии имеет закон экологической корреляции. Согласно ему, в экосистеме, как и в любом другом целостном природно-системном образовании, особенно в биотическом сообществе, все
входящие в нее виды живого и абиотические экологические компоненты
функционально соответствуют друг другу. Выпадение одной части системы (например, уничтожение вида) неминуемо ведет к исключению всех
тесно связанных с этой частью системы других ее частей и функциональному изменению целого в рамках закона внутреннего динамического равновесия. Закон экологической корреляции особенно важен для сохранения
видов живого. Действие закона приводит к скачкообразности в изменении
экологической устойчивости. При достижении порога изменения функциональной целостности происходит срыв (часто неожиданный). Экосистема теряет при этом свойство надежности. Например, многократное увеличение концентрации вещества-загрязнителя может не приводить к серьёзным последствиям, но в какой-то момент ничтожная его прибавка приведет к катастрофе.
Известный американский ученый-эколог Б. Коммонер сводит основные законы экологии к следующему:
1) все связано со всем;
2) все должно куда-то деваться;
3) природа «знает» лучше;
4) ничто не дается даром;
1.4. ПОНЯТИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ФАКТОРЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
Окружающая человека среда – это среда обитания живых организмов и человека с его производственно-хозяйственной и культурной деятельностью. Она включает в себя все ее природные компоненты и объекты, созданные в результате преобразовательной деятельности человека
[6].
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В Федеральном законе «Об охране окружающей среды» показано, что
в её состав входят:
1. Земли, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, растительный и животный мир, а также другие организмы,
озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство.
2. Совокупность природных, естественных экологических систем,
природных ландшафтов и составляющих их элементов, сохранивших свои
природные свойства.
3. Совокупность природно-антропогенных объектов, измененных в
результате хозяйственной и иной деятельности человека, обладающих
свойствами природных объектов и имеющих рекреационное и защитное
значение.
4. Совокупность антропогенных объектов, созданных человеком для
обеспечения социальных потребностей и не обладающих свойствами
природных объектов.
В этом Законе также дается определение благоприятной окружающей
среды, качество которой обеспечивает устойчивое функционирование
естественных экологических систем, природных и природноантропогенных объектов.
Природные объекты, входящие в окружающую среду, представляют
собой эволюционное экологическое единство, взаимодействующее с
окружающей (в случае отсутствия востребованности их человеком) и социальной средой (в случае востребованности их обществом). Признаками
природного объекта являются естественное происхождение в результате
естественной его эволюции и экологическое единство объекта природы со
средой обитания.
Природные комплексы представляют собой часть окружающей среды
и подлежат особой охране.
В понятие окружающей среды входят все компоненты живой и неживой природы, в которых существуют живые организмы, популяции и сообщества. Среда обитания прямо или косвенно влияет на их состояние и
свойства. Компоненты окружающей среды, влияющие на состояние и
свойства организма, популяции, природного сообщества, называют экологическими факторами. Различают три группы факторов:
1. Абиотические факторы – это все компоненты неживой природы,
среди которых наиболее важными являются свет, температура, влажность
и другие компоненты климата, а также водная, воздушная и почвенная
среды. Основными абиотическими факторами среды являются температура, свет, вода, солёность, кислород, магнитное поле Земли, почва, влажность.
2. Биотические факторы – это все живые организмы, взаимодействующие между собой на уровне особей, популяций, сообществ. Взаимодействия между особями одного и того же вида складываются из группового
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и массового эффектов и внутривидовой конкуренции. Межвидовые взаимоотношения более разнообразны и могут проявляться в форме нейтрализма, конкуренции, мутуализма, протокооперации, комменсализма,
аменсализма, паразитизма и хищничества.
3. Ограничивающие факторы – это экологические факторы, выходящие за границы максимума или минимума выносливости, ограничивающие существование вида.
В последние годы стали выделять антропогенные факторы, которые
приводят к изменению окружающей среды обитания всех живых организмов и сказываются на их жизни. Они могут быть прямые и косвенные.
Такие экологические факторы, как температура, влажность, пища,
действуют на каждую особь. В ответ у организмов вырабатывается способность приспособливаться к ним. Интенсивность факторов, наиболее
благоприятную для жизнедеятельности организмов, называют оптимальной, или оптимумом. Оптимальное значение того или иного фактора для
каждого вида различно. В зависимости от отношения к тому или иному
фактору виды могут быть тепло- и холодолюбивые (слон и белый медведь), влаго- и сухолюбивые (липа и саксаул), приспособленные к высокой или низкой солености воды и т. д.
Воздействие экологических факторов на живые организмы в отдельности и сообщества в целом многогранно. При оценке влияния того или
иного фактора среды важной оказывается характеристика интенсивности
действия его на живую материю. В благоприятных условиях говорят об
оптимальном, а при избытке или недостатке - ограничивающем факторе.
Изменения экологических факторов среды по силе действия на организмы могут быть: 1) регулярно-периодическими, например, в связи со
временем суток, сезоном года или ритмом приливов и отливов в океане; 2)
нерегулярными, например, изменения погодных условий в разные годы,
катастрофы (бури, ливни, обвалы и т.д.); 3) направленными: при похолодании или потеплении климата, зарастании водоемов и т.д.
Популяции организмов, обитающие в определенной среде, приспосабливаются к ней. У них вырабатываются те или иные морфологические
и физиологические особенности, позволяющие существовать именно в
этих условиях среды. Для каждого влияющего на организм фактора существует благоприятная сила воздействия, называемая зоной оптимума экологического фактора, или просто его оптимума. Для организмов конкретного вида отклонение от оптимальной интенсивности действия фактора
(уменьшение или увеличение) угнетает жизнедеятельность. Границы, за
пределами которых наступает гибель организма, называются верхним или
нижним пределами выносливости.
Помимо абиотических воздействий, живые организмы испытывают
на себе и влияние друг друга. Определяющими факторами в этом отно-
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шении являются конкуренция, хищничество, паразитизм, симбиоз,
нейтрализм.
Наиболее важными являются мутуализм, т.е. взаимовыгодные отношения между организмами, а также симбиоз, который представляет собой
сосуществование различных биологических видов. В отличие от мутуализма, симбиоз может быть и невыгоден одному из партнеров, например,
в случае паразитизма.
Мутуализм может быть «жёстким» или «мягким». В первом случае
сотрудничество жизненно необходимо для обоих партнеров (они связаны
отношениями коадаптации), во втором случае оно может быть более или
менее факультативным (это называется протокооперацией).
Конкуренция в природе является наиболее всеохватывающим типом
отношений, при котором две популяции или две особи в борьбе за существование воздействуют друг на друга отрицательно. Конкуренция может
быть внутривидовой и межвидовой. Внутривидовая борьба происходит
между особями одного и того же вида. Межвидовая конкуренция имеет
место между особями разных видов. Конкуренция обычно бывает за жизненное пространство, пищу, биогенные элементы, свет, места укрытия и
за многие другие жизненно важные факторы. Конкурентные отношения
отчетливо наблюдаются не только на межвидовом, но и на внутривидовом
и популяционном уровнях. При росте численности популяции, когда число ее особей приближается к насыщению, вступают в действие внутренние физиологические механизмы регуляции: возрастает смертность, снижается плодовитость, возникают стрессовые ситуации и т.д. Изучением
этих вопросов занимается популяционная экология.
Конкурентные отношения являются одним из важнейших механизмов
формирования видового состава сообществ, пространственного распределения видов популяций и регуляции их численности.
В экосистемах преобладают между особями, популяциями и видами
пищевые отношения. Наиболее характерной формой таких отношений в
трофических цепях является хищничество, при котором особь одного вида, называемая хищником, питается организмами (или частями организмов) другого вида, называемого жертвой, причем хищник живет отдельно
от жертвы. В таких случаях говорят, что два вида вовлечены в отношения
«хищник – жертва».
Еще один тип взаимодействия видов – паразитизм. Паразиты питаются за счет другого организма, называемого хозяином. Однако в отличие
от хищников они живут на хозяине или внутри его организма на протяжении значительной части их жизни. Паразит использует для своей жизнедеятельности питательные вещества хозяина, тем самым постоянно
ослабляя, а нередко убивая его.
Когда два вида связаны отношениями паразитизма или хищничества,
разрушительный эффект оказывается в общем небольшим в случае, когда
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популяции развивались вместе в течение длительного времени. Симбиоз –
это длительное, неразделимое и взаимовыгодное отношение двух или более видов организмов. Например, жвачные животные (коровы, олени) переваривают клетчатку с помощью бактерий, обитающих в их желудочнокишечном тракте. Стоит только удалить этих симбионтов из организма
животных, они погибнут от истощения.
Другим вариантом положительных отношений между двумя видами
является комменсализм. Извлекая из хозяина значительную пользу (пища,
убежище), виды-комменсалы не приносят ему никакой выгоды или заметного вреда. Например, многочисленные виды насекомых встречаются исключительно в муравейниках, норах грызунов, гнездах птиц, используя их
как местообитания с более благоприятным микроклиматом.
Нейтрализм – это такой тип отношений, при котором ни одна из популяций не оказывает на другую никакого влияния (никак не сказывается
на росте его популяций, находящихся в равновесии, и на их плотности). В
действительности бывает, однако, довольно трудно при помощи наблюдений и экспериментов в природных условиях убедиться, что два вида абсолютно независимы один от другого.
Прямое антропогенное воздействие на окружающую среду заключается в вырубке лесов, браконьерской охоте и рыбной ловле, изъятии из
природы редких и ценных видов (например, с целью коллекционирования
или продажи) живых организмов. Косвенное воздействие человека на
природу – это опосредованное действие на нее в результате его хозяйственной деятельности.
К концу второго тысячелетия человечество приобрело принципиально новые знания об окружающем мире, следствием которых стал крах
культивируемой в течение многих веков и тысячелетий антропоцентрической системы жизни. Это новое знание можно сформулировать следующим образом: ни один биологический вид, включая человека, не имеет
долговременной возможности выхода из отведенной ему эволюцией экологической ниши, определяющей долю потребления этим видом продукции биоты, других материальных и энергетических ресурсов Земли. К
концу ХХ в. человек как биологический вид далеко превысил отведенные
ему пределы, что привело к выходу из устойчивого равновесия и процессам разрушения биосферы Земли.
Нагрузка на биосферу складывается из двух связанных между собой
видов антропогенного воздействия: биопотребления – потребления части
биоты в виде пищи (человеком и домашними животными) и древесины;
энергопотребления – потребления энергии, в основном ископаемого топлива, в результате всех видов хозяйственной деятельности – промышленного и сельскохозяйственного производства, транспортных перевозок
и т.п.
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Экологические ресурсы – это элементы природы, компоненты, которые используются для удовлетворения потребностей живых организмов.
Классификация экологических ресурсов:
1. По происхождению:
- ресурсы природных компонентов (минеральные, климатические,
водные, растительные, земельные, почвенные, животного мира);
- ресурсы
природно-территориальных
комплексов
(горнопромышленные, водохозяйственные, селитебные, лесохозяйственные).
2. По видам хозяйственного использования:
- ресурсы промышленного производства;
- энергетические (горючие полезные ископаемые, гидроэнергоресурсы, биотопливо, ядерное сырье);
- неэнергетические (минеральные, водные, земельные, лесные, рыбные);
- ресурсы сельскохозяйственного производства (агроклиматические,
земельно-почвенные, растительные ресуры - кормовая база, воды орошения, водопоя и содержания).
3. По виду исчерпаемости:
- исчерпаемые:
а) невозобновляемые (минеральные, земельные ресурсы);
б) возобновляемые (ресурсы растительного и животного мира);
в) неполностью возобновляемые — скорость восстановления ниже
уровня хозяйственного потребления (пахотно-пригодные почвы, спеловозрастные леса, региональные водные ресурсы);.
- неисчерпаемые ресурсы (водные, климатические).
Экологические ресурсы являются частью природных объектов. К ним,
в соответствии с законодательством, относятся: водные объекты, земля,
леса, животные, атмосферный воздух, озоновый слой.
1.5. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ
В Федеральном законе «Об охране окружающей среды» (2002 г.) сказано, что качество окружающей среды – это такое её состояние, которое
характеризуется физическими, химическими, биологическими и иными
свойствами.
В Конституции Российской Федерации (ст. 42) указано, что каждый
гражданин и общество в целом имеют право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение
ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.
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Данный принцип более полно развивается в Законе «Об охране окружающей среды». Для поддержания благоприятного качества окружающей
среды в соответствии с этим Законом вводятся нормативы качества.
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:
1. Нормативы, установленные в соответствии с химическими показателями состояния окружающей среды, в том числе нормативы предельно
допустимых концентраций химических веществ, включая радиоактивные
вещества.
2. Нормативы, установленные в соответствии с физическими показателями состояния окружающей среды, в том числе с показателями уровней радиоактивности и тепла.
3. Нормативы, установленные в соответствии с биологическими показателями состояния окружающей среды, в том числе видов и групп растений, животных и других организмов, используемых как индикаторы качества окружающей среды, а также нормативы предельно допустимых
концентраций микроорганизмов.
4. Иные нормативы качества окружающей среды.
При установлении нормативов качества окружающей среды учитываются природные особенности территорий и акваторий, назначение природных и природно-антропогенных объектов, особо охраняемых природных территорий, а также природных ландшафтов, имеющих особое природоохранное значение.
Наиболее важными являются нормативы предельно допустимых концентраций. Несоблюдение нормативов предельно допустимых концентрации химических, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов может привести к загрязнению окружающей среды, деградации
естественных экологических систем. Нормативы предельно допустимых
концентраций устанавливаются применительно к различным видам вредных веществ, вредных микроорганизмов и других биологических веществ, загрязняющих окружающую среду.
Нормативы предельно допустимых уровней (ПДУ) устанавливаются
применительно к таким видам вредных физических воздействий, как
шум, вибрация, магнитные поля и другие вредные воздействия. Такие
нормативы применяются в отношении атмосферного воздуха, вод и почв.
Практическое значение этих нормативов заключается в том, что они являются критерием оценки состояния окружающей среды.
Количество действующих в настоящее время нормативов ПДК и ориентировочно-безопасных уровней воздействия (ОБУВ) весьма велико. Хотя законодательство об охране окружающей среды не предусматривает
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такого вида нормативов, как ОБУВ, они устанавливаются и применяются
на практике. Их правовое значение аналогично значению ПДК.
Важное значение имеют нормативы предельно допустимого, безопасного содержания радиоактивных веществ в окружающей среде, продуктах
питания и предельно допустимого уровня радиационного облучения
населения.
Соблюдение ПДУ, ПДК и иных нормативов имеет важное значение,
так как только при этом возможно обеспечение экологического благополучия.
1.6. ПОНЯТИЕ ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
РАЦИОНАЛЬНОМ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ
Охрана окружающей среды – это комплекс мер, предназначенных
для ограничения отрицательного влияния человеческой деятельности на
окружающую среду.
Такими мерами являются:
1. Ограничение вредных выбросов и сбросов в атмосферу и гидросферу с целью улучшения общей экологической обстановки.
2. Создание заповедников, заказников и национальных парков с целью сохранения природных комплексов.
3. Ограничение лова рыбы, охоты с целью сохранения определённых
видов.
4. Ограничение несанкционированного выброса бытовых и производственных отходов.
Рациональное природопользование - это планомерное, научно
обоснованное использование экологических и, прежде всего, невозобновляемых ресурсов, обеспечение воспроизводства возобновляемых природных ресурсов.
Изучение процессов, протекающих в биосфере, и влияния на них хозяйственной деятельности человека показывает, что только создание малоотходных производств может предотвратить оскудение экологических
ресурсов и деградацию окружающей среды. Хозяйственная деятельность
должна строиться с учетом сохранения природных экосистем, которые в
естественных условиях, без вмешательства человека экономно расходуют
вещество и энергию и в которых отходы одних организмов служат средой
обитания для других, и тем самым обеспечивается круговорот веществ в
природе.
В ноябре 1979 г. в Женеве состоялось совещание по сотрудничеству в
области охраны окружающей среды и была принята декларация, которая
гласит: «Важнейшими условиями охраны окружающей среды и рацио-
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нального использования ресурсов являются малоотходные, безотходные
технологии и использование отходов».
Глобальные экологические проблемы обострились после второй мировой войны. Для их решения в 1948 г. был образован Международный
союз охраны природы и природных ресурсов (МСОП).
Первоочередной задачей МСОП являлось составление Красных книг
– списков редких и находящихся под угрозой исчезновения видов. В 19631966 гг. была издана первая Международная Красная книга. В 1980 г. вышло ее четвертое издание. В 1978-1984 гг. издана Красная книга СССР, а в
1985 г. – Красная книга Российской Федерации.
В 1980 г. Международным союзом охраны природы и природных ресурсов была разработана «Всемирная стратегия охраны природы».
В материалах «Всемирной стратегии…» отмечается, что одной из
глобальных экологических проблем является проблема питания, так как
около 1 млрд. человек систематически недоедают. Труднее учесть число
людей, не получающих полноценного питания, сбалансированного по
белкам, витаминам и микроэлементам.
Всемирная стратегия охраны природы включает в себя:
1. Поддержание основных экологических процессов в экосистемах.
2. Сохранение генетического разнообразия.
3. Долгосрочное рациональное использование видов и экосистем.
В 1992 г. в Рио-де-Жанейро состоялась конференция Организации
Объединенных Наций по окружающей среде и развитию. На этой конференции был принят ряд документов, подписанных представителями 179
государств:
1. Программа действий. Повестка дня на XXI в.
2. Заявление о принципах в отношении лесов.
3. Конвенция ООН об изменении климата.
4. Конвенция о биологическом разнообразии.
В материалах Конвенции о биологическом разнообразии отмечается,
что «...разнообразие важно для эволюции и сохранения систем жизнеобеспечения биосферы». Для сохранения систем жизнеобеспечения биосферы необходимо сохранение всех форм биологического разнообразия:
«Страны, которые присоединяются к Конвенции, должны определять
компоненты биологического разнообразия, осуществлять контроль за видами деятельности, которые могут оказать вредное воздействие на биологическое разнообразие».
После проведения конференции была принята Декларация РИО, в
которой провозглашены обязательства государств по основным 27 рекомендательным принципам достижения цивилизацией устойчивого развития (сохраняющего окружающую среду, выживание будущих поколений;
предполагающему ограничение потребностей и жизнедеятельности; опирающемуся на науку и образование). К сожалению, все предложения кон-
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ференции по ограничениям получили лишь рекомендательный характер
вследствие сопротивления руководителей ряда «развитых» государств.
В 1995 г. в Софии на конференции министров окружающей среды европейских стран была принята Общеевропейская стратегия сохранения
биологического и ландшафтного разнообразия. Основными принципами
Общеевропейской стратегии сохранения биологического и ландшафтного
разнообразия природы определены:
1. Охрана наиболее уязвимых экосистем.
2. Охрана и восстановление нарушенных экосистем.
3. Охрана территорий с наибольшим видовым разнообразием.
4. Сохранение эталонных природных комплексов.
Важным документом, регламентирующим охрану окружающей среды,
стал Киотский протокол.
Киотский протокол — это международный документ, принятый в Киото (Япония) в декабре 1997 г. в дополнение к Рамочной конвенции ООН
об изменении климата (РКИК). Период подписания протокола начался 16
марта 1998 г. и завершился 15 марта 1999 г. Федеральный закон «О ратификации Киотского протокола к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата» был принят Госдумой РФ 22
октября 2004 г. и одобрен Советом Федерации 27 октября 2004 г. Президент РФ В. Путин подписал его 4 ноября 2004 г. (под № 128-фз). Протокол
вступил в силу 16 февраля 2005 г. Осуществление Киотского протокола
началось 1 января 2008 г. и завершится 31 декабря 2012 г.
Киотский протокол стал первым глобальным соглашением об охране
окружающей среды, основанным на рыночных механизмах регулирования, механизме международной торговли квотами на выбросы парниковых газов. Протокол также предусматривает так называемые механизмы
гибкости:
1. Торговлю квотами, при которой государства или отдельные хозяйствующие субъекты на его территории могут продавать или покупать квоты на выбросы парниковых газов на национальном, региональном или
международном рынках.
2. Проекты совместного осуществления сокращения выбросов парниковых газов, выполняемые на территории одной из стран РКИК, полностью или частично могут осуществляться за счёт инвестиций другой
страны РКИК.
3. Механизмы чистого развития - проекты по сокращению выбросов
парниковых газов, выполняемые на территории одной из стран, не входящей в РКИК, полностью или частично могут осуществляться за счёт инвестиций страны РКИК.
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1.7. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ И ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОГО
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Основными научными положениями в области совершенствования
охраны природы и рационального природопользования являются следующие:
1. Обеспечение устойчивого природопользования. Главными задачами в этой сфере являются не истощительное использование возобновляемых и рациональное использование невозобновляемых природных ресурсов.
2. Снижение загрязнения окружающей среды и ресурсосбережение.
Оно может быть выполнено путем сокращения выбросов, сбросов и отходов. Существенную роль может сыграть снижение удельной энерго- и ресурсоемкости продукции и услуг.
Для этого необходимы следующие действия:
2.1. Внедрение ресурсосберегающих и малоотходных технологий во
всех сферах хозяйственной деятельности; технологическое перевооружение и постепенный вывод из эксплуатации предприятий с устаревшим
оборудованием.
2.2. Оснащение предприятий современным природоохранным оборудованием.
2.3. Обеспечение качества воды, почвы и атмосферного воздуха в соответствии с нормативными требованиями.
2.4. Сокращение удельного водопотребления в производстве и жилищно-коммунальном хозяйстве.
2.5. Поддержка экологически безопасного производства энергии,
включая использование возобновляемых источников и вторичного сырья.
2.6. Развитие систем хранения и использования вторичных ресурсов,
в том числе переработки отходов и т.д.
3. Сохранение и восстановление природной среды может быть выполнено посредством сохранения и восстановления ландшафтного и биологического разнообразия, достаточного для поддержания способности
природных систем к саморегуляции и компенсации последствий антропогенной деятельности.
4. Предотвращение чрезвычайных ситуаций и снижение экологических последствий в случае их возникновения. Выявление и минимизация
экологических рисков для природной системы и здоровья населения, связанных с возникновением чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, является основой для предотвращения и снижения
экологических последствий чрезвычайных ситуаций.
Для решения этих задач необходимо научное обеспечение природопользования.
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Основными задачами научного обеспечения в сфере рационального
природопользования являются развитие научных знаний об экологических
основах устойчивого развития, выявление новых экологических рисков,
порождаемых как развитием общества, так и природными процессами.
Для этого необходимы следующие действия:
1. Исследование возможного глобального и регионального изменения
климата и его последствий для природной среды.
2. Исследование биологических систем и их средообразующих функций, определение пределов устойчивости и экологической емкости природных систем.
3. Разработка экологически эффективных и ресурсосберегающих
технологий, производств, видов сырья, материалов, продукции и оборудования, в том числе в сельском хозяйстве.
4. Разработка научных принципов и технологий использования возобновляемых биологических ресурсов (лесных, водных, охотничьепромысловых, лекарственных и др.), обеспечивающих их устойчивое
воспроизводство.
5. Разработка принципов использования основных природных ресурсов в целях сохранения окружающей среды.
6. Разработка эффективных методов сохранения биологического разнообразия, включая развитие сети особо охраняемых природных территорий, сохранение и восстановление редких и ценных видов животных и
растений, а также природных сообществ и систем.
7. Анализ распространения чужеродных и генетически измененных
видов живых организмов и разработка соответствующих методов контроля и снижения негативных последствий этих процессов.
8. Разработка средств и методов предупреждения и ликвидации загрязнений, реабилитации окружающей среды и утилизации опасных отходов.
9. Изучение связи между заболеваниями людей и изменениями качества окружающей среды.
10. Разработка и развитие современных методов экологического мониторинга, а также информационных технологий в целях государственного
управления в области природопользования и охраны окружающей среды.
Правовое обеспечение охраны природы и рационального использования заложено в Федеральном Законе «Об охране окружающей среды», а
также в кодифицированных законах (Земельный, Лесной, Водный кодексы, Законы «Об охране атмосферного воздуха», «О недрах», «О животном
мире» и др.). Эти законы направлены на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в интересах нынешнего и
будущих поколений.
Совершенное нормативно-правовое обеспечение и разработанные механизмы правоприменения являются базой для эффективного правового
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механизма обеспечения рационального природопользования. Важным
условием решения этой задачи является совершенствование правоприменительной практики и привлечение к адекватной ответственности виновных лиц за экологические правонарушения.
Отрасль знания только тогда является наукой, когда она имеет присущие ей законы или хотя бы правила. Экология их имеет, поэтому она является наукой. Некоторые законы и правила экологии нами приведены в
данной главе.
Знание научных основ охраны окружающей среды и рационального
природопользования является необходимым условием сохранения эволюционно сложившегося гомеостаза природы и экологического благополучия среды обитания живых организмов, включая человека.
Контрольные вопросы
Дайте определение экологии как науки.
С какими науками экология имеет связь?
Назовите этапы становления и развития экологии.
Назовите подотрасли экологии.
Кто из отечественных и зарубежных учёных внес наибольший вклад в
становление и развитие экологии?
6. Назовите научные основы современной экологии.
7. Раскройте сущность основных экологических законов.
8. Что включает в себя понятие окружающая среда?
9. Перечислите экологические факторы и экологические ресурсы.
10. Назовите экологические отношения между особями, популяциями и
видами.
11. Каким требованиям должна отвечать окружающая среда обитания?
12. Что понимают под охраной окружающей среды и рациональным природопользованием?
13. В чём заключаются научные основы и правовое обеспечение охраны
окружающей среды и рационального природопользования?
14. Дайте определение и характеристику основных экологических законов
и правил.
1.
2.
3.
4.
5.
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2. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2.1. ИСТОРИЯ И ЭТАПЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Окружающая среда - совокупность компонентов природной среды,
природных и природно-антропогенных, а также антропогенных объектов.
Охрана окружающей среды в настоящее время – одна из насущных задач
человечества.
Под охраной окружающей среды понимают систему государственных, международных и общественных мероприятий, направленных на рациональное использование, охрану и воспроизводство природных ресурсов, защиту окружающей среды от загрязнения в интересах ныне живущего и будущих поколений людей. Иначе говоря, охрана окружающей
среды – это система мер, обеспечивающая оптимальные взаимоотношения человеческого общества с окружающей природной средой.
Охрана окружающей среды стала важнейшей естественно - научной и
социально-политической проблемой современности. Теперь стало ясно,
что человечество не может воздействовать на окружающую среду без учета возможных отрицательных последствий своей хозяйственной и другой
деятельности.
Понимание людьми необходимости ограничения воздействия хозяйственной деятельности на природу появилось очень давно. Изменения
естественных природных ландшафтов в результате хозяйственной деятельности в рабовладельческих государствах Ближнего Востока, Центральной и Юго-Восточной Азии происходили так быстро, что предпринимались отдельные меры для уменьшения антропогенного воздействия
на окружающую среду.
Так, вавилонский царь Хаммурапи (1792-1750 гг. до н.э.) в специальном своде законов указал меры по охране лесов. Они были разделены на
участки и находились в ведении «лесничих», которые несли ответственность за сохранность лесов. За должностные нарушения виновные лица
карались смертной казнью.
В Книге мертвых (Древний Египет) собраны заклинания душ умерших на суде бога Осириса, в молении которых для оправдания умерших
говорилось следующее: «Я не истреблял животных на пастбищах. Я не
ловил сонной рыбы. Я не сгонял животных с божьих земель…». Перечисленные действия уже тогда считались грехом. Для ограничения охоты на
стадных животных и сокращения вылова рыбы были объявлены священными озера, рощи бога Осириса (своеобразные заповедники).
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Заповедные территории в Индии были выделены во II-III вв. до н.э. В
III в. до н.э. Ашока, правитель Магадхи (государство охватывало территорию почти всей Индии), издал специальные, опирающиеся на религию,
природоохранные законы.
Кроме священных гор, рощ, озер сравнительно давно стали охранять
места великокняжеских и царских охот. Магараджи создавали строго
охраняемые охотничьи резерваты в собственных владениях. Позднее многие княжеские охотничьи заказники стали государственными резерватами.
Задолго до нашей эры заповедники создавали в отдельных княжествах Китая. Строго охранялись животные в обширном императорском
охотничьем парке в окрестностях Пекина. Только там до середины XIX в.
сохранился олень Давида. Полагают, что в парках буддистских монастырей до нашего времени сохранился третичный реликт гинкго.
Издавна, по крайней мере, со времени основания Улан-Батора (XVII
в.), охраняется расположенная рядом с ним поросшая лесом священная
гора Богдо. Законодательным актом территория священной горы Богдо –
Ула была объявлена заповедной и неприкосновенной в 1809 г.
В XIX в. стали создавать государственные природные парки и заповедники. Первый в мире государственный (Йеллоустонский) парк был создан в США в 1872 г.
В нашей стране первые достоверно известные государственные природоохранные акты относятся ко времени существования Киевской Руси.
Они связаны со Сводом законов древнерусского права – «Русской правдой» (XI в.). «Русская правда» включала статьи, предусматривающие
штраф и возмещение убытка за добычу из ловчих орудий, за охоту на чужих землях. Специальная статья предусматривала наказание за разорение
гнезд диких пчел.
В XVII в. появились царские документы, свидетельствующие о понимании государственными деятелями значения лесов как мест обитания
ценных животных; в лесах предписывали строго соблюдать меры по предупреждению лесных пожаров.
Во второй половине XVII в. было принято 67 указов, ограждающих
ценных промысловых животных от истребления. В них устанавливались
сроки охоты, запретные для охоты зоны, определялись наказания за нарушение действующих правил. В целях сохранения мест гнездования ловчих птиц (соколы и кречеты) по царскому указу было создано заповедное
«Семиостровье» у Мурманского берега Баренцева моря (ныне эта территория входит в состав Кандалакшского заповедника). В эти годы впервые
запретили охоту вокруг Москвы. Было запрещено ловить стерлядь менее
35 см длиною, не разрешалось ловить бобров капканами, рубить лес в заповедных лесах.
В начале XVIII в. при Петре I были приняты строгие указы, которые
объявляли заповедными леса по берегам рек в 20-50-верстовой полосе,
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предусматривали охрану и посадку лесов, охрану рек от загрязнения, регламентировали рыболовство, охрану почв. За рубку деревьев в 30 - верстовой полосе по берегам рек виновные карались смертной казнью.
Екатерина II в 1737 г. приказала ежегодно завозить в окрестности столицы по несколько сотен зайцев, серых куропаток и по сотне соловьев. В
принятом в 1773 г. Законе об охоте запрещалось не только убивать, но даже ловить зверей и птиц в период размножения. Зона ограниченной охоты
была расширена до 50 верст у Москвы и до 100 верст у Санкт-Петербурга.
На рубеже XIX и XX вв. активно формировалось общественное движение за охрану окружающей среды России. С 1905 г. Московское общество испытателей природы стало регулярно рассматривать вопросы охраны окружающей среды.
Крупнейшие ученые России (В.В. Докучаев, Г.А. Кожевников, Н.В.
Насонов и др.) настойчиво добивались создания заповедников. В 1911 г.
на Дальнем Востоке был организован Супутинский (ныне Уссурийский)
заповедник – первый государственный заповедник России.
Октябрьская революция уничтожила частную собственность на природные богатства. В сочетании с плановым ведением хозяйства были созданы необходимые предпосылки для эффективной деятельности по
охране окружающей среды. На основании принятых нормативных актов
(Декрет о земле (1917) и Декрет о национализации земель (1918)) тземля
была национализирована, частная собственность на нее отменена. Это создавало условия для повышения плодородия почвы. Декрет о лесах (1918)
предписывал «засадить и засеять лесом» оголенные войной пространства.
С 1917 по 1924 г. были опубликованы 234 декрета и другие правительственные документы природоохранного содержания.
Великая Отечественная война потребовала мобилизации всех сил и
средств на отражение фашистской агрессии. С этим связаны чрезмерная
эксплуатация ресурсов и ослабление охраны окружающей среды. На территориях, временно оккупированных фашистами, происходило хищническое разграбление природных богатств.
В 1957 – 1963 гг. верховными советами союзных республик приняты
специальные законы по охране окружающей среды, согласно которым,
под государственную защиту от расхищения и бесхозяйственности были
взяты все природные ресурсы страны.
Существенные изменения в окружающей среде связаны с бурным
развитием промышленности. Интенсивная эксплуатация полезных ископаемых, водных ресурсов увеличила степень использования земель не по
прямому их назначению: для промышленных разработок, строительства
дорог, населенных пунктов, создания водохранилищ. Стихийная и все
возрастающая по своим темпам и масштабам эксплуатация природных
ресурсов привела к быстрому их истощению и нарастающему загрязне-
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нию окружающей среды. Воздействия человечества на окружающую среду по своему размаху достигли планетарных масштабов (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Источники и виды загрязнения биосферы

Следствием научно-технического прогресса стала деградация окружающей природной среды в крупных промышленных центрах и перенаселенных районах (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Деградация природной среды вследствие научно-технического прогресса

После распада Советского Союза важно было сохранить преемственность в деле охраны окружающей среды между существовавшими ранее и
новыми государственными структурами.
Был подготовлен и принят Верховным Советом РФ (19 декабря 1991
г.) Закон «Об охране окружающей природной среды», который регулировал природоохранительные отношения в сфере всей природной среды, не
выделяя ее отдельные объекты. В соответствии с этим Законом задачами
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природоохранительного законодательства были охрана природной среды
(а через нее и здоровья человека); предупреждение вредного воздействия
на нее хозяйственной или иной деятельности; оздоровление окружающей
природной среды, улучшение ее качества.
Активизация природоохранительной деятельности проявилась в создании и утверждении парламентом других законов, направленных на
охрану окружающей среды, например ФЗ «О недрах» (1992), «Об особо
охраняемых природных территориях» (1995), «О животном мире» (1995).
В то же время в условиях затяжного экономического кризиса общая
природоохранная деятельность в стране существенно ухудшилась. Из-за
плохого финансирования ослабела охрана заповедных территорий, резко
возросло браконьерство, ухудшился контроль со стороны санитарноэпидемиологических и противочумных организаций, возросло число эпизоотий и эпидемиологических заболеваний. Во второй половине 1990-х гг.
в стране появился такой опасный вредитель, как перелетная саранча.
Огромные лесные территории не только в Сибири, на Дальнем Востоке,
но и в Центральном районе Европейской России засушливым и жарким
летом 1999 г. и 2000 г. были охвачены пожарами, на борьбу с которыми не
хватало средств, техники, специалистов.
2.2. СОВРЕМЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Безудержный экономический рост мирового хозяйства привел к возникновению глобальных экологических проблем: опустыниванию, обезлесению, истощению природных ресурсов, разрушению озонового слоя,
парниковому эффекту, кислотным дождям, дефициту пресной воды, загрязнению Мирового океана, исчезновению видов животных и растений,
деградации земель и др.
Объем антропогенного воздействия на окружающую среду в XXI в.
приблизился к пределу устойчивости биосферы, а по некоторым параметрам и превзошел его. Проявления и свидетельства этого многообразны.
Резкое сокращение площади ненарушенных естественных экосистем,
их существенная деградация, уменьшение экологического разнообразия
ослабляют и нарушают потоки вещества и энергии, вызывают необратимое количественное и качественное обеднение биосферы.
Потребление и изъятие возобновимых природных ресурсов – пресной
воды, почвенного гумуса, биомассы и продукции растений – достигло
критической скорости или превысило темпы их естественного воспроизводства.
Хозяйственные отходы в значительной степени загрязняют окружающую среду. Они содержат множество веществ и материалов, не утилизи-
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руемых в естественных природных круговоротах. Загрязнение ими ведет
к химической деформации окружающей среды, вызывает деградацию
экосистем.
На потоках веществ и энергии в окружающей среде стала сказываться
существенная разомкнутость антропогенного круговорота веществ. Появились признаки нарушения биосферного равновесия.
В XX в. резко сократились и продолжают быстро уменьшаться запасы
многих невозобновимых ресурсов.
Техногенное загрязнение окружающей среды является наиболее очевидной и быстродействующей негативной причинной связью в системе
экосферы «экономика – производство – техника - среда» (рис. 2.3).

Рис. 2.3. Классификация техногенных загрязнений окружающей среды

Оно приводит не только к деградации экологических систем, но и к
глобальным климатическим, геохимическим изменениям и повышению
заболеваемости людей.
В ряде регионов создалась опасная для здоровья людей экологическая
обстановка, 35-40% населения РФ живут в экологически неблагоприятных
условиях. В среднем 10-12% новорожденных имеют аномалии на генетическом уровне (в отдельных регионах они достигают 30-40%) [6].
Ученые-экологи считают, что природно-экологическое окружение, в
котором живет российское население, соответствует критическому состоянию, а по ряду показателей - катастрофическому. Некоторые территории
России превратились в зоны сплошного и продолжительного экологического бедствия. Так, территория Челябинской области исторически стала
местом реализации отечественной ядерной программы. Многолетняя деятельность производственного объединения «Маяк» сопровождалась беспрецедентными в мировой практике радиационными авариями техногенного и в конечном счете антропогенного характера. В период с 1949 по
1956 г. жидкие отходы со средним и низким уровнем радиоактивности
сбрасывались в реку Течу, воду которой население использовало в питье-
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вых и хозяйственных целях. Принято считать, что в этот период было
сброшено 76 млн м3 сточных вод общей активностью примерно в 2750
тыс. кюри. Только в пределах Челябинской области на реке находилось 26
населенных пунктов, в которых проживало около 15 тыс. человек. В эти
годы произошло загрязнение поймы реки, которая использовалась для сенокошения и пастбищ.
В сентябре 1957 г. на химическом комбинате «Маяк» произошел
взрыв одного из хранилищ высокоактивных отходов. По своим масштабам и последствиям эта радиационная авария оценивается специалистами
как одна из крупнейших в мире: 2 млн кюри разнесло на площади около
20 тыс. км2 в Челябинской, Свердловской, Тюменской и других. областях.
В загрязненной местности проживали около 270 тыс. человек, из них 10
тыс. оказались на территории с плотностью радиоактивного загрязнения
свыше 2 кюри на 1. км2.
Очередное обострение радиационной ситуации произошло в 1967 г.
Лето в этот год в Челябинской области выдалось засушливым. В период с
апреля по май произошел ветровой разнос радиоактивных донных отложений озера Карачай, которое с 1951 г. использовалось для сбора среднеактивных жидких отходов. Радиоактивная пыль, включающая 600 кюри
активности, в основном за счет цезия-137, была развеяна на территории
площадью 1800 км2.
Только отмеченные радиационные ситуации привели к переоблучению нескольких сотен тысяч человек, вынужденной эвакуации 42 населенных пунктов, временному выводу из сельскохозяйственного оборота
почти 68 тыс. га земель. В настоящее время на берегах реки Течи на территории Челябинской области находятся четыре населенных пункта, жители которых продолжают подвергаться дополнительному облучению.
Среди жителей этих мест есть группы, которые накопили в период проживания дозу облучения, превышающую принятые сегодня во всем мире
регламентные уровни. Максимальное содержание стронция-90 в организме наблюдается у людей, которые в период особенно массированных
сбросов радиоактивных отходов в Течу (1949-1951 гг.) находились в подростковом возрасте.
Современное состояние окружающей среды в Российской Федерации
характеризуется крупномасштабным загрязнением атмосферного воздуха,
почв, поверхностных и подземных вод. Загрязнение и деградация окружающей среды с каждым годом все больше влияют на здоровье людей.
Отмечается устойчивая корреляция комплексного загрязнения окружающей среды и общей смертности с такими причинами, как болезни крови и
кроветворных органов, психические расстройства, онкологические заболевания, болезни органов пищеварения и дыхания. Примерно одна шестая
часть территории страны, где проживают более 60 млн человек, является
экологически неблагополучной.
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Снижение численности здорового населения и увеличение общей
смертности по причине ухудшения состояния окружающей среды представляют прямую угрозу обществу и государству.
Важное значение для живых организмов имеет экологическое состояние атмосферного воздуха - смеси газов, из которых состоит атмосфера
Земли (табл. 2.1).
Таблица 2.1. Химический состав атмосферы (в среднем)
Объёмный,
Весовой,
Объёмный,
Элемент
Элемент
%
%
%
Азот (N2)
78,08
75,51
Метан (СН4)
2,2*10-4
Кислород (О2)
20,95
23,15
Криптон (Kr)
1*10-4
Аргон (Ar)
0,93
1,28
Оксид азота
1*10-4
(NO2)
Углекислый газ
0,03
0,046
Водород (Н2)
5*10-5
(СО2)
Неон (Ne)
1,8*10-3
1,25*10-2
Ксенон (Хе)
8*10-6
-4
-4
Гелий (Не)
5,2*10
0,72*10
Озон (О3)
1*10-6

Весовой,
%
1,2*10-4
2,9*10-4
1,5*10-4
0,3*10-5
3,6*10-5
3,6*10-5

Наиболее опасным является радиоактивное загрязнение атмосферного воздуха, которое происходило в течение ряда лет (1945-1989) в результате проводившихся ядерных испытаний и радиоактивного загрязнения
после катастрофических аварий, случившихся в 1957 г. на производственном объединении «Маяк» и в 1986 г. на Чернобыльской АЭС.
В результате аварии на Чернобыльской АЭС к зонам радиоактивного
загрязнения было отнесено 14 субъектов Российской Федерации: Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Ленинградская,
Липецкая, Орловская, Пензенская, Рязанская, Тамбовская, Тульская, Ульяновская области и Республика Мордовия.
Особенно сильно загрязнена атмосфера разнообразными веществами
антропогенного происхождения в промышленных и промышленногородских агломерациях. Большая часть загрязнителей, выделяемых промышленными предприятиями, транспортом и др., концентрируется в приземном слое атмосферы до высоты в несколько сот метров над поверхностью Земли.
Резко возросла опасность возникновения фотохимического смога в
крупных городах России в связи с быстрым ростом автотранспорта.
Загрязненность атмосферы отрицательно сказывается на растительности и здоровье населения. Особенно большой вред приносит присутствие в воздухе диоксида серы, фтора, хлора, их соединений, угарного газа и др. Промышленные газы воздействуют на ассимилирующий аппарат
зеленых растений. Они разрушают цитоплазму и хлоропласты в клетках
листьев, угнетают деятельность устьиц, в 1,5-2 раза снижая интенсивность транспирации, фотосинтеза, разрушают корневую систему. Особен-
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но подвержены воздействию загрязнителей атмосферы хвойные деревья:
сосна, ель, пихта, кедр. Они первыми погибают от загрязнения атмосферы
вблизи крупных промышленных центров.
Мощное угнетающее воздействие на растительность оказывает Норильский металлургический комбинат. В окрестностях химических заводов исчезают многие виды животных. Концентрация ядовитых веществ в
теле животных превышает их концентрацию в окружающем воздухе в десятки раз.
Практически во всех крупных городах страны воздух загрязнен свыше допустимых пределов и опасен для здоровья населения (число таких
городов возросло с 1992 по 1999 г. со 171 до 195); 90-95% заболеваний
органов верхних дыхательных путей и 30-40% заболеваний общего характера специалисты связывают с загрязнением природной среды. Средняя
продолжительность жизни мужчин в РФ составляет 58-59 лет, смертность
населения превышает рождаемость.
Одна из острых проблем – загрязнение пресных водоемов. Источниками загрязнения являются многие объекты хозяйственной деятельности
человека. Основными загрязняющими веществами являются промышленные и коммунальные отходы, нефть и нефтепродукты, отходы сельского
хозяйства и др. В 1991 г. в России со сточными водами было сброшено в
водоемы (тыс. т.): 1200 - взвешенных веществ, 190 - аммонийного азота,
58 - фосфора, 50 - железа, 30 - нефтепродуктов, 2,1 - цинка и т.д. Тяжелые
металлы (ртуть, свинец, медь и др.) накапливаются в иле на дне водоемов
и в тканях организмов. При попадании в организм человека они вызывают
тяжелые отравления
По данным Государственного доклада «О состоянии окружающей
среды Российской Федерации» (1998), в поверхностные воды России
сбрасывается (тыс.т в год): нефтепродуктов – 39,4, фосфора – 60, фенола
– 0,22, соединений меди – 0,9, железа – 52,1, цинка – 1,6. Уровень загрязнения морей превышал ПДК в 3-5 раз (табл. 2.2).
Таблица 2.2. Загрязнение внутренних морей России
Превышение (число раз) содержания ПДК
Моря
тяжёлые
другие зауглеводороды
ПАВ
фенолы
металлы
грязнители
Азовское
Более 2
Более 2
Более 2
Черное
2-3
Каспийское
2-3
5
Балтийское
3-12
5-6
1
3
Арктические
До 8
До 3
Дальневосточные
4-6
(Охотское)
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Общий объем сточных вод, сброшенных в поверхностные воды, за
последнее десятилетие в среднем за год составляет 50-60 км.
Река Волга несет в себе 250-300 млрд. м3 воды в год. Эта вода без
предварительной глубокой обработки непригодна для питьевых целей. В
реку сливаются миллионы кубометров сточных, плохо очищенных промышленных и коммунально-бытовых вод. В среднем течении Волги концентрация фенолов и нефтепродуктов превышает ПДК в 8 – 9 раз, соединений тяжелых металлов в 3-4, а в нижнем течении в 15 раз. Основной
причиной такого состояния рек и морей является сброс неочищенных
промышленных и коммунально-бытовых сточных вод. На территории
Волжского бассейна более 14 тыс. мест захоронения и утилизации биологических отходов, из которых около 8 тыс. - сибиреязвенные захоронения,
причем точное расположение многих из них неизвестно. В этой связи есть
опасение, что такие захоронения могут оказаться в водоохранных зонах.
Их размывание ливневыми дождями способно привести к широкомасштабному загрязнению окружающей среды. Подтверждением этому служат вспышки заболеваний сибирской язвой в Астраханской области в
1993 г., в Ульяновской - в 1997 г., в Чувашии - в 1998 г., в Татарстане - в
2003 г.
Главными водными объектами в Западной Сибири являются реки
Обь, Иртыш, Томь. В Новосибирской области наибольшая нагрузка сточных вод приходится на Обь и её притоки. Несмотря на продолжающийся
спад промышленного производства, некоторое сокращение числа аварий,
улучшения качества воды в реках бассейна Оби не произошло. Ухудшилось по сравнению с 1992 г. качество воды в Оби, приходящей в Новосибирскую область. Ниже по течению загрязнение воды несколько снижается, но остается достаточно высоким, на выходе из Новосибирской области
– IV класс загрязнения. Снизилось качество воды Новосибирского водохранилища. Индекс её загрязнения увеличился по всем контрольным
створам водохранилища с IV класса (загрязненная вода) до V (грязная).
Наиболее распространенными загрязняющими воду веществами остаются
нефтепродукты, фенолы, соединения азота, легкоокисляемые и взвешенные вещества.
В районе Омска в Иртыш поступает 245 млн. м 3 (80% всех стоков города) недостаточно очищенных сточных вод. Прослеживается тенденция
к увеличению аварийных и чрезвычайных ситуаций на очистных сооружениях. Вода Иртыша, самого крупного притока Оби, в большинстве
пунктов оценивалась как очень грязная и значительно реже как грязная.
Основным источником водоснабжения Кемеровской области является
река Томь. Из-за неудовлетворительной работы очистных сооружений в
водоемы (главным образом в Томь) поступают значительные количества
органических и взвешенных веществ, нефтепродукты, соединения азота,
фосфора, железа и соли тяжелых металлов, углеводороды и др.
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Наиболее распространенными загрязняющими веществами в поверхностных водах Тюменской области являются нефтепродукты, фенолы,
азот аммонийный, соединения меди, цинка, пестициды, органические вещества.
На территории Алтайского края ежегодно в бассейн Оби сбрасывается более 110 млн м3 загрязненных сточных вод. В Барнауле, Бийске, Рубцовске, Камне-на-Оби отсутствуют очистные сооружения ливневых сточных вод, в связи с чем в бассейн Оби паводковыми и ливневыми водами
выносятся взвешенные вещества и нефтепродукты, концентрация которых в водных источниках достигает 80 ПДК.
В Томской области около 50% сточных вод, поступающих в водоемы,
относятся к загрязненным. Основная доля этих стоков приходится на
Томск (80%). Вместе со сточными водами сбрасываются органические и
взвешенные вещества, нефтепродукты, сульфаты и хлориды, соединения
фосфора и азота, соли тяжелых металлов, формальдегид. Качество воды в
Томи заметно ухудшается. У города Томска вода относится к VI классу. В
реках Оби, Томи, Чулыме систематически обнаруживаются хлорорганические пестициды.
Уникальным по запасам пресной воды является озеро Байкал. Это 1/5
мировых запасов пресной воды (исключая льды) и более 4/5 запасов России. При объеме 23 тыс. куб. км в озере ежегодно воспроизводится около
60 км3 чистейшей пресной воды. Однако тревогу вызывает все возрастающее количество хозяйственных стоков, загрязняющих этот уникальный
водоем. Объем хозяйственных стоков, поступающих в Байкал, составляет
200 млн м3. в год
Из-за аварий танкеров и нефтедобывающих установок в океан попадает не менее 5 млн т нефти в год, что вызывая гибель многих водных
животных, морских птиц. Огромное количество нефти попадает в океан и
в моря при авариях танкеров, нефтепроводов на нефтепромыслах, при
разведке и эксплуатации нефтяных месторождений в зоне материковых
шельфов.
Большую опасность вызывают захоронения ядерных отходов на дне
морей, затонувшие корабли с ядерными реакторами и ядерными установками. Наиболее значительные скопления таких источников находятся в
Баренцевом, Карском и Японском морях.
Ухудшение качества и загрязнение подземных вод по-прежнему в
большинстве случаев носит локальный характер и в основном ограничивается размерами источника загрязнения. Из общего количества очагов
менее 10% имеют площадь, превышающую 10 км2. Крупные очаги ухудшения качества и загрязнения подземных вод сохраняются в Мурманской
и Ленинградской областях. Опасные очаги остаются в Московской и
Пермской, Тульской областях, в Республике Татарстан, в Волгограде,
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Краснодаре, Оренбурге, Магнитогорске, Усолье-Сибирском, Кемерове,
Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске и др.
Загрязнение почв чужеродными химическими веществами наносит
большой ущерб. Для борьбы с вредителями сельскохозяйственных растений и сорняками широко применяются разнообразные ядохимикаты (инсектициды, гербициды, фунгициды, дефолианты и др.). Пестициды вредны для насекомых-опылителей, насекомоядных, промысловых птиц и
млекопитающих. Остатки пестицидов вместе с собранным урожаем и водой могут попадать в пищу, причиняя вред здоровью человека.
Отрицательное воздействие на почву оказывают отходы промышленных предприятий. Загрязнение гумусового слоя тяжелыми металлами, соединениями кислот действует угнетающе на развитие растений, вызывает
их гибель и снижение урожайности.
Почвы загрязняются также радиоактивными веществами. Большое
значение для предотвращения заражения почв радиоактивным веществами имеет Договор о запрещении испытания ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой, заключенный в 1963 г.
Избыточное орошение, особенно в регионах с жарким климатом, может вызывать засоление почв. Это одна из основных причин выпадения
пахотных земель из сельскохозяйственного оборота. Осушение земель
также сопровождается серьезными негативными последствиями.
Серьезной проблемой была и остается эрозия почв. Плодородный
слой почвы на склонах при неправильной вспашке часто смывается выпадающими осадками (водная эрозия), что приводит к образованию оврагов.
Отвальная вспашка степных площадей в России стала причиной
пыльных бурь и гибели миллионов гектаров плодороднейших земель.
Наиболее опустошительная пыльная буря была в апреле 1928 г. на юге
нашей страны, когда пострадало около 400 тыс. км 2 земель от Дона до
Днепра. Ветер выдувал почву в отдельных местах до глубины 12 см. Эта
буря унесла с полей 15 млн т плодородного слоя почвы.
Использование почв сельскохозяйственного назначения не по прямому назначению в последние годы приобретает угрожающие размеры. Их
часто занимают под промышленное и жилищное строительство, транспортные магистрали, заливают водой при строительстве водохранилищ и
т.д. Огромные площади земель подвергаются нарушению при добыче полезных ископаемых, при лесоразработках, загрязняются отходами промышленности, городскими свалками и т.д.
В результате негативного антропогенного воздействия на больших
территориях планеты резко ухудшилось экологическое состояние лесов.
Так, например, неправильная эксплуатация их на протяжении длительного
времени привела к тому, что в европейской части России возросла доля
мелколиственных насаждений за счет снижения доли хвойных. Перерубки
приводят к существенному уменьшению запасов спелых древесных

48

2. Экологическое состояние окружающей среды в РФ

насаждений. Рубки неспелого леса уменьшают выход древесины, а перестойные леса являются источником распространения вредителей и болезней, снижающих количество и качество древесины. Сведение лесов влечет за собой гибель богатейших фауны и флоры. В Красную книгу РФ занесено свыше 550 видов растений.
Леса страдают от пожаров, которыми в мире уничтожается ежегодно
2 млн т органического вещества, наносится большой вред лесному хозяйству.
Особенно большой вред причинен лесам РФ в перестроечный период
(1991-2008 гг.), для которого характерны неконтролируемые рубки хвойных и других лесов даже в водоохранных зонах.
Возрастающие экологические и, прежде всего, антропогенные
нагрузки на окружающую среду оказывают воздействие на состояние животного мира.
Вымирание одних и появление других видов животных неизбежно и
закономерно. Это происходит в ходе эволюции, при изменении климатических условий, ландшафтов, в результате конкурентных взаимоотношений. Однако человек ускорил гибель многих видов. Первыми жертвами
стали крупные животные.
С 1600 г. исчезновение видов подтверждается документально. По
данным Международного союза охраны природы, с начала XVII в. и до
настоящего времени на Земле вымерли 94 вида птиц и 63 вида млекопитающих. Из этого количества гибель более 75% видов млекопитающих и
86% птиц связана с деятельностью человека. Влияние перепромысла ярко
проявилось на сокращении численности китов.
Воздействие человека на животных может быть прямым или косвенным. Прямое воздействие испытывают преимущественно промысловые
животные, которых добывают ради меха, мяса, жира и т.п. К прямым воздействиям человека на животных следует отнести гибель их от химических веществ, применяемых для борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками. В Российской Федерации отмечаются многочисленные
факты отравления рыб и других животных удобрениями и ядовитыми веществами сточных вод, сбрасываемых предприятиями промышленности и
коммунального хозяйства. Влияние человека на животных связано с изменением среды их обитания при вырубке лесов, распашке степей, осушении болот, сооружении плотин, строительстве городов, селений, дорог,
при изменении растительности в результате загрязнений атмосферы, воды, почвы и т.д. Это коренным образом меняет естественные природные
ландшафты и условия жизни животных.
Большинство видов животных не могут приспособиться к измененным человеком условиям, они или переселяются в новые места, или погибают. При ухудшении условий обитания под влиянием хозяйственной
деятельности людей многие виды естественных природных ландшафтов
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становятся малопригодными для обитания животных. Так, например,
байбак - типичный обитатель целинных степей – в прошлом был широко
распространен в степных районах европейской части нашей страны. По
мере распашки степей численность его сокращалась, и теперь он сохранился только в отдельных биотопах. Распашка земель отрицательно сказалась и на других коренных обитателях целинных степей – дрофе и стрепете. В прошлом численность их резко уменьшилась.
Обмеление рек, осушение болот и пойменных озер, сокращение площади морских лиманов, пригодных для гнездования, линьки и зимовки
водоплавающих птиц, вызвали резкое снижение их численности. Отрицательное воздействие человека на животных принимает все возрастающие
масштабы. В настоящее время в мире исчезло около 150 видов и подвидов
птиц.
Несмотря на принимаемые меры, снижается численность животных
даже занесенных в Красную книгу РФ. Например, резко уменьшилась
численность тигров, ягуаров и других видов семейства кошачьих. Они по
своей численности находятся на стадии уничтожения. Особенно это касается Дальневосточного региона в результате распространенного браконьерства.
В начале XX в. почти полностью были уничтожены на территории
России бобр, соболь, норка, куница и др. В конце 50-х – начале 60-х гг.
XX в. произошло резкое снижение, особенно в Сибири, численности лосей, косуль и других видов.
В конце 60-х гг. в Западной Сибири, включая Новосибирскую область, был запрещен отстрел лосей и косуль. Запрещение продолжалось
до середины 80-х гг. В результате этого численность лосей и косуль возросла до промысловой. С середины 80-х гг. в Сибири был разрешен их
лицензированный отстрел. Поскольку животный мир является важной частью биосферы, необходимо осуществлять комплекс мер, направленных
на его охрану и рациональное использование.
Важное значение, особенно для экономики нашей страны, имеют
охрана и рациональное использование недр, которые являются частью
земной коры, расположенной ниже почвенного слоя, а при его отсутствии
– ниже земной поверхности и дна водоемов и водотоков, простирающейся
до глубин, доступных для геологического изучения и освоения.
Человек использует недра, добывая полезные ископаемые. В России
открыто и разведано около 20 тыс. месторождений полезных ископаемых,
из которых примерно около 37% введены в промышленное освоение. Месторождения России содержат свыше 10% мировых разведанных запасов
нефти, 12% угля, 28% железных руд, значительную часть разведанных
запасов цветных и редких металлов. По количеству разведанных запасов
золота, платиноидов и платины Россия занимает второе, а алмазов и серебра – первое место в мире.
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Добыча нефти в России составляет около 460 млн т в год, из них в Западной Сибири добывается 330, в Урало-Поволжском регионе – 110, в
зоне материкового шельфа – 0,03 млн т в год. Увеличивается объем нефти
добываемой, с большой глубины. Только в 1997 г. открыто 50 новых месторождений. На одном месторождении в среднем добывается 2,1 млн т
нефти и 1,7 млн т газа в год.
Добыча угля в России составляет 282,3 млн т в год. Важнейшие месторождения угля в России – Тунгусский, Ленский, Канско-Ачинский,
Кузнецкий, Печорский угольные бассейны. Основной способ добычи –
открытый, карьерный.
По прогнозам специалистов, при сохранении современных тенденций
добычи, потребления и использования новых месторождений запасы
нефти и газа истощатся через 70-100 лет.
Таким образом, перспектива нехватки сырьевых ресурсов – реальная
опасность для человечества. Некоторые страны уже испытывают недостаток энергетических ресурсов.
Несмотря на это в мире допускаются значительные потери полезных
ископаемых и причиняется большой ущерб окружающей среде при разработке месторождений. При этом потери угля составляют 20-45%, руд
цветных и черных металлов – 15-25%, горно-химического сырья – 2060%. Чрезвычайно велики потери полезных ископаемых из-за несовершенства технологии извлечения.
Значительные потери полезных ископаемых происходят при транспортировке к местам переработки и использования. На территории России эксплуатируется 350 тыс. км промысловых трубопроводов, на которых ежегодно случается свыше 50 тыс. прорывов. В Западной Сибири
свыше 100 тыс. км промысловых трубопроводов с 30-летним стажем работы нуждаются в замене. В результате их изношенности ежегодно из магистральных труб разливается 2650 т нефти и 1438 т нефтепродуктов.
Горные разработки приводят к нарушению залегания слоев литосферы,
разрушению земной поверхности, изменению рельефа, естественных
природных ландшафтов, нарушению земель, пригодных для сельского хозяйства. Ощутимый ущерб наносят лесным массивам, пашням, промышленно-городским застройкам движения горных пород, трещины, провалы
и другие негативные геологические процессы. Горные разработки оказывают значительное негативное влияние на человека, животный и растительный мир.
В заключение следует отметить, что антропогенные нагрузки на
окружающую среду в РФ возрастают и экологическое состояние ее ухудшается, поэтому законодательная, исполнительная власть и общество в
целом должны осуществить комплекс мер, направленных на уменьшение
экологических нагрузок на компоненты биосферы, на оздоровление,
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улучшение экологического состояния окружающей среды во имя нынешнего и будущих поколений.
Контрольные вопросы
1. История и этапы охраны окружающей среды РФ.
2. Экологическое состояние окружающей среды в РФ.
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3. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНИЗМОВ И БИОЦЕНОЗЫ
3.1. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О БИОЦЕНОЗЕ
Организмы в природе не могут существовать обособленно друг от
друга. Они существуют только совместно.
Биоценоз – это совокупность популяций различных видов живых организмов, (животных, растений и микроорганизмов), обитающих совместно, населяющих определенное относительно однородное жизненное
пространство.
Биотоп (био и топ, по-гречески – место) – это относительно однородное по абиотическим факторам жизненное пространство, занятое одним биоценозом. Биотоп включает в себя минеральные и органические
вещества, климатические факторы (свет, температура, влажность, рН среды и др.), физико  химические свойства различных субстратов (почва,
дно водоема). Совокупность биоценоза и биотопа чаще всего называют
экосистемой или биогеоценозом.
Термин «биоценоз» введен немецким биологом К. Мёбиусом в 1877 г.
По его определению, биоценоз – это «объединение живых организмов,
соответствующее по своему составу числу видов и особей некоторым
средним уровням среды, объединение, в котором организмы связаны зависимостью и сохраняются благодаря постоянному размножению в определенных местах».
Любое сообщество организмов (или биоценоз) развивается на неорганическом субстрате (биотопе), который характеризуется определенным
сочетанием абиотических факторов (физических, химических, эдафических, климатических). Конкретные сообщества складываются в строго
определенных условиях окружающей среды (почва, климат, осадки и др.).
Взаимодействуя с компонентами биоценоза (растениями, животными,
микроорганизмами), почва и почвенные грунтовые воды образуют эдафотоп, а атмосфера - климатоп. Вся совокупность физических и химических
свойств почв, способных оказывать экологическое воздействие на живые
организмы, составляет эдафические факторы (от греческого – почва). Они
играют важную роль в жизни тех организмов, которые тесно связаны с
почвой. На состав и разнообразие растений влияют следующие свойства
почв: структура и состав, кислотность, наличие определенных химических элементов и др. Так, по реакции на рН выделяют следующие эдафические группы растений: ацидофильные, базифильные, нейтрофильные,
индифферентные. На почвах, содержащих определенные химические
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элементы (кальций, соединения азота и пр.), произрастают соответствующие растения-индикаторы (кальцефилы, кальцефобы, нитрофилы и др.).
Биотоп и биоценоз в единстве составляют биогеоценоз. Понятие о
биогеоценозе ввел в 1942 г. советский геоботаник В.Н. Сукачев. За рубежом в аналогичном значении используют термин «экосистема», предложенный в 1935 г. английским биологом А. Тенсли. Определения эти близки, но понятие «биогеоценоз» применимо к наземным сообществам. Каждый биогеоценоз характеризуется определенной однородностью абиотических условий и составом биоценоза. Для формирования биогеоценоза
на суше наиболее важная роль принадлежит растениям. Поэтому границы
биогеоценозов на суше совпадают с границами фитоценоза.
Понятие «экосистема» более широкое, чем биогеоценоз, и приложимо
к природным и искусственным образованиям любого объема и сложности. Например, экосистема пруда, луга, гниющий пень, капля воды и биосфера в целом. В границах фитоценоза экосистема равнозначна биогеоценозу. Все компоненты биоценоза характеризуются определенным сходством требований к окружающей среде, к важнейшим абиотическим факторам и находятся в закономерных, определенных отношениях друг с другом (рис. 3.1).

Рис. 3.1 Структура биоценоза и схема взаимодействия между его компонентами
(по В.Н. Сукачеву, 1940)

Между биоценотическими группировками разных масштабов принципиальной разницы нет. Мелкие сообщества входят в более крупные, а
те в еще более крупные. Например, микроорганизмы в зоне корня делятся
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на более мелкие микробоценозы собственно корня, находящиеся прямо на
корнях, микроорганизмы прикорневой зоны  на 0,5 см от корня и микроорганизмы ризосферы – почвенные микроорганизмы, находящиеся на
расстоянии 1 см от корня. А все вместе они составляют более крупный
микробоценоз корня. Следовательно, организация жизни на биоценотическом уровне иерархична. Увеличение размеров сообществ усиливает их
биоразнообразие, сложность и долю непрямых, косвенных связей между
видами.
Особенности формирования биоценозов, как наименьшей единицы, к
которой применим термин «сообщество», хорошо сформулированы В.
Тишлером (1971). Он считает, что сообщества всегда возникают, складываются из готовых частей (представителей различных видов или целых
комплексов видов), имеющихся в окружающей среде. Способ их возникновения этим и отличается от формирования особи, которое происходит
путем постепенной дифференциации.
1. Части сообщества заменяемы. Один вид или комплекс видов может
занять место другого со сходными экологическими требованиями без
ущерба для всей экосистемы. Части же (органы) любого организма уникальны.
2. Сообщества существуют главным образом за счет уравновешивания противоположно направленных сил. Интересы многих видов в биоценозе прямо противоположны. Так, хищники – антагонисты своих жертв,
и, тем не менее, они существуют вместе, в рамках единого сообщества.
3. Сообщества основаны на количественной регуляции численности
одних видов другими.
4. Предельные размеры организма ограничены его внутренней
наследственной программой. Размеры надорганизменных систем сообществ определяются внешними причинами.
5. Сообщества часто имеют расплывчатые границы, иногда неуловимо
переходя одно в другое. Однако они вполне объективно, реально существуют в природе.
Существуют два типа биоценозов: природный биоценоз и антропогенный (агробиоценоз), причем первый тип представляет биотическое сообщество, в функционировании которого отсутствует влияние человека.
Что касается агробиоценоза, то его стабильность поддерживается
только постоянными энергетическими воздействиями со стороны человека. Агробиоценозы нестабильны и характеризуются низким видовым разнообразием.
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3.2. СТРУКТУРА БИОЦЕНОЗА: ВИДОВАЯ,
ПРОСТРАНСТВЕННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
Структура биоценоза (сообщества) – это естественное функционально – морфологическое деление экосистемы на подсистемы и блоки, играющие в экосистеме роль «кирпичиков». В число структурных элементов
входят популяции, консорции, синузии, ярусы растительности и т.д.
Видовая структура
Помимо абиотических воздействий, живые организмы испытывают
на себе и влияние друг друга. Определяющими факторами в этом отношении являются видовое разнообразие сообщества, численность и плотность разных популяций, образующих биогеоценоз.
Каждый живой организм живет в окружении множества других,
вступая с ними в самые разнообразные отношения, как с положительными, так и с отрицательными для себя последствиями. Под видовой структурой биоценоза понимают разнообразие в нем видов и соотношение их
численности и массы. Каждый биоценоз имеет только ему присущий видовой состав. Там, где условия среды оптимальны для жизни, возникают
сообщества с богатым видовым разнообразием (тропические леса, коралловые рифы, долины рек и др.). При продвижении с севера на юг видовое
разнообразие биоценозов увеличивается, согласно правилу А.Уоллеса,
сформулированному в 1959 г. Общее число видов, растений, животных и
микроорганизмов, свойственных биоценозу данного типа, более или менее постоянно и варьирует в разных биоценозах. Видовой состав биоценоза зависит также от длительности существования сообщества и истории
каждого биоценоза.
Молодые, не сформировавшиеся сообщества, как правило, имеют
меньший набор видов, чем давно сложившиеся, зрелые. Агроценозы, созданные человеком (сады, поля, огороды и др.), обычно беднее видами по
сравнению с устоявшимися в этой зоне природными экосистемами (лесные, луговые, степные). Однако даже самые обедненные сообщества
включают несколько видов организмов, которые принадлежат к разным
трофическим, систематическим и экологическим группам. При этом одни
виды биоценоза могут быть представлены многочисленными популяциями, а другие - малочисленными, которые определяют облик сообщества.
Так, например, биоценозы леса, степи, лесостепи и других биотопов
представлены такими видами, которые наиболее приспособлены к ним.
Для оценки количественного соотношения видов в биоценозах в экологической литературе используют индекс разнообразия, или индекс обилия видов. Среди видов, образующих сообщество, выделяют доминанты,
или преобладающие по численности. Виды, живущие за счет доминантов,
называют предоминантными. Доминанты, которые определяют характер
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и структуру сообщества, называют эдификаторами (в степях – ковыль,
типчак).
Пространственная структура
Пространство является одним из ресурсов для организма наряду с
пищей. Все живые организмы конкурируют за занимаемое ими пространство (место обитания). Так, одно растение конкурирует с другим за место
в пологе леса. Травы конкурируют за место в дернине на лугу. Луковицы
крокусов в борьбе за пространство вытесняют друг друга из земли. Ящерицы конкурируют на скале за местечко, где можно полежать и погреться
на солнышке. Пространственная структура биоценоза определяется,
прежде всего, сложением его растительной части – фитоценоза, распределением наземной и подземной массы растений. В ходе эволюции живые
организмы так разместились в биоценоз, что практически не мешают друг
другу.
Различают вертикальную и горизонтальную структуру фитоценоза.
Показателем вертикальной структуры является ярусный характер расположения древесных и травянистых растений и их корневых систем.
Ярусность – это вертикальное расслоение биоценозов на равновысокие структурные части. Особенно четко это прослеживается в лесном фитоценозе, где выделяется несколько ярусов: древесный, кустарниковый и
травянистый. В каждом ярусе живые организмы размещаются в зависимости от условий освещения и практически не мешают друг другу.
Подземные части растений также располагаются ярусно. Так, корни у
деревьев проникают на большую глубину, чем у кустарников и трав. Ярусы определяют структуру и сложение фитоценозов и всего сообщества.
При малой ярусности сообщество называют простым, при большой сложным. Растения каждого яруса создают среду обитания для специфических популяций животных. Животные приурочены, как правило, к
определенному ярусу, хотя есть виды, которые могут перемещаться из одного яруса в другой. Поэтому ярусы в биоценозе различаются и функциональной ролью в сообществе. В биоценозе вертикальное распределение
организмов обусловливает и определенную структуру в горизонтальном
направлении. Расчлененность структуры в горизонтальном направлении
получила название мозаичности и свойственна практически всем фитоценозам.
Мозаичность обусловлена неоднородностью микрорельефа почв, средообразующим влиянием растений, результатом деятельности человека и
животных и другими факторами. В ее пределах выделяют микрогруппировки, микроценозы, парцеллы и т.д. Главное их отличие - в видовом составе и продуктивности.
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Экологическая структура
Биоценозы слагаются из определенных экологических групп организмов, выражающих экологическую структуру сообщества.
Экологические группы организмов, занимая сходные экологические
ниши, в разных биоценозах могут иметь разный видовой состав. Так, на
увлажненных территориях доминируют гигрофиты, в сухих аридных
условиях – склерофиты и суккуленты.
Отражает экологическую структуру биоценоза и объединение организмов с определенным типом питания. Например, в лесах преобладают
сапрофаги, в степных и полупустынных зонах – фитофаги.
В глубинах океана основной тип питания животных – хищничество, а
в освещенной поверхностной зоне пелигиали много видов со смешанным
типом питания (Степановских, 1997).
Различия в экологической структуре биоценоза наиболее четко проявляются при сравнении сообществ организмов в сходных биотопах разных
регионов. Например, куница в европейской и соболь в азиатской тайге,
дикие лошади и куланы в степях Азии занимают сходные экологические
ниши и выполняют одни и те же функции. Эти виды определяют экологическую структуру сообщества и называются замещающими.
Таким образом, экологическая структура биоценоза – это его состав
из экологических групп организмов, выполняющих в сообществе в каждой экологической нише определенные функции.
Функциональная структура биоценоза подразумевает, прежде всего,
трофические взаимодействия между организмами. С этой точки зрения
выделяют ярусы автотрофов и гетеротрофов. Автотрофный ярус – это организмы, создающие органическое вещество из неорганического углерода (углерода из углекислоты воздуха и минеральных солей), «самостоятельно питающийся» ярус. Гетеротрофный ярус – организмы, преобразующие чужое органическое вещество в собственное. Среди автотрофов подавляющее большинство (растения, водоросли, сине-зеленые, бактерии)
использует для жизни энергию солнечного света, среди гетеротрофов –
энергию химических связей.
3.3. МЕЖВИДОВЫЕ СВЯЗИ: ТРОФИЧЕСКИЕ, ТОПИЧЕСКИЕ,
ФОРИЧЕСКИЕ И ФАБРИЧЕСКИЕ
В природе все организмы связаны с условиями среды и другими организмами. В биоценозе наибольшее значение имеют трофические и топические связи.
Самый распространенный тип связи базируется на потребности в питании. Такие связи носят название пищевых, или трофических (греч.
трофо – питание). Основными продуцентами органических веществ яв-
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ляются растения. Остальные - это потребители живых или умерших организмов либо частей или соков организмов. При этом один организм питается другим или продуктами его жизнедеятельности (например, экскрементами или корневыми выделениями). Этим типом связей объединяются
растения и насекомые, опыляющие их цветки. На базе трофических связей возникает цепь питания, включающая группы организмов, одни из которых питаются другими. Совокупность организмов, занимающих определенное положение в общей цепи питания, составляет трофический уровень. Пищевые цепи – это перенос энергии и питательных веществ от основного источника – зеленых растений – через ряд организмов из более
высоких трофических уровней. На каждом уровне потребленная пища
усваивается не полностью, так как значительная ее часть теряется, расходуется на обмен веществ. Поэтому продукция организмов каждого последующего трофического уровня всегда меньше, чем предыдущего. Все организмы природных биоценозов вовлечены в сложную сеть многих связанных между собой пищевых цепей. Причем энергия в биоценозах передается посредством двух типов пищевых цепей: пастбищной (цепи выедания) и детритовой (цепи разложения).
Связи, основанные на использовании местообитаний, носят название
топических (греч. топос – место). Например, топические связи возникают между животными и растениями, которые предоставляют им убежище
или местообитание (насекомые, прячущиеся в коре деревьев или живущие
в гнездах птицы, или лишайники, поселяющиеся на стволах деревьев).
Паразиты с организмом, на котором паразитируют, связаны трофическими
и топическими связями.
Форические (лат. форас – наружу, вон) связи - это участие одних организмов в распространении других организмов или их зачатков (семян,
плодов, спор). Животные могут распространять их как на наружных покровах, так и через пищеварительный тракт. Перенос семян, спор, пыльцы
растений называют зоохорией. Перенос мелких животных – форезией.
Есть еще фабрические (лат. фабрикатио – изготовление) связи, т.е.
использование одними организмами других или продуктов их жизнедеятельности, частей (например, растений, перьевого покрова, пуха, шерсти)
для постройки гнезд, убежищ и т.д.
3.4. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ПИЩЕВЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
ОРГАНИЗМОВ: НЕЙТРАЛИЗМ, ХИЩНИЧЕСТВО, ПАРАЗИТИЗМ,
КОНКУРЕНЦИЯ, МУТУАЛИЗМ, КОММЕНСАЛИЗМ, АМЕНСАЛИЗМ
Межвидовые взаимоотношения могут быть безразличными, неблагоприятными или полезными для партнеров. Отношения, при которых организмы, занимая сходные местообитания, практически не оказывают
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влияния друг на друга, носят название нейтрализма. Например, белки и
лоси в лесу не влияют друг на друга.
Взаимоотношения, которые положительны для одного вида и отрицательны для другого, характеризуются как хищничество и паразитизм.
Паразитизм – это взаимоотношения, при которых один из организмов, паразит, получает необходимые питательные вещества от одного или
нескольких других организмов – хозяев. Обычно этим он наносит им
вред, но не приводит к немедленной гибели. Сюда относятся эктопаразиты (наружные, такие как вши, блохи, клещи, комары и др.) и эндопаразиты (обитают внутри организма – хозяина, например, плоские и круглые
черви – узкоспециализированные полостные и кишечные паразиты человека и животных).
Хищничество – это поедание одного организма (жертвы) другим –
хищником. Одни хищники поедают животных, другие – растения. А третьи – тех и других.
Хищник и паразит обычно вырабатывают адаптации к использованию
других организмов (их жертв и хозяев). Эти взаимоотношения играют
большую роль в регулировании численности организмов. При интенсивном размножении хищников и паразитов численность жертв и хозяев
уменьшается.
В свою очередь, уменьшение численности жертв и хозяев подрывает
кормовую базу хищников и паразитов, что ведет к снижению их численности, т.е. наблюдается пульсирующее развитие организмов, вступающих
в такие отношения.
Хищничество и паразитизм различаются по образу жизни и адаптациям. Во взаимоотношениях «хищник – жертва» оба организма совершенствуются: первый в плане успешности охоты, второй – в отношении
самосохранения. Им требуется быстрая реакция, высокая скорость передвижения, хорошее зрение, обоняние и т.п. В среде, не имеющей укрытий
для размножения, хищник рано или поздно уничтожает популяцию жертвы или погибает сам. У паразита адаптация идет по пути специализации
структур на использование хозяина как источника пищи и местообитания.
Результатом этого является упрощение многих органов (пищеварительный тракт, наземные покровы, органы передвижения, чувств и др.). Паразит адаптирован на сохранение хозяина, а также на выживание во внешней среде после смерти хозяина. Достигается это за счет большого количества зачатков (семян, спор и др.), обычно долго сохраняющихся в среде.
Взаимоотношения, не выгодные обоим видам, носят название конкуренция. Она тем сильнее, чем ближе потребности организмов к пище или
фактору среды. Конкуренция создается за счет разной скорости роста (побеждает тот, кто растет быстрее), изменения условий среды в сторону,
неблагоприятную для других видов (грибы выделяют органические кис-
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лоты, угнетающие бактерии), подавляющую рост других организмов, занятия мест обитания и пр.
Конкуренция и взаимоотношения «хищник – жертва» являются основными в совершенствовании видов, в то время как взаимоотношения
типа мутуализма, т.е. взаимовыгодного сотрудничества, способствуют
оптимизации жизненных процессов, более полному освоению среды.
Степень этих связей различна. В ряде случаев организмы настолько
тесно связаны, что функционируют как единый организм. Например, лишайники представляют симбиоз гриба и водоросли. Водоросль поставляет грибу продукты фотосинтеза, а гриб поставляет водоросли воду и минеральные вещества.
В то же время сожительство грибов с корнями растений (микориза)
носит хотя и взаимовыгодные, но не в такой степени тесные взаимоотношения.
Мутуализм широко распространен в природе. Сюда относятся и микроорганизмы, населяющие пищеварительный тракт животных и человека,
способствуя усвоению пищи.
Взаимовыгодное, обязательное сотрудничество носит название симбиоза, а необязательное – протокооперации. Например, гидра и хлорелла
лучше существуют вместе, но каждая может жить отдельно.
Менее распространенным типом взаимоотношений является комменсализм (франц. комменсал сотрапезник) – отношения, положительные
для одного вида и безразличные для другого.
Его иногда делят на нахлебничество, когда один организм поедает
остатки пищи со «стола» другого (крупного) организма (например, микробы сапрофиты на поверхности тела животных и человека, акулы и сопровождающие их мелкие рыбы; львы и гиены, тигры и шакалы и др.) и
квартиранство, или синойкию (греч. синойкос – сожительство), когда одни организмы используют других, как «квартиру», убежище. Например,
некоторые насекомые живут в норах животных, гнездах птиц.
Довольно редко встречается такой тип взаимоотношений, как аменсализм (лат. аменс – безрассудный, безумный), - отрицательный для одного вида и безразличный для другого. Например, угнетение светолюбивых
растений, попавших под полог леса.
3.5. ПОНЯТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НИШИ
Экологическую нишу определяют как весь диапазон условий, при которых живет и воспроизводит себя особь или популяция. Каждый вид и
его части (популяции, группировки особи) занимают определенное место
в окружающей их среде. Например, определенный вид животного не мо-
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жет произвольно менять пищевой рацион или время питания, место размножения, убежище и др. Растения светолюбы или тенелюбы, имеют
приуроченность к определенному ярусу, время наиболее активной вегетации. Например, под пологом леса одни растения успевают закончить
жизненный цикл с образованием семян до распускания листьев древесного полога (весенние эфемеры). Затем появляются другие, тенелюбивые
растения, имеющие другую экологическую нишу.
Под экологической нишей понимают обычно место, где организм
обитает в природе, и весь образ его жизнедеятельности или, как говорят,
жизненный статус, включающий отношение к факторам среды, видам
пищи, времени и способам питания, местам размножения, укрытий и т.п.
Как бы ни были близки два вида по своей систематике, они всегда занимают разные экологические ниши.
Е.Одум (1968) образно назвал местообитание «адресом организма
(вида)», а экологическую нишу - его «профессией». На одном местообитании, например в лесу, живет много видов растений и животных, но у
каждого из них своя и только одна «профессия» - экологическая ниша.
Так, белка и лось живут в лесу, но ниши их разные: белка живет в кронах
деревьев, питается семенами и плодами, там же размножается. Лось занимает пространство под пологом, питается зелеными растениями или
их частями, размножается и укрывается в зарослях.
Если организмы занимают разные экологические ниши, между ними
нет конкуренции, их отношения нейтральные.
Но если виды претендуют на одну нишу, между ними возникает конкуренция, борьба за обладание пищей. Они не могут длительно существовать совместно. Эту закономерность формулирует «правило конкурентного исключения» Г.Ф. Гаузе. Оно гласит: если два вида со сходными
требованиями к среде (питанию, поведению, местам размножения и т.п.)
вступают в конкурентные отношения, то один из них должен погибнуть
либо изменить свой образ жизни и занять новую экологическую нишу.
Например, один вид может изменить время питания или местообитания.
Один вид (организм) может менять экологические ниши на протяжении жизненного цикла. Так, экологическая ниша личинок майского жука
связана с почвой, с питанием корневыми системами растений, а экологическая ниша жуков - с наземной средой, питанием зелеными частями растений.
Сообщества (биоценозы, экосистемы) формируются по принципу заполнения экологической ниши. Все ниши обычно освоены теми организмами, которые характерны для данного региона. Но если организм приходит извне (заносятся семена, споры) случайно или преднамеренно, в результате акклиматизации животных или интродукции растений, то он может найти для себя нишу, если ранее на нее не было претендентов из существующих видов. При этом неизбежно быстрое увеличение численно-
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сти (вспышка) вида - пришельца, поскольку он находит крайне благоприятные условия и, в частности, не имеет врагов (хищников и паразитов),
которые им питаются. Например, размножение кроликов, завезенных в
Австралию, перемещение ондатры из Азии в Европу, а колорадского жука
- в новые районы.
С экологическими нишами в основном связаны жизненные формы
организмов. Например, в условиях степей сходные жизненные формы у
тушканчиков и кенгуру.
В растительном мире отдельными жизненными формами представлены виды деревьев, занимающие в качестве ниши верхний ярус, кустарники, существующие под пологом леса, а травы – в напочвенном ярусе.
Принадлежность организма к экологической нише определяется,
прежде всего, питанием. Одно растение, участвуя в сложении биоценоза,
обеспечивает существование целому ряду видов в разных экологических
нишах. Это могут быть виды, питающиеся тканями корней или листьев,
цветков, плодов, выделений корней и др., т.е. разных экологических ниш.
Каждую из этих ниш могут занимать разные группы организмов. Так, к
корнеедам относятся нематоды и личинки ряда жуков (щелкуна, майского
хруща), а в нишу сосущих соки тканей растений входят клопы, тли и др.
Итак, экологическая ниша – это сумма приспособлений организма к
определенной среде.
Понятие «экологическая ниша» претерпело разделение. Так, всю совокупность оптимальных условий, при которых данный организм может
существовать и воспроизводить себя, назвали фундаментальной нишей
(потенциальной). Фактически же диапазон условий существования, который всегда уже потенциальный, назвали фактической, или реализованной,
экологической нишей.
Виды, занимающие аналогичные экологические ниши в экосистемах
разных континентов или областей, называются экологическими эквивалентами (например, в Евразии в степной экосистеме – сайгак, а в северной Америке – бизон, в лесных экосистемах Евразии – черника обыкновенная, а на Дальнем Востоке и в Северной Америке ее эквивалент – черника овальнолистная).
3.6. РОЛЬ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ БИОТИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ В ЭВОЛЮЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ.
СИМБИОГЕНЕЗ. КОЭВОЛЮЦИЯ
Эволюция, историческое развитие организмов определяется наследственной изменчивостью, борьбой за существование, естественным и искусственным отбором. Она приводит к формированию адаптации вида к
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условиям существования, изменениям генетического состава популяций,
видов, преобразованию биогеоценозов и биосферы в целом.
Различные формы биотических отношений играют свою роль в эволюционных процессах, но наиболее сильно выражено проявление симбиоза, конкуренции, хищничества и паразитизма.
Под симбиозом (от греч. symbiosis – сожительство) понимают такое
взаимовыгодное сожительство двух видов, при котором оба партнера
вступают в непосредственное взаимодействие с внешней средой. Термин
«симбиоз» впервые в применении к лишайникам употребил А. Де-Бари
(1879).
Яркий пример симбиоза среди растений представляет микориза – сожительство мицелия гриба с корнями высшего растения. Широко распространен симбиоз животных (и человека) с микроорганизмами, образующими нормальную кишечную микрофлору. Для бобовых растений важное
значение имеет симбиоз с клубеньковыми бактериями.
В начале ХХ в. русские ученые К.С. Мерешковский и А.С.Фаминцын
выдвинули гипотезу о ведущей роли симбиоза в прогрессивной эволюции
органического мира (гипотеза симбиогенеза), рассматривая, например,
хлоропласты цветковых растений как видоизмененные симбиотические
водоросли. Эта концепция возрождается в настоящее время. Многие современные ученые (микробиологи, цитологи др.) возникновение в эволюции эукариотной клетки связывают с явлениями симбиоза. В частности,
митохондрии рассматривают как видоизмененные прокариотные симбионты. При этом подчеркивается сходство ДНК митохондрий с ДНК
кольцевой «хромосомы» прокариот.
Симбиоз нередко отграничен от других форм взаимодействия организмов – паразитизма, конкуренции, хищничества (Скрябин, 1962).
Влияние конкуренции на эволюцию видов в биоценозе проявляется
постоянно. Конкуренция из–за света может служить причиной эволюции
растительных ассоциаций. Например, появление ростков одной лесной
породы под деревьями другого вида, нуждающегося в большом количестве света, - постоянно встречаемое явление. Оголенные после пожара
участки прежде всего заселяет береза, под подростом молодых берез через несколько лет появляются проростки обыкновенной сосны; лет через
20 березы испытывают угнетение, им не хватает света и они гибнут, а
сосна развивается.
Следует заметить, что замене березы сосной содействует березовый
трутовик – гриб-паразит, поселяющийся на угнетенных деревьях. Таким
образом, конкуренция влияет на эволюцию видов в биоценозе.
Неизбежным результатом эволюционного развития живых организмов было последовательное вытеснение одних видов другими из занимаемых ими экологических ниш. Таким образом можно объяснить исчезновение рептилий мезозойской эры, вытеснение их млекопитающими.
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Размер видов вовсе не случаен: хищники и жертвы развиваются одновременно, т.е. проходят коэволюцию. Как правило, хищник вначале
убивает добычу, а затем поедает ее. Однако у жертв исторически вырабатываются защитные свойства в виде анатомо-морфологических, физиологических, биохимических и других особенностей (выросты тела, шипы,
ядовитые железы и др.). В результате таких взаимоотношений сформировались механизмы регуляции численности обоих компонентов (хищника и
жертвы). Под прессом хищника постоянно улучшается состав популяций
жертв, что является движущей силой эволюции как хищника, так и жертвы, т.е. параллельно происходит их коэволюция.
Эволюция видов шла параллельно эволюции биоценозов. Особенности поведения многих видов животных оказываются приспособлениями к
поведению других видов, живущих в том же экотопе. Так, выражение тревоги и бегства жертв выработалось в зависимости от способов нападения
их врагов, и наоборот. Это свидетельствует о параллельном ходе эволюции хищника и жертвы, т.е. их коэволюции и существовании тесной связи
между эволюцией вида с точки зрения особенности его морфологии, поведения и эволюцией экосистемы.
3.7 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ ФОРМ БИОТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Экологи изучают причины колебаний численности популяций по
трем различным направлениям. Одни разрабатывают в лабораторных
условиях простые модели; другие исследуют в природе сложные естественные биоценозы; третьи изучают простые естественные биоценозы,
составные части которых уже известны (Дажо, 1975).
Каждый из перечисленных методов имеет свои преимущества и недостатки.
Гаузе, Лотке и Вольтерре принадлежит ряд теоретических исследований, направленных, с одной стороны, на выяснение пределов роста популяции в зависимости от наличия пищи, с другой – на определение влияния межвидовой конкуренции двух популяций, находящихся в контакте, и
на поиск на этой основе математического выражения интенсивности
борьбы за существование.
Например, рост одной популяции малого мучного хруща (Tribolium
confusum) в экспериментальных условиях зависит от пищи. Популяция
достигает максимума в 650 особей при наличии 16 г муки и 1750 особей
при 64 г муки. Этот эксперимент наглядно показывает биотический потенциал среды, где пища играет роль ограничивающего фактора. Рост популяции по сравнению с увеличением количества пищи идет медленнее.
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Рост популяции выражается логистической кривой и является обратной
функцией ее плотности.
Более совершенное представление о колебаниях численности популяций могут дать математические модели, основывающиеся на некоторых
исходных допущениях, связанных с биологическими характеристиками
животных.
Проблему межвидовой конкуренции рассмотрел Вольтерра, который с
помощью теоретических рассуждений показал на основании математического анализа, что в случае конкуренции двух видов из-за общей пищи
один из них должен уступить место другому. Вытесняется тот вид, у которого отношение коэффициента роста численности к коэффициенту роста
пищи наименьшее.
В случае равенства коэффициентов роста численности и пищи исчезает вид, наиболее чувствительный к недостатку пищи. Математическая
модель межвидовой конкуренции носит название уравнения Лотки –
Вольтерры и известна как модель « хищникжертва». Модель представляет собой систему из двух дифференциальных уравнений, вытекающих из
уравнений логистического роста. Одно из уравнений описывает скорость
изменения популяции хищника, другое – его жертвы. Для случая конкуренции, происходящей в ограниченном пространстве, для каждой популяции имеется определенный уровень равновесия, характеризуемый величиной К.
Уравнения одновременного роста можно записать в следующей форме:
d N1
K1 – N1 – a N2 – = Г1 Т1 ------------------dt K1
d N2
K2 – N2 –  N2 – = r2 N2 ------------------dt K2
где N1 и N2 – численность первого и второго видов соответственно;
a – коэффициент конкурентного давления одной особи второго вида
на популяцию первого;
 – коэффициент конкурентного давления одной особи первого вида
на популяцию второго (коэффициенты конкуренции обычно
меньше единицы);
r – удельная скорость изменения популяции.
Из приведенных уравнений следует, что исход конкуренции зависит
от значения параметров K1, K 2, a, , Так, если а или N2 равны нулю, то
численность первого вида изменяется в соответствии с логистической
кривой, т.е. конкуренции нет.
N не увеличивается когда N2=K1/а1 и когда N1 достигает величины
K2/, не возрастает N2. Исход конкуренции может быть показан в виде
таблицы (табл. 3.1).
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Показатели
K1/аK2
K1/aK2

3. Взаимодействие организмов и биоценозы

Таблица 3.1. Исход конкуренции двух видов
Kа /   K1
K2 /   K1
Каждый вид может быть победитеВсегда побеждает второй вид
лем
Ни один вид не подавляет другой
Всегда побеждает первый вид
(устойчивое сосуществование)

Допустив, что все условия среды постоянны при изучении отношения
«хищник – жертва», а изменяются только прожорливость хищника и воспроизводительные способности двух видов, Вольтерра вывел следующие
математические законы.
Закон периодического цикла: колебания численности обоих видов периодичны и зависят только от коэффициентов роста обоих видов и первичных условий.
Закон сохранения средних: средние численности двух видов независимы от первичных условий и остаются постоянными, пока не изменятся
коэффициенты роста обоих видов; коэффициент защищенности жертвы и
коэффициент активности хищника постоянны.
Закон нарушения средних: если сократить популяции обоих видов
пропорционально их численности, то среднее число особей вида - жертвы
начинает расти, а среднее число особей видахищника уменьшится.
Для проверки этих теоретических положений были использованы
простые экспериментальные модели, предложенные Гаузе.
Томпсона считают автором математической теории деятельности паразитов – энтомофагов.
При выведении соответствующих уравнений он принимает в качестве
постулатов, что:
1. Степень паразитизма не зависит от плотности популяции хозяина.
2. Генерации хозяина и паразита совпадают.
3. На смертность хозяина и паразита внешние факторы влияют одинаково.
Исходя из этого, Томпсон вывел уравнения, с помощью которых можно определить процент особей, подвергающихся паразитизму по прошествии n поколений, т.е. составить математический прогноз.
Контрольные вопросы
1. Что такое биоценозы и какова их структура?
2. Виды межвидовых связей в существующих сообществах.
3. Дайте характеристику основных типов взаимоотношений организмов в
сообществах.
4. Что такое экологическая ниша?
5. В чем заключается роль различных форм биотических отношений?
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4.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ЭКОСИСТЕМА» И
«БИОГЕОЦЕНОЗ», ИХ СХОДСТВО И РАЗЛИЧИЕ
Совокупность популяций совместно обитающих видов организмов
обычно называют сообществом. Когда такое сообщество очень разнообразно в видовом отношении и включает в себя животных, растения, грибы
простейшие и микроорганизмы и когда все его участники связаны между
собой различными биотическими отношениями, то его называют биоценозом (от био - живой, койнос – общий). Термин «биоценоз» был предложен К.Мебиусом в 1877 г. Так он называл комплекс организмов на изучаемых им устричных банках. Современные синонимы биоценоза – «сообщество», «ассоциация». Сообщество – это совокупность популяций разных видов, обитающих на определенной территории исторически продолжительное время. Пространство же, на котором находится это сообщество, называют биотопом (от био- живой, топос- место). Биотоп – это
участок воды или суши со своеобразными: климатом, рельефом, геоморфологией. Биотоп и биоценоз находятся в постоянном взаимодействии и
оказывают определенное влияние друг на друга.
Совокупность биотопа и биоценоза называют экосистемой. Так что
экосистема- это совокупность совместно обитающих видов организмов
и условий их существования, находящихся в закономерной связи друг с
другом и образующих систему взаимообусловленных биотических и
абиотических явлений и процессов. Термин «экосистема» предложен
А.Тенсли в 1935 г. Таким образом, экосистема всегда состоит из двух компонентов: один из них живой - это биоценоз, а другой – неживой, это биотоп, дающий пристанище биоценозу.
Биогеоценоз как экологическое понятие введено академиком
В.Н.Сукачевым в 1940 г. Оно получило распространение главным образом
в отечественной литературе. Биогеоценозом называют однородный участок земной поверхности с определенным составом живых и косных
компонентов, объединенный обменом вещества и энергии в единый природный комплекс. Отличие этих понятий состоит в том, что биогеоценоз
всегда однозначен, потому что включает не только компоненты системы,
но и все разнообразие взаимодействий и сложившихся за долгое время
взаимозависимостей между ними. Экосистема же может иметь множество
значений. Так называют и искусственные комплексы биотопа и биоценоза, где еще не может существовать тесных связей между элементами в силу новизны и искусственности конструкции – космический корабль,
например, или аквариум. Коль скоро в обоих определениях присутствуют
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основные компоненты  биоценоз и биотоп, и по формальным признакам
они похожи, то в последнее время все большее число экологов считают
эти термины синонимами.
4.2. ПОНЯТИЕ О ПРОДУЦЕНТАХ,
КОНСУМЕНТАХ И РЕДУЦЕНТАХ
В биоценозе все видовые популяции организмов связаны между собой многочисленными отношениями. Несмотря на их разнообразие, в любой экосистеме нетрудно выделить три группы организмов, если обратить
внимание на совершаемую ими работу по обороту вещества. Часть организмов занята тем, что из неорганического вещества создает органическое. Это делают зеленые растения и бактерии - хемосинтетики. Поэтому
такие организмы в экологии называются автотрофными (авто – сам,
троф – пища). Они не только сами себя кормят, но и создают органическое вещество, продуцируя его. За это их так и называют – продуценты.
Многие живые организмы не могут создавать органическое вещество
из неорганического, но зато они могут питаться органическим веществом,
что не могут делать продуценты. Их называют консументами (консумо –
потребляю). Растения создают огромное количество вещества и, чтобы
его утилизировать, приходится потреблять это вещество поэтапно. Консументы подразделяются на травоядных, которые поедают зеленые растения, и плотоядных, поедающих животных. Для того чтобы растения продолжали свою жизнедеятельность, им нужно возвращать минеральные
вещества, которые используются для формирования их тела.
Для этой работы в любой экосистеме обязательно присутствуют организмы, разлагающие органические вещества до неорганических, и их
называют редуценты (редукция – возвращение). Они разлагают остатки
растений, животных и их экскременты до минерального состояния и дают
возможность растениям использовать эти вещества для своего питания.
Таким образом происходит оборот вещества в экосистеме. Наиболее часто
замедляется оборот органического вещества из-за того, что редуценты не
успевают его разложить. Эта проблема характерна, например, для тундрового сообщества, а также для биоценозов, подвергающихся антропогенному воздействию.
Итак, в природных сообществах имеются три главные группы организмов: продуценты, консументы и редуценты. Они представляют собой
три эволюционно сформировавшихся типа организации живой материи,
эволюционирующих в соответствии со способом питания.
Перечисленные группы организмов не всегда четко различимы. Так,
консументы обязательно делают часть работы редуцентов. Ведь при пере-
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работке вещества растений они в процессе свой жизнедеятельности производят минерализацию органического вещества. Кроме этого, в природе
все еще существует огромная группа самых древних организмов, когда-то
(3 млрд лет назад) составлявших первичную биосферу планеты. Они в
определенной мере универсальны и могут выполнять функции по образованию и поддержанию оборота вещества в экосистемах.
4.3. БИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ЭКОСИСТЕМ

Редколесье и кустарники
Саванна

8,5

Злаковники умеренной
зоны

7,5
5,0
7,0
12,0

15,0
9,0

3
10003500
10002500
600 –
2500
600 –
2500
400 –
2000
250 –
1200
200 –
2000
200 –
1500

Мировая чистая первичная
продукция,109 т/г

4
2200

5
37,4

6
6 – 80

7
45

8
765

1600

12,0

6 – 60

35

260

1300

6,5

6 – 200

35

175

1200

8,4

6 – 60

30

210

800

9,6

6 – 40

20

240

700

6,0

2 – 20

6

50

900

13,5

0,2 – 15

4

60

600

5,4

0,2 – 5

1,6

14

среднее

среднее

2
17,0

колебания

1
Тропический дождевой лес
Тропический сезонный
лес
Вечнозеленый лес
умеренной зоны
Листопадный лес умеренной зоны
Бореальный лес

колебания

Площадь, млрд км2

Таблица 4.1. Чистая первичная продукция и растительная биомасса Земли
Чистая первичная продукция
Биомасса на
на единицу
единицу площаплощади, г/м2 в
ди, кг/м2
год
Типы экосистем

Глобальная биомасса, 109 т

Наша планете ежегодно получает 5•1020 ккал солнечной энергии.
Большая часть ее отражается атмосферой или поглощается водяными парами, оставшееся количество используется растениями для фотосинтеза.
Эта энергия накапливается в органическом веществе. Она обеспечивает
жизнь растений и животных на нашей планете. Экологи уделяют большое
внимание продуктивности экосистем, ее оценкам на различных территориях.
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1
Тундра и альпийская
растительность
Пустынная и полупустынная растительность (полукустарники
и кустарники)
Экстремальные пустыни, скалы, пески, лед
Возделываемые земли

2
8,0

3
10 – 400

4
140

5
1,1

Окончание табл. 4.1
6
7
8
0,1 – 3
0,6
5

18,0

10 – 250

90

1,6

0,1 – 4

0,7

13

24,0

0 – 10

3

0,07

0 – 0,2

0,02

0,5

14,0

100 –
3500
800 –
3500
100 –
1500
2 – 400
400 –
1000
200 –
600

650

9,1

0,4- 12

1

14

2000

4,0

3 – 50

15

30

250

0,5

0 – 0,1

0,02

0,05

773
125

115
41,5

12,3
0,003

1837
1,0

500

0,2

0-0,005
0,0050,1
0,0010,04

0,02

0,008

360

9,6

0,04 – 4

0,01

0,27

2500

1,6

0,01 – 6

2

1,2

1500
52
333

2,1
55,0
170

1
0,01
3,6

1,4
3,9
1841

Болота и марши

2,0

Озера и реки

2,0

Все континенты
Открытый океан
Зоны подъема глубинных вод на поверхность
Континентальный
шельф
Заросли водорослей и
рифы
Речные дельты
Мировой океан
Всего

149,0
332,0
0,4

26,6
0,6
1,4
361,0
510

500 –
4000
200 –
3500

По современным оценкам, за год чистая первичная продукция всей
суши составляет 110-120 млрд т сухого вещества, а морей и океанов  5060 млрд т. Мировой океан, занимая две трети всей поверхности планеты,
дает всего треть суммарной планетарной продукции.
В лесных биомах наиболее высокая продуктивность в тропических
лесах. Среди водных экосистем самыми продуктивными являются озера.
Общее представление о распределении продукции в разных сообществах
земного шара дает таблица Р. Уитеккера (1980).
4.4. ПЕРВИЧНАЯ И ВТОРИЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ
Фотосинтез и хемосинтез. Чистая и валовая продукция
Фотосинтез (фото – свет, синтез – соединение) – образование клетками растений органического вещества при участии энергии солнца. Фотосинтез - это единственный процесс в нашей биосфере, ведущий к увеличению свободной энергии за счет внешнего источника – Солнца. Этот
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процесс обеспечивает существование как самих растений, так и всех гетеротрофных организмов, которые создали и поддерживают современный
состав атмосферы планеты. Растения препятствуют увеличению углекислоты в атмосфере, предотвращая тем самым возникновение «парникового
эффекта» и перегрева Земли. Кислород же необходим не только для жизнедеятельности организмов, но и для защиты всего живого на планете.
Озоновый экран защищает нас от жесткого ультрафиолетового излучения.
Запасаемая в продуктах фотосинтеза энергия является основным источником, из которого ее черпает все живое на планете. Вполне вероятно, что
в энергетике будущего человечества фотосинтез сможет занять одно из
первых мест как неиссякаемый источник энергии, к тому же не загрязняющий среду.
Между тем на нашей планете имеется еще один способ получения органической продукции, но уже не с помощью внешнего источника энергии, а при использовании местного, планетарного. Это хемосинтез (хемохимия), который представляет собой тип питания бактерий, основанный
на усвоении углекислого газа за счет окисления неорганических соединений. Он открыт С.Н.Виноградским в 1887 г. Бактерии для включения углекислоты в свои клетки используют энергию химического окисления
простых соединений. Например, они переводят нитрит в нитрат, сульфид
в серу, двухвалентное железо в трехвалентное. Такие организмы могут
расти в темноте, но большинству из них нужен кислород, например серобактериям, которые в изобилии населяют серные источники. Большинство таких организмов относят к группе хемолитотрофов. Они не участвуют в образовании первичной продукции, так как источником энергии
для них часто служит органическое вещество, полученное в результате
фотосинтеза другими организмами. Тем не менее в настоящее время известны уникальные глубоководные экосистемы, функционирование которых целиком основывается на активности хемосинтезирующих бактерий.
Им принадлежит очень важная роль в биогеохимических циклах различных химических элементов как в экосистемах, так и в биосфере в целом.
Многие процессы превращения химических элементов могут осуществляться исключительно хемосинтетиками. Так, на дне океана они играют
основную роль в извлечении минеральных питательных веществ. Кроме
того, они используют энергию, которая иначе не была бы доступна для
консументов.
Жизнь всех биоценозов зависит в конечном счете от использования
солнечной энергии зелеными растениями. Скорость накопления организмами-продуцентами органического вещества, без учета расходов на дыхание, называется первичной продуктивностью экологической системы.
Образование органического вещества можно подразделить на 4 уровня:
1. Общее количество энергии, которое связывается в органическом
веществе зеленых растений в расчете на единицу площади за единицу
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времени, называется валовой первичной продукцией. Валовая первичная продуктивность – это общая скорость фотосинтеза. Эту величину часто называют также валовым фотосинтезом или общей ассимиляцией.
2. Поскольку, создавая органическое вещество, растения дышат, то
часть энергии не связывается в их тканях, а расходуется на дыхание. Если
мы вычтем ее из валовой первичной продуктивности, то получим величину чистой первичной продуктивности. Таким образом, чистая первичная продуктивность – это скорость накопления органического вещества в
растениях, исключая энергию, потраченную на дыхание. Человек и другие
животные могут использовать только чистую первичную продукцию. Ее
называют также наблюдаемым фотосинтезом или чистой ассимиляцией.
3. Чистая продуктивность сообщества – это скорость накопления
органического вещества, не потребленного гетеротрофами (консументами
и деструкторами). Она рассчитывается для сообщества за определенный
учетный период (время вегетации, сезон, год).
4. Продукция, которую создают гетеротрофные организмы – консументы и редуценты, в сообществе носит название вторичной продукции.
Вторичная продуктивность – это скорость накопления энергии гетеротрофами. Они усваивают ранее использованные питательные вещества. Часть
их расходуется на дыхание, а вторая часть превращается в ткани тела.
Вторичную продуктивность не делят на валовую и чистую.
Термин «продуктивность» вполне соответствует выражению «скорость продуцирования». Понятие «продукция» обычно используется для
обозначения количества накопленного органического вещества. При этом
всегда подразумевается время его накопления. Говоря о продукции сельскохозяйственной культуры, мы подразумеваем урожай за год. Далее мы
познакомимся со способами определения разных видов продукции в экосистеме.
Основные методы оценки первичной продукции. Первичная
продукция различных наземных экосистем. Взаимодействие
разных компонентов наземных экосистем
Разные виды продукции всегда связаны между собой особыми численными взаимоотношениями. Так, валовая продукция – это сумма чистой продукции и расхода ее на дыхание. Так, например, определение чистой первичной продукции поля, засеянного зерновыми культурами, проводят по окончании вегетационного сезона и уборки растений вместе с
корнями с определенных учетных площадок. Собранные растения высушивают и взвешивают. Может быть получена следующая информация.
Чистая продукция в граммах = стебли (148) + листья (72) + цветки и плоды (87) + корни (46) + потери от насекомых (2) – массы семян, использованных для посева (5) = 350 г сухого вещества на 1м 2 за год. Ткани наземных растений обычно содержат 4,25 ккал на 1г сухого вещества, поэтому
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чистая продукция в нашем измерении будет равна 1500 ккал/м 2 в год. Это
простой метод оценки продуктивности однолетних растений. Такой подход применяют для измерения продуктивности травяных ценозов. Для
изучения продукции природных лесов и кустарниковых сообществ, а они
образованы растениями разного возраста с различным соотношением частей, приходится применять другие измерения. В наиболее общем виде
они могут быть следующими:
1. Определение на пробной площадке для каждого дерева высоты,
диаметра и скорости прироста древесины.
2. Спиливание модельных деревьев и определение сухой массы –
древесины ствола, коры ствола; древесины ветвей, коры ветвей; сучьев и
листьев, корневой шейки и корней; цветков и плодов. Для каждой фракции вычисляется чистая годовая продукция.
3. Вычисление логарифмической регрессии для выборки модельных
деревьев с целью выяснения отношений биомассы и продукции каждой
фракции к диаметру и другим измерениям дерева.
4. Выявление биомассы и продукции деревьев на единицу площади
изучаемого леса (экстраполяция данных учетной площадки).
5. Раздельные определения биомассы и продукции кустарников и
трав.
Для лесов умеренной зоны довольно типичная оценка первичной
продукции составляет примерно 1200 г/см2 в год.
Оценку валовой продукции обычно проводят путем измерения газообмена. Для этого побег с листьями помещают в прозрачную пластиковую
камеру и измеряют количество углекислого газа в воздухе, поступающем
в камеру и выходящем из нее. На основе таких измерений данные по этой
веточке экстраполируют на всю листву всех уровней леса и на весь вегетационный сезон. Так, для дубово-сосновых лесов валовая продукция
примерно равна 2650 г/м2 в год. Теперь несложно рассчитать и расходы на
дыхание растений этого леса. Они будут равны валовой продукции минус
первичная продукция, т.е. 1450 г/см2 в год. В нашем примере лесные растения затрачивают на дыхание 55% валовой продукции и только оставшиеся 45% оказываются доступными для животных, бактерий и грибов.
В некоторых случаях определение валовой продукции проводят по
суточным изменениям уровня углекислого газа в фитоценозе. При этом
процесс энергетических затрат можно представить более полно, и данные
расчеты выглядят следующим образом.
Валовая продукция (2650) равна дыханию растений (1450) плюс дыхание сапрофитов (580) плюс дыхание животных (80) плюс аккумуляция
биомассы (540). Аккумуляция биомассы – это прирост биомассы органического вещества после вычетов всех затрат на дыхание. Эту величину
часто называют чистой продукцией экосистемы, но как мы видим, этот
термин отличен от понятия «чистая первичная продукция». Газовый ме-
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тод измерения может быть применен и для расчетов продукции сообщества планктона. Можно модифицировать его, применяя одновременно
изотопное мечение. Тогда измеряют количество потребленного углекислого газа, меченного радиоактивным изотопом С2.
Сложнее определить вторичную продуктивность. Она представляет
собой процесс образования гетеротрофными популяциями нового органического вещества. При поедании листовой массы гетеротрофами часть
вторичной продукции фиксируется в органическом веществе потребителей, так как, например, у гусеницы, поедающей листок, не используется
80-90% от съеденной пищи. Часть ее тратится на дыхание, поддержание
обмена веществ, расходуется на активность. Основные этапы преобразования и распределения энергии при поедании у гусеницы таковы.
Поедание равно ассимиляции (дыхание плюс продуктивность) плюс
выделение (рост плюс размножение). Но и эта картина оказывается не
полной, потому что существует еще экскреция не переваренных веществ.
В ней же оказывается сложное соотношение органических и неорганических веществ.
Продуценты создают в экосистемах огромное количество органического вещества. Консументы и редуценты не справляются с его полной
утилизацией. Органическое вещество, таким образом, накапливается. Высокие скорости накопления органического вещества наблюдаются и в
естественных, и в искусственных экосистемах. Это происходит там, где
благоприятные физические факторы, а особенно при поступлении дополнительной энергии извне. Она может поступать в различной форме: в
тропическом лесу в форме работы ветра и дождя; в эстуарии в виде энергии прилива; в поле в форме энергии, которая затрачивается на обработку
земли, ее орошение и удобрение. Оценивая продуктивность экосистемы,
нужно учитывать и утечку энергии, связанную со сбором урожая, загрязнением среды, плохой погодой и другими неблагоприятными воздействиями.
Высокая продуктивность экосистемы свидетельствует о ее богатстве,
которое зависит от ряда экологических факторов. Так, на высокопродуктивном пастбище, где пасется скот, урожай травы на корню будет меньше,
чем на пастбище менее продуктивном, но без выпаса. Наличную биомассу
нельзя путать с продуктивностью.
Знакомство с концепцией продуктивности экосистем рождает закономерный вопрос: каков полезный «выход» биомассы в экосистемах, каков
их коэффициент полезного действия? Иными словами, каково соотношение валовой и чистой первичной продукции?
Это соотношение различается в разных экосистемах и в разные сезоны года. Например, на севере летом в валовую продукцию превращается
10% общего дневного поступления солнечной энергии, и за сутки 75-80%
валовой продукции может перейти в чистую. Однако такая продуктив-
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ность не может сохраняться весь год и даже в течение всего вегетационного периода. Известно, что у молодых растений больше расход энергии
на построение тканей тела. У старых же большая часть ассимилированной энергии расходуется на дыхание. В среднем в ткани растений превращается около половины продукции фотосинтеза, остальная идет на
дыхание.
Как правило, по валовой продукции культурные экосистемы не превосходят богатые природные. Человек увеличивает продуктивность, доставляя воду и питательные вещества туда, где они служат лимитирующими факторами. Но более всего человек увеличивает чистую первичную
продуктивность и чистую продуктивность сообщества, направляя в него
дополнительную энергию и уменьшая тем самым расход продукции на
автотрофном и гетеротрофном уровнях. Этим он увеличивает урожай для
себя. В горючем, которое расходуется сельскохозяйственными машинами,
заключено не меньше энергии, чем в солнечных лучах, попадающих на
поля. В США, например, вклад энергии топлива в сельское хозяйство увеличился с 1900 по 1970-е годы в 10 раз (примерно с 1 до 10 калорий на
каждую калорию полученной пищи). Такой вклад дополнительной энергии для получения урожая называют энергетической субсидией. Другой
путь увеличения урожая для человека - отбор на повышение соотношения
съедобных частей растения к волокну. Например, за XX в. отношение сухой массы зерна к массе соломы у пшеницы и риса увеличилось с 50 до
80%.
Зеленая революция в разных странах была вызвана выведением новых сортов сельскохозяйственных культур. В них более высокое содержание съедобных частей. Но самое существенное их свойство – это хорошая
реакция на энергетические субсидии в форме орошения и удобрения, дающая существенную прибавку урожая. А без этих поступлений новые
сорта дают урожаи ниже, чем традиционные, не требующие таких субсидий.
Стало быть, понятие урожай не столь четкое, как первичная продукция и ее подразделения. Урожай - это та полезная продукция, которую собрал человек со своего поля или из природной экосистемы без учета затрат (энергетической субсидии). По мере уменьшения доступности и увеличения стоимости полезных ископаемых (горючего) все труднее обеспечивать агроэкосистемы дополнительной энергией.
Если рассматривать в целом продуктивность наземных экосистем, то
выясняется важная закономерность. Расположив сообщества в ряд от используемых человеком короткоживущих до зрелых, устойчивых, таких
как спелый хвойный лес в северных широтах, можно отметить, что чистая
продуктивность, как первичная, так и сообщества, в начале ряда выше, а в
конце почти равна нулю. В качестве примера экосистемы с быстрым ростом часто приводится поле люцерны, где за короткое время получается
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высокий выход продукции. Мы уже знаем, что увеличение выхода возможно за счет уменьшения затрат на дыхание автотрофов и на жизнь потребителей (консументов). Уменьшение затрат на гетеротрофов развивалось и эволюционным путем. У растений образовывались защитные механизмы, такие как природные инсектициды или целлюлозные структуры
(шипы, колючки).
В сложившихся устойчивых сообществах с большой биомассой почти
вся полученная при фотосинтезе энергия питательных веществ уходит на
поддержание самой системы. Что не потребляют растения, то используют
затем животные и микроорганизмы. Многие ученые считают, что для того
чтобы растущему населению вместе с домашними и дикими животными
выжить, нужно уже сейчас позаботиться об увеличении продуктивности
подходящих для этого мест. Даже если использовать только продукцию
сельскохозяйственного производства, необходимо увеличить ее выход.
Годовая продукция большинства сельскохозяйственных культур невелика,
например, однолетние зерновые продуктивны лишь несколько месяцев.
Повышение же урожая за счет таких культур, которые дают продукцию в
течение всего года, может приблизить валовую продуктивность культурных экосистем к уровню лучших природных сообществ. Кроме того,
большинство специалистов по сельскохозяйственной экологии считают,
что слишком большое значение придается монокультуре однолетних растений. Даже простой здравый смысл велит подумать об увеличении разнообразия культур, совмещении посевов, использовании многолетних видов.
Биотрофы и сапротрофы Пищевые цепи выедания (пастбищные)
и пищевые цепи «разложения» (детритные). Пищевые сети
и трофические уровни
Огромная продукция, создаваемая растениями, не может быть переработана вся сразу до состояния, пригодного редуцентам. Поэтому перенос вещества и энергии пищи от ее источника – растений происходит через множество организмов. Поедание одних организмов другими образует
в природе некоторый порядок поедания, который называют пищевой цепью. При каждом следующем поедании большая часть энергии теряется
во время перехода вещества к очередному потребителю, рассеиваясь в виде тепла или не полностью им усваиваясь. В пищевых цепях участвуют
две группы организмов, одних называют биотрофы (био - жизнь, троф питание), потому что они питаются живыми организмами, а других  сапротрофы (сапрос- гнилой), так как они потребляют мертвую органику
или экскременты.
Пищевые цепи чаще всего разделяют на два основных типа:
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1. Пастбищная цепь (цепь выедания). Вещество здесь переходит от
зеленого растения к пасущимся растительноядным животным, далее к поедающим их хищникам.
2. Детритная цепь (цепь разложения) начинается мертвыми органическими веществами. Их потребляют микроорганизмы, после чего преобразованное вещество идет к детритофагам, которых, в свою очередь, поедают их хищники.
В пищевой цепи выедания процесс начинается с растений, которые
поедают растительноядные животные (консументы первого порядка). Их,
в свою очередь, съедают хищники первого порядка (консументы второго
порядка), которых могут поедать хищники второго порядка (консументы
третьего порядка). Таких звеньев из хищников может быть много, но заканчивается цепь не хищниками, а организмами - деструкторами, которые
разлагают оставшиеся органические вещества. Ниже мы приводим пример лесной пищевой цепи, состоящей из биотрофов: береза  тля  муравей  жужелица  землеройка  еж  филин.
Поскольку на филина в лесу никто не охотится, то будем считать его
хищником высшего порядка. После смерти филина его веществом займутся сапротрофы, и отсюда начнется уже детритная пищевая цепь.
В цепи разложения процесс передачи вещества и энергии начинается
с мертвой органики. При этом первыми потребителями оказываются детритоядные организмы самых разных систематических групп. Среди них
бактерии, грибы, разлагающие органические вещества, а также почвенные клещи, коллемболы, черви и др.
В экосистемах эти типы цепей питания представлены одновременно,
но их доля в энергетическом обороте экосистемы существенно различается. Так, в степях, на интенсивно используемых пастбищах, по пастбищной
цепи может проходить почти половина всей энергии, в то время как леса,
океаны и большинство природных экосистем функционируют как детритные системы. В них до 90% автотрофной продукции потребляется только
после того, как листья, стебли и прочие части растений, отмирая, подвергаются переработке. Кроме того, пастбищные и детритные цепи в биоценозах оказываются взаимосвязаны, так что в ответ на воздействие извне в
экосистеме может происходить переключение потоков энергии одной цепи на другую. Так, при уменьшении пастьбы в степной системе возрастает значение детритной цепи. Восстановление численности растительноядных животных приводит к увеличению прохождения продукции через
цепи выедания.
Для анализа пищевых цепей требуется установить виды, населяющие
экосистему, с учетом их численности. После того как определены видовой
состав и плотность популяций, необходимо выяснить пищевой режим и
среднюю потребность в пище для каждого вида. Существуют различные
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способы получения таких данных. Один из методов заключается во введении в экосистему пищи, меченной радиоактивными изотопами. Это
позволяет проследить движение различных элементов пищи по пищевым
цепям, узнать скорость их распространения и даже подсчитать ежедневное потребление пищи особями видов. Однако, даже прилагая большие
усилия, получить количественные характеристики по экосистемам можно
лишь в редких случаях, так как многочисленные отношения между видами постоянно изменяются и во времени, и в пространстве.
Даже в стабильных экосистемах численность каждого вида подвергается периодическим колебаниям, которые сразу отражаются на всех пищевых цепях и всей трофической сети биоценоза. Столкнувшись с огромными трудностями при изучении биоценозов во всех непрерывно меняющихся деталях, экологи осознали необходимость рассмотрения обмена
веществ и энергии в их совокупном, в наиболее общем выражении. Тогда
все сообщества могут быть построены по одному и тому же принципу, т.е.
они всегда состоят из нескольких трофических уровней. Трофическим
уровнем в экологии обозначают совокупность организмов, объединенных общим типом питания.
Автотрофные организмы – продуценты, а это преимущественно зеленые растения, в наших биоценозах всегда образуют первый трофический
уровень
Второй трофический уровень в любом сообществе образуют потребители растительной продукции (первичные консументы)  растительноядные животные. К ним относятся самые разнообразные животные: потребители травы - насекомые, грызуны, копытные; потребители корней –
насекомые, грызуны, моллюски, черви; потребители семян и плодов насекомые, моллюски, грызуны, птицы; потребители веток и древесины копытные, насекомые; потребители пыльцы и нектара - насекомые, птицы, млекопитающие.
Следующий трофический уровень составляют хищники, поедающие
растительноядных животных (вторичные консументы). В любом сообществе они обязательно имеются. Это рептилии, амфибии, насекомые, многие хищные птицы и млекопитающие.
Еще один трофический уровень  это хищники, поедающие хищников первого порядка (т.е. питающихся растительноядными). В наших краях сюда относятся животные, поедающие, например, хищных насекомых,
амфибий и рептилий. Вообще существует несколько уровней хищников.
Последний из них представлен хищниками высшего порядка. К таким
может быть отнесен всякий крупный хищник, на которого хищника в
природе уже не нашлось (медведь, орел, тигр и в том числе человек).
В группах консументов могут быть паразитические животные, которые поедают своих хозяев, не убивая их.
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Далее может следовать трофический уровень, образуемый организмами  деструкторами (редуценты, детритофаги). Они потребляют мертвую органику (трупы, растительный опад), разлагая ее до неорганического состояния. Благодаря их деятельности происходит возврат в минеральное царство элементов, находящихся в органических веществах. Организмы - деструкторы выполняют в сообществах и другие функции. Они
воспроизводят ингибиторы (вещества, замедляющие рост) или, наоборот,
вещества стимуляторы.
Таким образом, трофическая структура сообщества чрезвычайно
сложно устроена. В ней действуют и конкуренция, и связи типа «хищник
– жертва». Здесь имеются не только пищевые цепи, но и целые пищевые
сети из объединенных пищевых цепей.
Что же такое пищевые сети? В любой экосистеме пищевые связи
между организмами оказываются очень разнообразными, и пищевую цепь
мы выделяем весьма условно. Ведь и на каждое растение, и на каждого
животного в такой пищевой цепи может быть большое число потребителей. Пищевые цепи не изолированы друг от друга, а сложнейшим образом
переплетаются между собой, образуя в экосистеме пищевые сети. Причем пищевые цепи в этих сетях могут объединяться не только общими
хищниками, но и общими паразитами.
Деструкция органического вещества в экосистеме
Почти 90% чистой первичной продукции в экосистеме приходится на
долю организмов третьей группы, они редуцируют всю накопленную органику и трансформируют ее в неорганические вещества. К ним относятся организмы разложения и гниения, или сапротрофы. Их жизнь протекает на мертвом органическом веществе, они превращают его в хорошо растворимые соединения, используемые растениями для своего минерального питания.
Мертвое органическое вещество на суше – это опавшие листья, мертвые стебли, ветви и корни, частицы гумуса и останки животных. В водных системах это отмершие части сосудистых растений, водорослей,
остатки планктона и прочих организмов. Масса детрита всегда оказывается больше массы живых организмов. В водоемах она обычно превышает
массу живых в 10 раз и более. Кроме того, масса растворенного в воде органического вещества может превышать массу частиц детрита в 100 раз. В
степях масса остатков отмерших растений также оказывается больше живой. В лесах подстилка на поверхности из отмерших листьев составляет
до пятой части общей живой массы деревьев.
Мертвое органическое вещество является резервом пищи. Использование его происходит в детритных цепях. Так, дождевые черви питаются
отмершими листьями, а кроме того, переваривают и частички почвы, про-
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пуская их через свой пищеварительный тракт. В подстилке наших лесов
формируется сообщество из панцирных клещей, ногохвосток, многоножек и других групп детритофагов, которые совместно с грибами, простейшими и бактериями потребляют растительный опад. Многие из
названных животных поедают не опад, а высасывают соки из гифов грибов или потребляют бактерий и простейших и таким образом участвуют в
детритной цепи. В то же время большинство этих живых организмов измельчают растительный материал, делая его более доступным для грибов
и бактерий. Важной составной частью детрита являются экскременты,
которые потребляются мелкими животными, личинками насекомых, копрофагами и другими почвенными организмами..
Обычный вариант такой детритной пищевой цепи, например, в лесу
может выглядеть так: мертвые ткани растений  дождевые черви  их
трупы и экскременты  первая грибная инвазия  кивсяки (их экскременты)  грибы на них  ногохвостки (питание грибами)  хищные клещи 
губоногие (и их трупы)  бактерии-редуценты. Из трех функциональных
групп в сообществе редуценты наименее заметны. Бактерии, простейшие
и низшие грибы, как правило, ускользают от наблюдателя. Немногие
шляпочные грибы, которые мы видим в лесу, представляют лишь очень
малую долю богатого мира почвенных сапробов. Тем не менее, в большинстве сообществ вторичная продукция редуцентов намного превышает таковую консументов. Правда, точные измерения этой продукции в
природных сообществах отсутствуют. Трудно измерить даже массу самих
редуцентов. Она мала по сравнению с их продуктивностью и той ролью,
которую они играют в сообществах. По выполняемой ими функции Р. Уитеккер называет их ферментами сообщества. Ведь хотя их масса невелика,
именно она с помощью ряда химических реакций трансформирует очень
большую массу мертвой органики до неорганических соединений.
Таким образом, редуценты играют главную роль в замыкании цикла
элементов питания и поддержания продуктивности на высоком уровне в
круговороте вещества в экосистеме.
Потери энергии при переходе с одного трофического уровня
на другой. Экологическая эффективность
По пищевым цепям от одного трофического уровня к другому идет
поток преобразуемой энергии. Пищевая цепь всегда начинается с организмов - продуцентов, улавливающих солнечную энергию. Такая цепь
может оказаться длинной, состоящей из многих звеньев. Такие цепи характерны для водных сообществ. Когда человек поедает крупную рыбу, он
оказывается хищником очень высокого порядка и находится на самом
конце пищевой цепи. Вместе с тем человек может использовать и очень
короткую пищевую цепь, например: трава – корова – человек. В этом
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примере он является вторичным консументом, находящимся на третьем
трофическом уровне. По законам термодинамики, при каждом переходе от
одного трофического уровня к другому часть потенциальной энергии теряется. Так, например, корова использует для построения своего тела
только 10% энергии от съеденной травы, а человек, питающийся исключительно ее мясом, – только 10% энергии, полученной от него. Поэтому
если в рационе увеличивается содержание мяса, то уменьшается число
людей, которых можно прокормить. Однако человек поедает и растительные продукты, и тогда пищевая цепь оказывается очень короткой. Ведь в
этом случае он является первичным консументом, а своего хищника не
имеет. Вся цепь тогда состоит из растения и поедающего его человека,
всего два звена. Итак, чем длиннее пищевая цепь, тем меньше энергии
остается для ее последних звеньев.
Большой интерес для экологов представляют отношения величин потока энергии в разных точках пищевой цепи. Отношение ассимиляции на
данном трофическом уровне к ассимиляции на предыдущем трофическом
уровне называют экологической эффективностью. Обычно она не велика и выражается в процентах. Травоядные животные обычно используют
для построения своего тела в среднем лишь 1% энергии, содержащейся в
поедаемых ими растениях, но это все-таки больше, чем эффективность
фотосинтеза, которая составляет от 0,1 до 0,5%. Из-за такого рассеивания
энергии от звена к звену пищевые цепи обычно имеют небольшую длину.
Последним звеньям – хищникам высших порядков энергии уже почти не
достается. Поэтому преобладают системы с 3 – 4 трофическими уровнями. Из известных преобразователей энергии лучшими считают свиней.
Они до 20% потребленной энергии превращают в мясо и жир. Высокую
эффективность можно получать в форелевых и других хозяйствах.
4.5. ПРАВИЛА ПИРАМИД (ЧИСЛЕННОСТЬ,
БИОМАСС, ЭНЕРГИЙ)
Трофическая структура сообщества устроена очень сложно. Для ее
анализа часто приходится отказываться от детализации и пользоваться
такими показателями, как схематическое изображение пищевой сети, рассматривая в ней главные категории: первичные продуценты (зеленые растения), первичные консументы (травоядные животные), вторичные консументы (плотоядные животные), деструкторы. Эти категории можно
изобразить в виде прямоугольников, длина или площадь которых соответствуют их значимости. Помещая прямоугольники друг на друга, получаем
пирамиду, внизу которой располагаются продуценты, а вверху консументы разных порядков. Пирамида представляет собой модель уменьшения
биомассы, энергии или численности по мере продвижения вверх по пи-
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щевой цепи. Эта тенденция имеет место из-за неэффективности преобразования энергии от уровня к уровню. Пирамида дает экологическое представление (концепцию) об энергетических и прочих различиях между
различными потребителями. Каждый такой представитель сообщества
находится среди подобных себе одинаковых потребителей и однородных
накопителей энергии или массы. Они-то и обозначаются в пирамиде прямоугольником и относятся к одному уровню. Например, уровень первичных продуцентов – растений – это самый нижний и самый большой прямоугольник. Уровень травоядных - это следующий прямоугольник, он
находится над первым. На этом уровне происходят большие затраты энергии, часть пищи не усваивается и выбрасывается. Много энергии затрачивается на само поедание пищи, ее переваривание, самосогревание организма, рост и развитие собственного тела, а также на другие функции. Так
что большая часть энергии рассеивается, и только очень малая (примерно
10%) расходуется на собственно формирование вещества второго уровня:
первичных консументов.
Первые пирамиды строили как пирамиды чисел. Предложил их Чарлз
Элтон, поэтому их стали называть пирамиды Элтона. Размер прямоугольников в них был пропорционален числу особей, заключенных в единице
площади или объема биотопа.
Однако такая система плохо определяла действительное положение
вещей. Ведь особи, принадлежащие к одному трофическому уровню, играют в жизни экосистемы неравноценную роль, но, согласно пирамиде
Элтона, слон в саванне будет оцениваться так же, как и термит, одной
единицей. Поэтому стали использовать пирамиды, где размер прямоугольников пропорционален массе живого вещества каждого трофического уровня, т.е. общему количеству биомассы. Пирамида биомасс также
складывается из прямоугольников, но при этом они несут информацию о
биомассах представителей сообществ в трофических уровнях. Она
уменьшается кверху, поскольку поедаемых всегда должно быть больше,
чем поедателей. При поедании организмов очень много энергии затрачивается на разные формы жизнедеятельности и относительно мало на построение нового органического вещества следующего трофического
уровня. Поэтому этого нового вещества оказывается в пределах 10% энергии от съеденного. Так, при переходе с одной ступени пирамиды на другую происходит потеря 90% энергии органического вещества. Эту закономерность в экологии называют правилом 10%.
Метод пирамид дает хорошее представление об экосистемах при их
сравнительной оценке. Можно сопоставлять, например, коралловый риф и
залежь. Первый - это древний и стабильный биоценоз, большое место в
котором занимают консументы. Залежь - молодой биоценоз. Она находится на одной из начальных стадий развития, и ее растительная продукция
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еще слабо используется консументами. Новые пищевые цепи появятся
лишь по мере дальнейшего развития биоценоза.
Пирамиды биомасс, построенные для морских систем, выглядят парадоксально: они перевернуты. Складывается впечатление, что консументы там живут за счет фитопланктона, масса которого меньше их собственной. Налицо либо нарушение законов природы, либо изъян метода
анализа. Разгадка же состоит в том, что микроскопические водоросли
размножаются чрезвычайно быстро, непрерывно поставляя пищу намного
медленнее растущим и размножающимся консументам. В соответствии с
более быстрым размножением в единицу времени они поставляют большую биомассу, чем та, которую за это же время наращивают консументы.
Так что при моментальном измерении пирамида перевернута, но как
только мы вводим изменение во времени, все становится на свои места.
Фитопланктон наращивает биомассу быстрее всех других организмов!
Так что нижний прямоугольник пирамиды становится самым большим в
ней. Более подробно экологические пирамиды этого рода мы рассмотрим
в разделе о водных экосистемах.
4.6. ДИНАМИКА ЭКОСИСТЕМ: ЦИКЛИЧЕСКИЕ И
ПОСТУПАТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Сукцессии, их типы. Скорость и характер смены биогеоценозов
при первичных и вторичных сукцессиях. Полнота биотического
круговорота. Особенности сукцессии наземных экосистем
Любая экосистема обязательно испытывает значительные внешние
воздействия, которые проявляются при смене погодных условий, направленном остепнении или опустынивании территории и т.д. Направленное
воздействие на экосистемы может оказывать и определенная деятельность
человека. Любая экосистема подвержена не только внешним, но и внутренним воздействиям. Под влиянием внутренних факторов постоянно изменяется соотношение видов в экосистеме и даже их количество. Соответственно преобразуются состав и количество ресурсов, возникают и теряются экологические ниши. Все это изменяет структуру экосистемы. Так
что в мире не существует застывших, постоянных экосистем, все они
находятся в движении, изменении, динамике. Отсюда и понятие динамика экосистем - изменение их под воздействием внешних или внутренних
причин.
Внешние и внутренние воздействия на экосистему могут быть строго
периодическими во времени. Так, ежесуточно наблюдаются светлый и
темный периоды (день и ночь), соответственно этому постоянно меняется
состав активных видов животных. Дневные виды сменяют ночных, и
наоборот. Естественно, что во многих биогеоценозах от дня к ночи замет-
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но меняется состав воздуха. В светлое время суток преобладают реакции
фотосинтеза и продуцируется кислород. Не менее периодичны и изменения в экосистемах, связанные с временами года. Такие изменения еще более кардинальны, потому что при смене времен года заметно изменяются
внешние воздействия на сообщество. И одновременно происходят сильные изменения в нем самом. Изменяются физиологическое состояние и
активность всех организмов. В экстремальные климатические периоды из
сообщества исключается большая часть видов (неактивное состояние,
гибель, миграции). На некоторых территориях существуют экосистемы,
испытывающие и более длительные, чем годовые и сезонные, колебания
условий. Так, в Барабинской лесостепи установлена 12- летняя динамика
обводнения территории. Этот климатический цикл сопровождается значительными, тоже циклическими перестройками в местных экосистемах.
Этот тип динамики экосистем называют циклическим или периодическим,
и определяется он как относительно обратимые изменения экосистем,
вызванные внешними факторами с постоянным возвратом к практически исходному состоянию
Динамика экосистем может быть «вековой», ее определяют как несезонный направленный и непрерывный процесс последовательного появления и исчезновения популяций разных видов в определенном местообитании. Такой процесс обычно называют экологической сукцессией (от лат.
сукцессио - преемственность). Его мы и рассмотрим подробнее.
Экологическая сукцессия. Всякий биоценоз зависит от своего биотопа и, соответственно, биотоп находится под постоянным влиянием биоценоза. Так как климатические, геологические и биотические факторы подвержены изменениям, то неизбежно изменяется и сообщество. То есть его
развитие – явление обязательное и постоянное. В каждом конкретном
случае это развитие протекает с разной скоростью. Изменения происходят
в биоценозе в течение суток, по сезонам, на протяжении ряда лет. Возможны изменения в нем на протяжении геологических эпох. Можно сказать, что любой биоценоз и даже экосистема представляют собой открытые системы, непрерывно изменяющиеся и развивающиеся под влиянием
разного рода внутренних и внешних причин.
Биоценоз состоит из большого числа видовых популяций различных
организмов. Относительное обилие видов в разных точках пространства
неодинаково. Соотношение их численности может изменяться во времени.
От чего же зависит присутствие вида в данном сообществе?
Прежде всего, от того, способен ли он достичь данного места; подходят
ли ему условия и ресурсы этого места; сможет ли он выдержать конкуренцию и выедание со стороны других видов, которые уже живут здесь.
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Стало быть, последовательность появления и исчезновения видов в
данной местности требует, чтобы сами условия, ресурсы и влияние других видов изменялись здесь во времени.
С изменением условий изменяется биоценоз, т.е. разрушается предыдущий и возникает последующий на этом же месте. Возникновение нового биоценоза, постепенное его формирование, а затем развитие уже сложившегося сообщества до замены его новым - таков путь жизненный любого сообщества, его трансформация. Можно ее прослеживать, описывая
экосистему в целом, а можно представить как последовательность появления и исчезновения популяций разных видов в некотором местообитании (несезонную, направленную и непрерывную). Таков процесс развития
любого сообщества, называют его экологической сукцессией и выделяют
несколько типов такого развития.
Деградационная сукцессия. Один из типов последовательных смен
биоценозов, в процессе которого органическое вещество превращается в
минеральное, может быть назван деградационной сукцессией. Биоценозы
здесь составлены только гетеротрофными организмами, а сукцессия
направлена в сторону все большего структурного и химического упрощения массы органического вещества, ее минерализации. Сообщества организмов, последовательно сменяя друг друга, используют какой-либо один
ограниченный ресурс. Это может быть листовой опад, труп животного,
навоз, упавшее дерево. Деградационная сукцессия здесь проходит довольно быстро, в течение нескольких месяцев или лет. Любая мертвая органика (детрит) используется микроорганизмами или животными - детритофагами. Обычно различные виды их появляются и исчезают поочередно, по мере истощения в ходе разложения одних органических веществ и
появления других. Одновременно изменения в физическом состоянии
детрита делают его благоприятным сначала для одних видов, а затем для
других. Так на этой мертвой органике одно сообщество животных сменяет другое до тех пор, пока ресурс не используется весь, и органика не минерализуется.
Примером такой сукцессии может служить разложение растительного
опада в хвойном лесу. Под кронами сосен он непрерывно накапливается.
На поверхности хвоинки самые молодые, а чем глубже они расположены,
тем старее. Утилизируются хвоинки различными видами грибов, причем
группы их видов сменяют друг друга в определенной последовательности. В конце концов к потреблению этой хвои присоединяются и животные. Сукцессия начинается еще тогда, когда хвоинки не опали, а просто
достаточно состарились на ветках. Тогда на них поселяется один из видов
грибов, а к моменту их старения и отмирания (они и мертвые некоторое
время висят на ветках) этот потребитель сменяется тремя другими видами. Они поедают мертвые хвоинки, начиная от их падения с веток и все то
время, пока они находятся в первом слое опавшей хвои. За полгода лежа-
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ния первые слои размягчаются. Их захватывают и переваривают еще несколько видов грибов, пришедших на смену двум первым.
Следующая стадия разложения протекает во втором слое. Хвоинки
здесь хорошо утрамбованы, ткани их размягчены и непрочны, цвет их
становится серо-черный. Микофлора (сообщество грибов, поедающих эти
хвоинки) на них становится более влаголюбивой, потому что в этом слое
почвы нарастает влажность. Здесь появляются еще три новых вида грибов
- потребителей хвои. Кроме того, разрушение внутренней ткани хвоинок
начинают осуществлять почвенные клещи. Через два года структура хвоинок меняется в очередной раз. Они плотно спрессовываются, и участки,
ранее пораженные грибами, теперь захватывают ногохвостки, клещи и
олигохеты. Деятельность этой группы животных завершает физическое
разрушение хвои. Перечисленных животных сменяет затем сообщество
грибов базидиомицетов (несколько видов), которые разрушают самые
прочные части хвоинок - целлюлозу и лигнин. Примерно через семь лет
хвоинки делаются структурно неразличимыми, потребление их окончено,
и ткани полностью минерализованы. Минеральные вещества, образующиеся в ходе деградационной сукцессии, хорошо растворяются в почвенной влаге и усваиваются растениями. Таким образом, деградационная
сукцессия играет исключительно важную роль в кругообороте веществ в
природе.
Автогенная сукцессия. Другой тип сукцессии называется автогенной. В отличие от предыдущей здесь органическое вещество не уменьшается с ходом сукцессии, а его масса все время возрастает. Процесс не
столько потребляет вещество, сколько воспроизводит его. Такая самозарождающаяся сукцессия может быть первичной и вторичной. Сукцессию
на территориях, осваиваемых популяциями, называют автогенной. Если
заселяемый участок ранее не подвергался воздействию какого-либо сообщества, то говорят о первичной сукцессии, например, на недавно сформированной песчаной дюне, или после отхода ледника, или на оголившемся участке скалы. Таким образом, первичная автогенная сукцессия –
это появление популяций там, где их прежде не было.
Когда же растительность какой-либо местности уничтожена частично
или полностью, и на этом месте остается хорошо развитая почва с семенами, спорами и даже корневищами, тогда последующая смена видового
состава носит название вторичной сукцессии. К ней может привести локальное уничтожение леса болезнями, ураганом, пожарами или вырубкой.
Таким образом, вторичная сукцессия – это последовательное появление
популяций там, где они ранее существовали, но были уничтожены в силу
определенных причин (пожар, наводнение и пр.).
Первичную сукцессию можно представить себе на примере оползня.
Это обычный в природе процесс. Склон горы с участком спелого соснового леса при длительных дождях может съехать со своего каменного ложа,
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если вода просочится до поверхности камня через слои почвы и глины.
Тогда просто под собственной тяжестью весь лес с подушкой почвы и
подпочвы сползет вниз по скользкой поверхности камня. Это и есть оползень.
На голой каменной поверхности не вырастет ни трава, ни тем более
дерево. Но долго ли она будет оставаться голой? Естественно, эта поверхность начнет быстро разрушаться, трескаться. Камень при повышении
температуры расширяется, а при понижении сжимается. Эта каменная
скала очень разнородна по минеральному составу, на ней соседствуют
вкрапления различных минералов и горных пород, а у них различна скорость сжатия и расширения. Днем поверхность нагревается и трескается
от расширения. Ночью камень охлаждается, сжимается неравномерно, и
опять образуется множество трещин. Отламываются с поверхности крошечные кусочки – крошится скала. Разрушению скалы способствует и вода. Водяной пар есть в воздухе всегда, кроме того, вода льется на поверхность камня во время дождя, ложится на него по утрам росой. Вода производит тройное воздействие. Первое и самое простое – она растворяет
вещества камня, ведь часть из них водорастворимы. От этого поверхность
становится более ноздреватой, и вода проникает все глубже. Кроме того, в
воде растворяется углекислый газ, превращая ее в угольную кислоту. Теперь начинается дополнительное химическое воздействие на камень, и
растворяются те вещества, что в воде не растворимы. Третье, тоже очень
сильное воздействие влаги – физическое. Проникая в щели горных пород,
вода ночью весной и осенью там замерзает. Температура снижается до
-4˚С, и происходит расширение льда. Он разрывает, разламывает трещины. Кроме воды работает и ветер, он бьет приносимые частицы песка о
поверхность скалы и этим тоже постепенно ее разрушает. Изменение поверхности камня происходит довольно быстро, и здесь накапливается
слой рыхлого минерального субстрата. Ветер приносит сюда из окрестностей пыль, сор и множество мелких организмов: споры грибов, бактерий
и растений, цисты простейших, яйца червей, семена растений. Многое из
этой органики задерживается на поверхности камня, набивается в щели.
Однако в этом биотопе пока нет достаточных условий и ресурсов для того, чтобы все это начало здесь развиваться. Поверхность слегка разрыхленного камня, хоть и увлажненная, некоторое время остается безжизненной. Но время это невелико.
В толще скалы, в трещинах горных пород живут многочисленные
бактерии – хемосинтетики. Они добывают себе вещество и энергию прямо из самого камня, разлагая его. Разрыхленный каменный порошок, смоченный водой, для них благоприятная среда. Все это минеральное крошево буквально пропитывают микроорганизмы – серобактерии, железобактерии и другие хемосинтезизующие бактерии, использующие энергию
химических связей для формирования своего органического вещества.
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Развиваются здесь и цианобактерии, принесенные ветром. Это, пожалуй,
самые примитивные микроорганизмы на нашей планете, но жить они могут повсюду. Для их развития и размножения, как и для растений, нужны
только свет, вода и углекислый газ. Все это на поверхности скалы имеется
уже в достаточном количестве.
Итак, прошло совсем немного времени, а голая скала уже приобрела
биоценоз. Это ее первый биоценоз. Теперь на ней довольно толстая, хотя
и аморфная, микробная пленка, представляющая собой сообщество бактерий и цианобактерий. Эти организмы имеют очень короткий срок жизни, но зато удивительно быстро размножаются и нетребовательны к
окружающей среде. Необходимый для них ресурс биотоп предоставляет в
избытке – минеральное крошево, свет, углекислый газ, пары воды из воздуха, дождевая вода. Видовых популяций здесь пока очень немного, всего
несколько десятков, зато особей в каждой популяции миллиарды. Микробная пленка нарастает, а это уже ресурс. Не бывает так, чтобы где-то
лежало никем не используемое органическое вещество, поэтому довольно
быстро появляются потребители этого вещества. Ветер приносит различные семена, споры и цисты. Они здесь лежат, но не прорастают и не открываются. Для этого пока не было необходимых условий. С появлением
микробной пленки такие условия возникают. В мелких щелочках камня
накапливается вода, там размножаются цианобактерии Там же поселяются и мелкие одноклеточные зеленые водоросли. В таких микроводоемах
открываются попавшие туда цисты простейших. Вышедшие из них животные находят все условия для своей жизни и размножения. Ведь для
них здесь имеется богатая пища – одноклеточные водоросли и цианобактерии. В это же время начинают прорастать споры многих грибов. Для
них тоже уже имеется богатая пища – та самая микробная пленка, покрывающая всю разрыхленную поверхность и проникающая внутрь каменного крошева. Растут гифы появившихся грибов, захватывая все новые пространства, поедая бактерии, проникая в трещины, в микроводоемы, где
кипит жизнь. Там тоже образовалось уже много пищевых ресурсов для
грибов.
Все это живое население очень сильно изменяет химическую среду на
поверхности камня. Выделяется множество агрессивных химических веществ, убыстряющих растворение минералов. Водная влажная прослойка
становится толще, ведь живое вещество этих организмов состоит в основном из воды. Изменяется и газовый состав окрестностей. Зеленые водоросли и цианобактерии, создавая органическое вещество, выделяют
много кислорода. Из-за его избытка уменьшается активность на поверхности бактерий хемосинтетиков. Многие из них не выживают в такой
преобразованной среде. Участников первого бактериального сообщества
на поверхности скалы становится все меньше. Зато увеличивается доля

4. Экосистемы и биогеоценозы

89

новых жителей. Видовой состав становится более разнообразным, да и
живут эти новые организмы подольше, чем первые бактерии.
Итак, не прошло и года после оползня, а на мертвой некогда поверхности скалы первый биоценоз уже сменился следующим, более долгоживущим и разнообразным в видовом отношении. Если первое сообщество
состояло только из продуцентов и только накапливало органические вещества, то во втором структура усложнилась. Здесь уже есть потребители
готовой органической продукции, а следовательно, появились первые, пока еще примитивные пищевые цепи. Это означает, помимо всего прочего,
что зависимость членов сообщества друг от друга возросла – грибы и
многие простейшие не могут обойтись без других организмов, служащих
для них пищей.
Так скала получила на своей поверхности уже второе сообщество после бактериального, и состоит оно из лишайников, водорослей, микроорганизмов, нематод и простейших. Следующий этап сукцессии на скале
начинается с прорастания спор мха. Мох разрастается и убыстряет разрушение скалы, одновременно он способствует усложнению образовавшегося сообщества, ведь появляется новый вид ресурса - зеленая масса.
Слой мха лучше, чем лишайники, задерживает воду, быстрее продуцирует
органическое вещество. На моховом покрове становится гораздо разнообразнее население насекомых и червей. Легче задерживаются здесь и семена трав. Слой почвы, образовавшийся подо мхом, уже способен выдержать некоторую травянистую растительность. Так появляется новый биоценоз с разнообразными характерными животными, обитающими на
мхах, оставшихся лишайниках и появившихся редких куртинках травянистой растительности. Продукция травянистой растительной массы в таком
биоценозе увеличивается быстрее, чем в предыдущем. Ускоряется и ее
утилизация разнообразными животными. Травянистая растительность обладает наибольшей аккумулятивной способностью среди всех типов растительности. Наконец слой почвы становится достаточным, чтобы вся
площадка заросла травой. Лишайники и их биоценоз окончательно исчезают, мха тоже остается немного. Сменилось уже два сообщества - бактериальное и лишайниковое, и идет закат третьего – мохового. Теперь на
некогда голом месте имеется участок разнотравного луга с редким моховым покрытием. Разнообразие видов растительности и животных здесь
гораздо больше, чем в моховом сообществе, и накопление гумусного слоя
идет более быстрыми темпами.
Нужно отметить, что чем примитивнее сообщество, тем быстрее его
сменяет новое, более сложное по строению. Если на образование микробной пленки на скале понадобилось несколько месяцев и просуществовала
она тоже не более года, сменившись пленкой лишайников, то разнотравный луг будет оставаться здесь несколько лет. Состав растений на нем будет меняться, однолетние формы сменятся многолетними. Длительное
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время будет идти образование дернины. Растительность на лугу начнет
распределяться по ярусам, будут непрерывно насыщаться видами зооценозы. В них появятся различные виды живых организмов, осуществляющих утилизацию растительности. Ресурс луга постепенно усложнится,
появятся новые компоненты: нектар, пыльца, плоды и семена. На этом
фоне формируются новые потребители как растительной, так и животной
пищи. Рост числа видов животных ведет к непрерывному усложнению
пищевых цепей.
Развитие луга, наконец, достигнет той стадии, когда на его дернине
смогут закрепиться первые кустарники. Они начнут разрастаться и постепенно все сильнее теснить луг. Кустарники – это большие долгожители,
чем травянистые растения, и их наступление будет медленным. Но постепенно лик биоценоза снова изменится. Теперь перед нами возникнет кустарниковая пустошь с соответствующим набором ресурсов и их потребителей. Здесь фауна уже окажется более обильной. Кустарниковое сообщество просуществует много дольше, чем луговое. Оно сложнее по составу. В нем больше долгоживущих видов и в целом животных и растений. Одна из закономерностей в биоценологии состоит в том, что чем
больше видов, тем устойчивее сообщество. Большая устойчивость в сравнении с лугом и определит длительный срок жизни кустарниковой пустоши. Тем не менее, через несколько десятилетий среди кустарников
обязательно появятся первые деревья. Они будут лиственными и ознаменуют своим появлением начало нового этапа сукцессии – лиственного леса. Кустарниковая пустошь закономерно сменяется лиственным лесом.
Эта смена пройдет многочисленные этапы развития. Появится новое
население животных и определенные виды останутся от предыдущих сообществ. В основном же видовой состав изменится. Это сообщество просуществует дольше предшествующих, выполняя, таким образом, один из
принципов сукцессии, который можно сформулировать на бытовом
уровне так: «быстро пришел – быстро ушел». Лиственный лес развился
на месте кустарниковой пустоши, и, наконец, начинает формироваться
последняя для этого места стадия сукцессии – в лиственном лесу появляются первые хвойные деревья. Начинается длительное состязание между
этими видами растительности (особенно долгое потому, что те и другие
долгожители). Победа хвойных произойдет лишь тогда, когда они обгонят
в росте, затенят и тем самым выживут лиственные породы.
Финал первичной автогенной сукцессии – формирование спелого
хвойного леса, который и рос здесь до оползня. Вся же смена биоценозов
может продолжаться несколько сотен лет. Естественно, что новый оползень в этом месте не исключен, и тогда все может повториться.
Вторичная автогенная сукцессия начинается, когда сообщество уничтожено не полностью. Следовательно, она может не иметь многих ранних «пионерных» стадий. Чаще всего вторичная сукцессия в наших ме-
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стах начинается на территориях прошедших лесных пожаров или на брошенных сельскохозяйственных угодьях. Наиболее изучена вторичная автогенная сукцессия на залежах. Когда-то на таких биотопах произрастали
коренные хвойные леса, которые были давно сведены, и эти территории
распаханы под посевы. На заброшенных площадях пашни активно развиваются последовательные стадии вторичной автогенной сукцессии. Сначала здесь формируется полноценное луговое сообщество. Оно устанавливается продолжительное время потому, что площади сначала захватывают растения нарушенной дернины, среди которых очень много короткоживущих видов. Однолетние и двулетние растения формируют растительный покров, который постепенно заменяется покровом из многолетних трав. Они развивают прочную дернину и препятствуют произрастанию короткоживущих видов. Главное преимущество многолетников – это
их большая конкурентоспособность и теневыносливость. Они способны
расти при затенении, хотя и медленно, но все-таки быстрее тех видов, которые они сменили.
На разнотравном лугу из многолетних трав неизбежно постепенно
поселятся кустарники и превратят это сообщество в новое – кустарниковую пустошь. Далее мы уже знаем, как пойдет ход сукцессии. Последним
сообществом, если динамику здешних экосистем не прервет какая-нибудь
катастрофа, будет коренной хвойный лес – климаксное сообщество, характерное для этой природной зоны.
Роль растений в сукцессии. Изучение структуры сообщества и сукцессии обычно считают областью фитоценологии, и это неслучайно. С
растениями связаны большая часть биомассы и главные черты структуры
биоценоза. Кроме того, растения нетрудно перечислить и посчитать, тем
самым определяя обилие и преемственность видов. Большой вклад растений в сукцессию связан не только с тем, что они - первичные продуценты
(образователи органической массы), но и с тем, что они довольно медленно разлагаются. Кроме живой биомассы растительные организмы создают
основную часть некромассы, т.е. мертвого органического вещества. Несмотря на высокую активность бактерий и других детритофагов, растительные остатки накапливаются в виде листового опада или торфа. Кроме
того, доминирование деревьев в большинстве сообществ объясняется
именно их способностью накапливать в составе своего организма мертвое
вещество. Из него состоит большая часть ствола и ветвей. Тенденция кустарников и деревьев умеренно влажных местообитаний вытеснять травянистую растительность происходит оттого, что у них развиваются крона и мощная корневая система. Все это строится на большом, сложно разветвленном скелете, состоящем в основном из мертвых тканей (древесины).
Тела животных разлагаются гораздо быстрее, но иногда и их останки,
как и у растений, определяют структуру сообщества и ход сукцессии в
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нем. Такое происходит при накоплении известковых скелетов в процессе
роста кораллов. Коралловый риф, подобно лесу или торфяному болоту,
направляет изменения в сообществе (биоценозе), накапливая свою омертвевшую массу. Рифообразующие кораллы, как и деревья, достигают доминирования в сообществе. Они поднимают свои ассимилирующие (образующие органическое вещество) части все выше и выше над мертвым
основанием. В обоих случаях (коралл и лес) результатом будет мощное
воздействие на среду, контролирующее в ней существование других организмов. Сообщество кораллового рифа (с доминированием животных, образующих симбиоз с водорослями) так же сложно по своей структуре, как
и дождевой тропический лес.
То, что растения в большинстве случаев формируют структуру сообщества и определяют ход сукцессии, вовсе не означает, что они всегда
строго определяют видовой состав животных, входящих в сообщество.
Частично это верно, поскольку растения являются основой всех пищевых
цепей. Они же в значительной мере определяют физические параметры
среды обитания животных. Тем не менее часто именно животные определяют характер фитоценоза. Яркое представление о роли фитофагов дает
сокращение популяции кроликов в Англии (они вымирают из-за миксоматоза). Там, где они исчезли, на лугах быстро изменяется видовой состав
растений. Особенно характерно резкое повышение обилия кустарников и
деревьев (их подрост ранее выедался кроликами).
Скорость сукцессий. Сукцессии могут идти медленно, тысячелетиями, а могут и быстро – в течение нескольких суток. В Европе в конце
плиоцена (3 млн лет назад) наступил ледниковый период. Ледник уничтожил под своим покровом всякую жизнь. Он срывал и сглаживал почвенный покров, крошил скалы. При его отступлении и потеплении климата обнажились огромные пространства голой безжизненной земли. Постепенно она заселялась различными растениями и животными. Конечно,
эти изменения происходили очень медленно. Там, где ледник разрушил
тропические леса, продолжается их восстановление и по сию пору. Эти
участки еще не достигли устойчивого состояния, так что им не хватило
для завершения сукцессии и миллионов лет. Медленно шли и те изменения, которые привели ксерофитные широколиственные леса миоцена (20
млн лет назад) к нынешним северным среднеазиатским пустыням. Очень
медленно развивалось современное состояние растительности и животного мира Центральных Каракумов. Оно началось с того момента, как древнее Аралокаспийское море обнажило, отступая, огромную площадь своего дна.
Гораздо быстрее проходят сукцессии после лесного пожара, когда в
определенной последовательности происходит смена одного биоценоза
другим, что и приводит, наконец, к восстановлению устойчивого сообще-
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ства. Относительно быстро происходит обрастание обнаженных обрывов,
участков скалы в результате эрозии или оползня.
Самые быстрые сукцессии наблюдаются во временном водоеме или
при смене сообществ в разлагающемся трупе животного, в гниющем
стволе дерева и в сенном настое.
Понятие климакса или климаксного сообщества,
завершающего серию сукцессии
Конечны ли сукцессии? Если место гибнущих особей в сообществе
будут занимать особи того же вида, а не других, то видовые изменения
прекратятся и наступит устойчивое равновесие. Климакс – это конечный
этап развития биоценоза, когда сообщество приходит в равновесие со
средой и его энергетическая продукция приближается к энергопотреблению. Климаксный биоценоз остается неизменным в течение длительного
времени (в несколько человеческих жизней). Когда-то бытовало представление о том, что в любой климатической зоне существует только один истинный климакс. Считали, что все сукцессии в данной природноклиматической зоне ведут к одному и тому же типу климаксного сообщества. И это происходит независимо от того, с чего они начались. Так, и
песчаная дюна, и залежь, и даже зарастающий пруд в конце концов должны прийти к одному типу сообщества. Такую крайнюю точку зрения –
теорию моноклимакса - многие экологи отвергли. Сейчас доминирует
теория поликлимакса. Ученые пришли к убеждению, что на ход сукцессии влияют не только климатические факторы (которые приблизительно
одинаковы в данной зоне), но и почвенные условия, топография, процессы, в том числе и катастрофические, например пожар. Поэтому в одной
климатической зоне вполне может существовать ряд климаксных сообществ или ряд специфических этапов климакса.
В полевых условиях очень трудно выделить устойчивое климаксное
сообщество. Обычно удается отметить, что скорость сукцессии падает до
определенного уровня, - после чего уже не удается заметить никаких изменений. На залежах достижение заключительной стадии сукцессии потребовало бы 100-300 лет. Однако вероятность возникновения пожара или
урагана за этот период настолько высока (ураганы бывают примерно раз в
70-90 лет), что сукцессия может никогда не завершиться. Если учесть, что
лесные сообщества северной умеренной зоны все еще восстанавливаются
после последнего ледникового периода, то климаксное сообщество, видимо, возможно только теоретически. Кроме того, структура лесного или
пастбищного сообщества, кажущаяся устойчивой на площади в несколько
гектаров, всегда представляет собой мозаику минисукцессий. Каждое падение дерева или отмирание дерновины освобождает пространство, на
котором начинается новая сукцессия.
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В общем виде явление экологической сукцессии можно охарактеризовать следующими положениями:
1) это закономерный процесс, ход которого можно предвидеть;
2) сукцессия - это результат изменений, которые вносят в среду обитания сами сообщества, т.е. процесс не задается извне;
3) заканчивается сукцессия образованием климаксного биоценоза, который отличается наибольшим разнообразием, а следовательно, наиболее
многочисленными связями между организмами.
Таким образом, климаксный биоценоз максимально защищен от возможных нарушений со стороны внешних факторов и находится в состоянии равновесия.
Общие закономерности сукцессии. Наблюдения за сукцессиями показывают, что некоторые определенные свойства биоценозов изменяются
в одном направлении, каков бы ни был тип сукцессии. Это наиболее общие закономерности эволюции биоценозов. Среди них:
1) линейные пищевые цепи с преобладанием травоядных животных
превращаются в сложные пищевые цепи. Все большую роль в них начинают играть детритоядные формы (потребители мертвой органики);
2)размеры организмов по ходу сукцессии увеличиваются. Биологические круговороты удлиняются и усложняются, организмы становятся все
более экологически специализированными;
3) общее количество органических веществ, скапливающихся в экосистеме, на первых порах (в пионерных биоценозах) невелико, но
неуклонно возрастает. Одновременно увеличивается видовое и биохимическое разнообразие;
4) отношение валовой продукции к дыханию, превышающее единицу
в пионерных сообществах, стремится к единице в климаксных биоценозах. Отношение же валовой продукции к биомассе, вначале высокое,
начинает уменьшаться. Это отношение соответствует скорости обновления сообщества.
Итак, сукцессия – это процесс, развивающийся в определенном
направлении к достижению равновесия в энергетическом обмене. В
смысле изменения структуры он направлен к достижению наибольшего
видового разнообразия. С точки зрения конструкции пищевых цепей этот
процесс направлен к их удлинению и усложнению. А исходя из пространства экологических факторов, процесс сукцессии продвигается в сторону
занятия максимального числа экологических ниш (максимального насыщения сообщества). Работа в биоценозе, близком к климаксному, распределяется таким образом, чтобы использовать все ресурсы и, по возможности, насытить сообщество видами с узкой специализацией. Идеальный
финал сукцессии – достижение полного равновесия и остановка структурных и функциональных изменений в системе.
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Циклические сукцессии. Рассматривая ход сукцессионных изменений
по стадиям, мы можем сделать вывод о его линейном характере. Между
тем наблюдать приходится обычно не линейную, а циклическую преемственность биоценозов. Падает мертвое дерево, и повторяется цикл разложения древесины. Листовой опад ложится на почву ежегодно, и с каждым новым слоем происходит одна и та же деградационная сукцессия.
Но вот, кажется, пример сукцессии, в которой не может быть повтора
- развитие спелого соснового бора. На эту сукцессию, особенно если она
начинается на пустом месте, должны уходить многие сотни лет. Сам же
хвойный лес настолько устойчив, что вроде дальше ему развиваться не во
что. Однако леса горят, причем горят постоянно. В каждый момент времени где-то на планете бушуют многочисленные лесные пожары, и никакие пожарники не остановят этот процесс. Ученые говорят о пирогенных
(происходящих от огня) сукцессиях, которые характерны и для лесной зоны в нашей стране.
Пожары вообще играют важную роль в создании многих климаксных
биоценозов. Они благоприятствуют видам, устойчивым к огню, и исключают другие, которые в противном случае заняли бы доминирующее положение. Обширные сосновые леса на юге США сохраняются благодаря
периодическим пожарам, и это не парадокс. Сосны приспособились к тому, чтобы выдерживать опаляющее воздействие огня при пожарах, в которых гибнут дубы и другие широколиственные формы. Пожары являются
даже обязательным фактором в циклах жизни сосны (некоторых видов),
которая выбрасывает семена только после воздействия тепла от пожара.
Огонь должен проходить на уровне подлеска. После такого пожара проростки сосны очень быстро растут, так как им не приходится конкурировать с другими видами (они сгорели).
Сохранение лесов из гигантской секвойи или мамонтова дерева (высота до 112 м, толщина ствола до 3,5 м, продолжительность жизни до 4
тыс. лет) в горах Сьерра-Невада также зависит в основном от пожаров.
Они благоприятны для этого дерева. Толстая кора секвойи очень огнеустойчива и защищает ее при пожарах, от которых гибнут ель и пихта.
Интенсивная борьба с пожарами в рощах из секвойи привела к тому, что в
подлеске больше места заняла ель, вытесняя подрост секвойи. Конечно,
пройдет не одно тысячелетие, прежде чем ель окончательно вытеснит
долгоживущую секвойю. Но само наличие ели в подлеске напоминает о
том, что роща из секвойи - пирогенное климаксное сообщество.
Вероятно, для любого местообитания, в котором время от времени
становится достаточно сухо и возникает опасность возгорания, характерна зависимость от пожара. Так, чапаральная растительность в Калифорнии, подверженная сезонным засухам, тоже представляет собой пирогенный климакс. Чапараль (заросли кустарникового дуба) во многих местах
заменилась бы дубовым редколесьем, если бы были предотвращены по-
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жары. Частые пожары уничтожают проростки широколиственных деревьев, но многие травы и кустарники дают побеги от сохранившихся в земле
корней.
Изучение сукцессии позволяет сформулировать для нее четыре основных биоценологических принципа.
1. Сукцессия - это процесс, имеющий направление. Всегда виды,
наделенные способностью к колонизации, обладающие быстрым ростом и
большой выносливостью к условиям среды в нарушенных или вновь возникших местообитаниях, сменяются видами с более медленным ростом и
высокой способностью к конкуренции.
2. Сукцессионные виды самой своей структурой и деятельностью изменяют окружающую природную среду, что нередко и приводит к собственной погибели и развитию других организмов.
3. Климаксное сообщество не есть нечто единое, а представляет собой в каждом данном месте одну из точек в непрерывном ряду возможных
климаксных формаций. На характер климакса оказывают влияние почва,
климат, рельеф, пожары, деятельность человека и животных.
4. Климакс может представлять собой изменчивую мозаику сукцессионных стадий, поддерживаемую локальным воздействием ветра, мороза, пожаров и других факторов, вызывающих повышенную смертность в
пределах сообщества.
Климатическая зональность и основные типы наземных экосистем.
Тундра, болота, тайга, смешанные и широколиственные леса,
тропические леса, степи, пустыни
На нашей планете в силу ее конфигурации, наклона земной оси, скорости вращения вокруг солнца, особенностей орбиты разные и довольно
обширные территории испытывают различную освещенность и нагрев.
Соотношение суши и воды также влияет на распределение тепла. Тем не
менее обширные территории имеют достаточно сходный баланс климатических факторов. Поэтому на планете легко выделяются климатические
зоны. Это наиболее крупные единицы климатического районирования.
Они включают в себя обширные территории земной поверхности, имеющие определенное широтное протяжение и характерные условия формирования климата. Такие климатические зоны могут иметь вид пояса вокруг земного шара или отдельных контуров, не имеющих широтного характера. Обычно эти зоны разделяют на отдельные области, внутри которых приняты еще более мелкие разделения. Климатические зоны относительно небольших размеров могут быть выделены в горных местностях.
Это так называемая вертикальная зональность, связанная с характерными
изменениями климата при постепенном подъеме от уровня моря.
С климатической зональностью связано и разделение типов наземных
экосистем. Принято выделять крупные ландшафтно-климатические груп-
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пировки, или биомы (био– жизнь, ома - совокупность). Различные экологи предлагают свои наборы планетарных биомов. Рассматривая эти растительные группировки вместе с обитающими в них животными, грибами
и бактериями, экологи имеют дело со сложными биологическими совокупностями.
Так, в работе П. Дювиньо, М. Танга выделены следующие типы
наземных экосистем по доминирующим в них жизненным формам:
- экваториальные леса (дождевые или влажно-тропические);
- светлые леса и саванные леса тропических листопадных растений
(зимне-зеленые);
- средиземноморские леса из вечнозеленых жестко-мелколистных пород;
- листопадные леса умеренного климата;
- вечнозеленые хвойные леса;
- степи и саванны;
- луга;
- жаркие пустыни;
- холодные (полярные) пустыни.
Более подробно разделяет наземные биомы (синоним – формация) Р.
Уиттекер, причем оговаривая, что ограничился далеко не всеми, а только
наиболее распространенными из них:
- тропические дождевые леса;
- тропические сезонные леса;
- дождевые леса умеренной зоны;
- листопадные леса умеренной зоны;
- вечнозеленые леса умеренной зоны;
- тайга, или субарктические – субальпийские хвойные леса;
- карликовые леса;
- тропические широколиственные леса из невысоких деревьев;
- колючие редколесья;
- редколесья умеренной зоны;
- кустарники умеренной зоны;
- саванны;
- злаковники умеренной зоны;
- альпийские кустарники;
- альпийские луга;
- тундра;
- полупустынные кустарники теплого климата;
- холодные полупустыни;
- аркто-альпийские полупустыни;
- настоящие пустыни;
- аркто-альпийские пустыни в условиях крайне холодного климата;
- гигрофитные сообщества (сюда он относит болота).
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Из всех биомов коротко ознакомимся лишь с некоторыми.
Тундра. Этот биом распространен в арктическом поясе, а также
встречается в горах, в зоне альпийских лугов. Общая площадь его на планете примерно 8 млрд км2. Сообщество здесь сложилось в условиях холодного влажного климата (среднегодовые температуры ниже 00 С, количество осадков 200-300 мм в год). Кроме того, в почве располагается многолетняя (вечная) мерзлота. Характерная черта этого биома – безлесье.
Поскольку растения развиваются на холодных переувлажненных и к тому
же малоплодородных почвах, то они очень низкорослые – не выше 40 см
и имеют короткий вегетационный период - около 60 суток.
В растительном покрове преобладают лишайники, мхи, травы, кустарники и кустарнички. Видовой состав их беден, всего около 150 видов.
Годичное накопление органического вещества невелико - 0,1-2,0 т/га. Всего во флоре тундры насчитывают около 1000 видов лишайников и около
1500 цветковых растений.
Небогата и фауна здешних мест. Крупные растительноядные здесь северный олень, заяц беляк, несколько видов леммингов. Видовое разнообразие крупных хищников также невелико: волк, лисица, песец, горностай,
ласка. В фауне птиц преобладают водоплавающие. По побережью это рыбоядные птицы птичьих базаров: чистиковые, чайки. На многочисленных
озерах и болотах - утки, гуси, кулики. Типичные для тундры птицы ржанка, пуночка, полярная сова. Среди насекомых обильны двукрылые, в
частности кровососущие. Большинство позвоночных на зиму мигрирует
на юг.
Экосистемы этого биома чрезвычайно уязвимы. Это обусловлено короткими пищевыми цепями и малым видовым разнообразием, к тому же
численность любой популяции здесь подвержена сильным колебаниям от
массового размножения до почти полного исчезновения. К глубоким разрушениям биоценозов приводит и хозяйственная деятельность человека.
Восстановление их протекает крайне медленно. След от гусениц трактора,
например, в тундре не зарастает десятками лет. Поэтому пастьба оленей в
этих местах требует наличия огромных территорий и умения рационально
их использовать.
Болота. Эти экосистемы представляют собой избыточно переувлажненные участки территорий, из-за чего на них происходит накопление неразложившихся органических веществ. В основном болота расположены
в лесной зоне Северного полушария, а также во влажных экваториальных
районах Африки и Южной Америки. Их общая площадь в сравнении с
другими биомами невелика, примерно 2 млрд км 2. Наши болота образуются из-за переувлажнения почвы, а также зарастания водоемов. Основные процессы, которые создают эти биомы,  слабый обмен кислородом и
ионами минеральных веществ, медленное разложение органики в бескис-

4. Экосистемы и биогеоценозы

99

лородной и, как правило, кислой среде. В результате происходит накопление растительного детрита.
Такая среда формирует характерную флору болот из специфических
растений - оксилофитов – сфагновые мхи, багульник, андромеда, клюква,
морошка. На болотах распространены осоки, рогозы, камыши.
Фауна здесь тоже своеобразная, обильны двукрылые кровососущие –
мошки, комары, слепни. Края болот населяют многочисленные кулики,
здесь гнездятся журавли, цапли, на берегах озер – утки, гуси, пастушковые.
По характеру растительности и местоположению различают низинные болота (в долинах рек, в местах выхода ключей) и верховые (на плоских водоразделах), а по режиму питания растений - олиготрофные, мезотрофные и эвтрофные. Запасы фитомассы варьируют от 90 в безлесных
до 1700 ц/га в мезотрофных лесных болотах. Этот биом является важнейшим компонентом природной среды в наших краях, основным регулятором гидрологического режима территорий.
Тайга. Название этого биома имеет тюркское происхождение, им обозначают хвойные северные леса, распространенные в лесной зоне северного полушария. Иногда их называют бореальными лесами. Этот биом
сложился в условиях относительно короткого теплого периода (около 4
месяцев), холодных зим с устойчивым снежным покровом, при количестве осадков, превышающем испарение. На планете почти 10% суши занято тайгой, а это примерно 13 млрд км2. Таежные леса небогаты видами
и относительно малопродуктивны. Годичная продукция здесь от 4 до 10
т/га и увеличивается с севера на юг.
По составу древесной растительности различают темнохвойную тайгу, состоящую из ели, пихты, сосны сибирской, и светлохвойную, где преобладают сосна обыкновенная или лиственница. Под пологом темнохвойного леса, а он наиболее характерен для тайги, темно. Подлесок там развивается плохо и состоит из жимолости, крушины, рябины. Широко распространены кустарнички  черника, брусника, линнея северная. В травяном покрове преобладают кислица, грушанка, папоротники, почва покрыта мхами и подстилкой из опавшей хвои.
Для фауны характерны крупные млекопитающие – медведь, лось,
барсук, рысь, росомаха, из мелких зверей – белка, бурундук, соболь, колонок. Типично таежные птицы - глухарь, рябчик, кукша, кедровка, клест,
дятел. Лесные насекомые - сосновый шелкопряд, таежные виды муравьев,
жуков усачей, златок и короедов. Многочисленные здесь и мокрецы,
мошки, комары.
В тайге сосредоточены значительные ресурсы древесины и лекарственного сырья, таежные леса - одни из самых главных поставщиков
кислорода в атмосферу. Они же являются базой охотничьего промысла.
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Листопадные леса. Преобладающими в умеренных зонах земного шара являются летне-зеленые лиственные леса. Они сплошной полосой протягиваются
через все Северное полушарие, занимая области умеренного климата с холодной
зимой и жарким летом. Общая площадь этого биома составляет примерно 7,5
млрд км2. Виды древесных пород, принимающие участие в формировании этих
лесов, резко различаются между собой в разных частях земного шара. По сравнению с Восточной Азией и Северной Америкой видовой состав европейских
лесов заметно беднее. Здесь наблюдается тенденция к развитию чистых насаждений, в которых явно преобладают один или немногие виды. Средняя высота
деревьев 20-25 м. Единичные экземпляры, например в лесах Северной Америки,
могут превышать 40-50 и даже 80 м. Древостои в основном одноярусные, с
плотно сомкнутыми кронами.

Древесный ярус широколиственных лесов в европейской части России составляют дуб, бук, граб, береза, осина. В западно-сибирских лиственных лесах видовой состав деревьев еще беднее. Здесь первый ярус составляют береза, осина, ива козья. Фауна этих лесов представлена дятлами, кукушками и различными воробьиными птицами. Из промысловых
здесь обильны тетеревиные и фазановые. Крупные млекопитающие – это
лось, благородный олень, косуля, медведь.
Почвы под этими лесами развиваются в основном по типу лесных буроземов. Во влажных климатических условиях усиливается процесс вымывания питательных веществ и начинают формироваться подзолы. Такой лес образует в год до 20 т/га органического вещества, причем примерно четверть всей ассимиляции идет на полезный прирост древесины.
В области распространения летне-зеленых лесов располагаются
большие массивы земель, интенсивно используемых человеком. Почвенные и климатические условия для произрастания сельскохозяйственных
культур здесь особенно благоприятны. Поэтому обширные территории в
настоящее время лишены лесов и распаханы.
Тропические леса. Они распространены в экваториальном и тропическом
поясе планеты. Их принято разделять на две группы – дождевые, или влажные,
леса, а также сезонные (дождезеленые, зимне-зеленые). Дождевые леса развиваются в условиях избытка тепла и влаги. Они обычны для Южной Америки,
Африки и Океании. Этих лесов к настоящему времени на планете осталось лишь
3 млрд км2, а еще в 1975 г. Р. Уитеккер насчитал при обследовании более 24
млрд км2 этих лесов. Выделяют разные формации такого леса – равнинный, болотистый, горный и др. Дождевые леса - это основные хранилища генофонда
растений мира, здесь произрастают до 4/5 от всех видов растений. Древесные
виды здесь преобладают над травянистыми и имеют большое разнообразие: до
100 на 1 га. Доминируют представители семейств диптерокарповых, бобовых,
миртовых, пальм, широко представлены древовидные папоротники и крупные
лианы. Высота деревьев верхнего полога до 70 м. Деревья цветут, плодоносят и
сменяют листья на протяжении всего года. Кустарники отсутствуют, травянистый покров беден.
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Очень богата фауна этих лесов. Она сосредоточена в основном в кронах деревьев. Из зверей характерны обезьяны, ленивцы, крупные хищные
кошачьи, из птиц - попугаи, туканы, колибри, нектарницы. Множество
видов змей, ящериц и квакш. Многообразны и беспозвоночные животные
- яркие жуки, бабочки, богомолы.
Сезонные тропические леса находятся в областях с четко выраженным дождевым и сухим сезонами. Это Индия, Юго-Восточная Азия, Западная и Южная Африка и Северная Австралия. Здесь падает видовое
разнообразие и продуктивность, и далее эти леса сменяются вечнозелеными и полувечнозелеными (полулистопадными) и, наконец, в субтропических областях и далее с похолоданием климата – листопадными лесами.
Дальнейшее уменьшение осадков приводит к появлению в субтропической зоне колючих ксерофильных лесов и кустарников, которые переходят
в саванны. В этих местах характерны крупные позвоночные – стада слонов, жирафов, зебр и антилоп.
Биоценозы тропических лесов наиболее продуктивны. Уровень их
продуктивности составляет до 350т/га в год. Из-за интенсивных процессов вымывания и обилия детритофагов запас подстилки в этих лесах невелик. Почвы здесь бедные.
Степи. Они распространены в районах умеренных широт Северного и
Южного полушарий. Сложился этот биом в условиях продолжительного жаркого лета, относительно холодной зимы и среднего, а то и небольшого количества
осадков (от 200 до 500 мм в год). Степи занимают обширные области в Евразии.
Образуют высотный комплекс в аридных горах, их общая площадь на планете
составляет примерно 9 млрд км2. В Северной Америке их аналогами являются
прерии, в Южной Америке – пампасы. Растения биома развиваются на черноземах и каштановых почвах, преобладают многолетние морозоустойчивые и засухоустойчивые травы. Это преимущественно дерновинные злаки: ковыль, тонконог, типчак, мятлик, овсяница, а также дерновинные осоки. Разнотравье составляют бобовые, полыни, луки и кустарнички: спирея, карагана.

Для фауны характерны грызуны – суслики, пеструшки, тушканчики, а
также стадные копытные – сайгаки, джейраны, куланы. Обилие грызунов
поддерживает обилие и разнообразие хищных птиц – луней, соколов, орлов и хищных млекопитающих – корсак, лисица, барсук, волк, хорь. По
продуктивности этот биом несравним с тропическим лесом, уровень продукции здесь всего 1,6 т/га в год.
Пустыни. Они представляет собой группу биомов, распространенных в областях с крайне засушливым климатом. Годовая сумма осадков здесь не превышает 200 мм в год, а в наиболее аридных местах и 30 мм в год. Испарение здесь
превышает сумму осадков в 7-10 раз. Пустыни покрывают треть поверхности
суши и занимают обширные пространства в Центральной Азии, Африке, Австралии и на значительной части побережья Южной Америки. Площадь пустынь
на нашей планете едва ли не самая большая - около 18 млрд км2. По почвенным
признакам выделяют песчаные, глинистые, солончаковые, щебнистые, камени-
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стые, лессовые. Все они характерны сильно разреженным растительным покровом, его покрытие не превышает 10-20% почвы. В наиболее засушливых местах
высшие растения на значительных площадях вообще отсутствуют. В пустынях
распространены ксерофитная (саксаулы, верблюжья колючка), суккулентная
(кактусы, молочаи) и галофильная (солянка, солерос, сведа) растительность.

Для пустынной фауны характерно относительно большое количество
видов рептилий (ящерицы, змеи, черепахи). Много здесь и млекопитающих, из растительноядных это песчанки, тушканчики, слепушонки, а из
хищников  фенек, корсак, каракал, барханный кот. Из птиц обычны рябки, дрофа, жаворонки. В пустыне много паукообразных – пауки, скорпионы, фаланги, а также насекомых – жуки, саранчовые, тараканы.
Из-за возросшего воздействия человека на этот биом его хрупкие
биоценозы быстро разрушаются. Особенно опасна в пустыне лишняя вода, ведь ни один вид здесь не адаптирован к повышенной влажности. Пустыни - малопродуктивные сообщества, уровень продукции здесь всего
0,6 т/га в год, а в каменистых пустынях он опускается и до 0,2 т/га.
Водные экосистемы и их основные особенности.
Отличия водных экосистем от наземных
Конструкция и функционирование водных и наземных экосистем во
многом сходны. В основе их организации лежат одни и те же принципы.
Тем нее менее трофические уровни этих систем построены по - разному,
да и видовой состав их различен. Основные физические особенности водных экосистем и особенности их биотопов связаны со многими физическими характеристиками среды. Самый мощный экологический фактор в
этих экосистемах – вода.
Роль воды как экологического фактора определена ее физическими
свойствами и движением. Изменение плотности воды, а ее максимальная
величина достигается при 4оС, объясняет, почему лед образуется на поверхности водоема, а не на дне. Плотность воды позволяет многочисленным организмам удерживаться на поверхности и в ее толще. На поверхности воды существует пленка поверхностного натяжения, дающая возможность существовать здесь многочисленным жизненным формам.
Температура воды различна в разных слоях и понижается с глубиной.
Некоторые изменения в сезонный ход температур вносят вертикальные
перемещения водных масс и турбулентность. В морях большое влияние
на температурный режим, даже независимо от географической широты,
могут оказать морские течения, холодные и теплые. Тем не менее температура в водной среде изменяется весьма плавно, вода выполняет роль
термостата. Размах варьирования температуры воды бывает обычно от
–2оС в полярных широтах до +27оС в тропических, а в Красном море зарегистрирован до 34оС.
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Имеются особенности и в проникновении световых лучей в водную
среду. Поглощение солнечных лучей здесь идет очень быстро, оно тем
сильнее, чем больше длина волны. В зависимости от прозрачности воды
глубина, на которой сила света ослабляется до1%, изменяется от 2 до 50
м. Уровень, до которого сохраняется 1% освещенности, соответствует
границе, ниже которой зеленые растения, как правило, существовать не
могут. Такая граница в океане располагается обычно на глубине до 120 м.
ниже мы рассмотрим зоны освещенности, характерные для Мирового
океана.
Проникновение в толщу воды световых лучей, проницаемость воды
для света зависят от растворенных в ней веществ или находящихся там во
взвешенном состоянии. Взвеси создают мутность воды. Растворены в воде газы, основными из которых являются кислород и углекислый газ. Вода обычно бедна кислородом в сравнении с воздушной средой, а кроме
того, с повышением температуры концентрация его в воде снижается.
Растворимость углекислого газа в воде в 35 раз выше, чем кислорода.
Морская вода является главным резерватом углекислого газа. Концентрация его в 150 раз выше, чем в воздухе. Минеральные соли растворены в
морской воде в концентрации 35 г/л. В пресной воде соленость незначительная и весьма изменчивая. Особой соленостью обладают так называемые солоноватые воды, где соленость может достигать 230 г/л (Мертвое
море).
Еще одна особенность водных экосистем – это растворенные в воде
биогенные элементы, прежде всего фосфаты и нитраты, совершенно необходимые для синтеза живого вещества. Скапливаются они в глубинной
зоне, но под воздействием движения воды могут подниматься к поверхности, повышая продуктивность водных организмов.
Наиболее резкие различия между водными и наземными экосистемами проявляются в размерах зеленых растений. Наземные автотрофы
обычно не так многочисленны, зато много крупнее водных. Превосходят
они их как по размерам, так и по суммарной биомассе. Наземные автотрофы используют значительную часть своей энергии на построение
опорных тканей, так как поддерживающая функция воздуха много меньше, чем воды. В опорных тканях много целлюлозы, лигнина, которые почти не используются консументами. Наземные организмы из-за своих
размеров играют значительно большую роль в экосистемах, чем водные в
воде, но зато интенсивность их обмена веществ на единицу массы намного ниже. Благодаря волокнистой структуре наземных растений в экосистемах образуется огромное количество детрита (листовой опад, отмершая древесина). В фитопланктонной же системе, наоборот, «дождь» детрита состоит из мельчайших частиц, которые легко разлагаются и потребляются мелкими организмами.
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В наземных и водных экосистемах много энергии тратится на испарение воды. Лишь небольшая часть ее (около 5%) фиксируется фотосинтезом. Однако роль, которую испарение играет в продвижении биогенных
элементов и в поддержании температурного режима в этих экосистемах,
различна. Так, на каждый грамм углекислоты, фиксированной в наземной
экосистеме, должно быть извлечено из почвы, поднято по сосудам растений и испарено не менее 100 г воды. Образование органического вещества фитопланктоном или другими водными растениями не требует таких
больших затрат.
Биологическая структура океана. Вертикальная структура водных
экосистем. Неритические и пелагические области. Зоны подъема вод.
Интенсивность продуцирования в различных частях Мирового океана
Океан занимает 70% поверхности земного шара. Глубина его огромна, и жизнь обнаруживается практически на всей этой глубине. Хотя в
океане не обнаруживается безжизненных зон, однако вблизи берегов воды
заселены гораздо гуще. Открытый же океан фактически является водной
пустыней. Все океаны соединены друг с другом, поэтому основными барьерами, сдерживающими передвижение морских организмов, служат
температура, соленость и глубина. В то же время в океане происходит постоянная циркуляция. Образуются определенные течения, направленные к
северу и югу из экваториальных широт. Они несут теплую воду и смягчают климат высоких широт. Течения, идущие в обратном направлении,
несут массы холодной воды в теплые области. Кроме поверхностных,
имеются и глубинные течения, обусловленные различиями в плотности
воды. Это вызвано различиями в ее температуре и солености. Перемешивание воды в океане настолько эффективно, что часто случающийся дефицит кислорода в пресных водах сравнительно редок даже в океанских
глубинах. Кроме того, на поверхности постоянно господствуют волны самого различного размера, происходят приливы и отливы, вызванные притяжением Луны и Солнца, все это тоже способствует перемешиванию воды.
Одна из характеристик морской среды – ее соленость. Средняя соленость составляет 35 частей соли на 1000 частей воды. Пресная вода содержит в 7 раз меньше соли. Среди растворенных солей в воде океана лидирует поваренная (77%). В то же время вода океана имеет щелочную реакцию и обычно бедна жизненно важными элементами питания.
У морского дна сложная природа. От берега на некоторое расстояние
под водой простирается континентальный шельф, от его границы дно
круто обрывается вниз, затем несколько выравнивается. Это континентальное подножье опускается далее на глубину до ровного ложа – абиссальной равнины. Мелководная зона над шельфом называется неритической (прибрежной). Зона между отметками высокой и низкой воды – ли-
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торальная, или зоной прилива. За пределами континентального шельфа
область открытого океана называют океанической или пелагической, а
зону океанских глубин – абиссальной. Последняя располагается на глубине 2-5 тыс. м. Кроме того, всю толщу морской воды обычно называют
пелагиалью, или пелагической зоной. В нашей стране принято разделять
пелагиаль на горизонтальные зоны: эпипелагиаль (0-200м), мезопелагиаль
(200-1000) и глубоководную (более 1000 м).
По количеству света, проникающего в воду, океан делят на две горизонтальные зоны. Верхняя – эвфотическая, это зона первичного продуцирования. В прозрачных водах она достигает глубины 100-200 м, а в более мутных до 30. Здесь с помощью фотосинтеза создается вся первичная
продукция океана. Вторая – афотическая зона простирается до больших
глубин, и света в ней для фотосинтеза недостаточно.
Из-за низкой концентрации биогенов в афотической зоне большая
часть океана представляет собой пустыню. Наиболее наполнены жизнью
прибрежные воды и лиманы. Антарктические и арктические моря оказываются продуктивнее океана в средних широтах. На это указывает концентрация там рыбы и морского зверя.
Основу пищевых сетей океана образует микропланктон или нанопланктон (карликовый планктон), представленный авто- и гетеротрофными организмами. Его составляют мельчайшие одноклеточные водоросли и многочисленные бактерии. Связь между ними обеспечивает детрит –
растворенные в воде органические вещества.
Детрит (лат. детритус – истертый) представляет собой мелкие органические частицы. Это остатки животных, растений и грибов вместе с
содержащимися в них бактериями, осевшими на дно водоема или взвешенные в толще воды. В круговороте органического вещества детрит играет важнейшую роль, он служит пищей множеству пелагических и донных животных - фильтраторов. Простым примером такой детритной пищевой цепи в водной экосистеме служит пищевая цепь, базирующаяся на
листьях мангровых деревьев, растущих прямо в прибрежных водах. Листья их падают в воду в количестве до 9 т/га водной поверхности. Они
разносятся приливно-отливными и сезонными течениями по обширной
территории залива или эстуария. Огромная группа водных животных
предпочитает потреблять не продукцию водорослей, а листья мангров с
развивающимися на них микроорганизмами. Эта группа состоит из мелких крабов, креветок, нематод, полихет и мелких моллюсков. Размер частиц, потребляемых этими животными, варьирует от довольно крупных
кусочков листа до мельчайших иловых частиц, на которых сорбированы
органические вещества.
Жизнь в океане сконцентрирована в неритической зоне, т.е. в области
континентального шельфа. Нигде на планете, даже в дождевых тропических лесах, нет такого разнообразия жизни. Значительную часть зоо-
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планктона здесь составляют пелагические личинки донных организмов.
Все промысловое рыболовство мира сосредоточено в неритической области или поблизости от нее. Основу уловов составляют относительно немного видов традиционно промышляемых рыб: анчоусы, сельдь, лососевые, треска, макрель, сайда, сардина, камбалообразные, тунцы. Доступность и богатство жизни в этой зоне привели к тому, что она стала наиболее изученной частью океана.
Большую роль в океане играет подъем холодных глубинных вод в некоторых его районах. При этом ветры постоянно отгоняют поверхностную воду от крутого берегового склона и поднимаются глубинные воды с
накопленными в них биогенными элементами. Это так называемые районы авеллинга, в которых располагаются зоны наиболее продуктивного
рыбного промысла. Здесь же по берегам концентрируются огромные колонии морских птиц, дополнительно насыщающие воду богатым нитратами и фосфатами гуано. Такие водные пространства располагаются вдоль
западных побережий материков и имеют характерные черты. В них из-за
высокой концентрации биогенных элементов преобладают пелагические,
а не донные рыбы. Пищевые цепи здесь укорачиваются. В них доминируют диатомовые водоросли и сельдеобразные. Увеличивается отложение
осадков, вода насыщена органическим веществом и особенно фосфатами.
Цветение воды – вспышки численности микроскопических зеленых водорослей, являющихся прекрасным кормом, - подвержено периодическим
спадам. При изменении направления ветра могут развиваться бескислородные условия. В это время происходит вспышка массового размножения ядовитых динофлагеллат – так называемые «красные приливы». Они
сопровождаются массовой гибелью рыб.
И, наконец, вспомним наиболее выдающиеся по интенсивности продуцирования части Мирового океана. Это лагуны, лиманы, эстуарии. Все
они в общем виде представляют собой отделенные от моря участки мелководий, очень соленые или частично опресненные из-за впадения сюда
рек. В иностранной литературе все они нередко называются лиманами и
дается их классификация с точки зрения геоморфологии. Нас же интересуют эти районы океана как наиболее продуктивные. Во всем мире идет
борьба за сохранение таких лиманов из-за их биоценотических и очень
важных для человека свойств. Прежде всего эти районы наиболее продуктивны из-за поступления больших энергетических субсидий в виде приливов и обилия биогенных элементов. Движение воды создает ее постоянное перемешивание. В результате лиманные растения получают гораздо
больше биогенов, чем прочие морские или пресноводные растения. Из-за
повышенной продукции автотрофов все консументы здесь обильно обеспечиваются пищей на протяжении круглого года. Именно поэтому лиманы
служат местом откорма для молоди многих морских рыб. Здесь на протя-
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жении всего своего жизненного цикла остаются устрицы и промысловые
крабы и креветки
Планктон, бентос, нектон. Основные группы продуцентов
в водной среде. Роль зоопланктона и бактерий
в минерализации органического вещества
Биоценоз любого водоема представлен разнообразными сосуществующими в нем живыми организмами, которые можно разделить на группы
по их участию в трофической структуре, или на размерные группы. Можно исследовать видовой состав организмов, разделив их на систематические группы. Экологи, однако, прежде всего различают три зональные
группы, которые образуют пространственную структуру водных сообществ, – это планктон, бентос и нектон.
Планктоном (от греч. планктос – блуждающий) называют совокупность организмов, населяющих толщу воды и не способных противостоять переносу течениями. В его состав входят группы фито-, бактерио- и
зоопланктона. Фитопланктон населяет поверхностные слои воды, при достаточной освещенности в морях он встречается до глубины 100 м. Бактериопланктон и зоопланктон насыщают всю толщу воды до максимальных
глубин.
Фитопланктон морей состоит в основном из диатомовых водорослей,
перидиней и жгутиковых. Пресноводный же представлен, прежде всего,
сине-зелеными (цианобактерии), жгутиковми и некоторыми других группами зеленых водорослей. Фитопланктон – это основной продуцент органического вещества в водоемах, за счет которого существуют водные гетеротрофные животные и некоторые бактерии. Последние перерабатывают растительный детрит, за счет которого существуют и включают его
вещество вновь в пищевые цепи. Суммарная биомасса фитопланктона невелика в сравнении с зоопланктоном, но из-за быстрого размножения его
продукция в Мировом океане почти в 10 раз больше всей продукции животного населения океана. Обилие фитопланктона в различных частях водоема зависит от концентрации в поверхностном слое биогенных веществ. Фитопланктон - это пища мелких водных животных, которыми питаются более крупные. Поэтому обилие фитопланктона ведет к увеличению зоопланктона и нектона.
В пресноводном зоопланктоне преобладают веслоногие и ветвистоусые рачки, а также коловратки. В морском зоопланктоне доминируют
различные ракообразные, многочисленны кишечно-полостные и крылоногие моллюски, а также оболочники, икра и личинки рыб. Многочисленны здесь и личинки донных животных. Особого разнообразия достигает
планктон в тропических водах океана. По размерам планктонные организмы варьируют очень широко – от нескольких микрометров до нескольких метров. Различают размерные группы планктона. Первая –
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нанопланктон. Ее составляют бактерии, мельчайшие одноклеточные водоросли. Вторая – микропланктон. Сюда входят мелкие водоросли, простейшие, коловратки, разные личинки. Следующая группа – мезопланктон, который представлен многими видами рачков, щетинкочелюстными
и личинками размером до 1 см. Еще одна группа – макропланктон. В его
состав входят мизиды, креветки, эвфаузиды, медузы и другие сравнительно крупные животные. И, наконец, мегапланктон – это немногие крупные,
но пассивно плавающие животные, такие как гребневик венерин пояс или
громадная полярная медуза цианея.
У многих планктонных организмов выработались приспособления,
облегчающие их парение в воде. Это уменьшение удельной плотности тела (газовые и жировые включения, студенистые ткани, пористые скелеты), другой путь – увеличение относительной поверхности тела, различные выросты, уплощение тела. Биомасса планктона сильно варьирует не
только в различных водоемах, но и в разные сезоны. В тропических водах
состав и количество планктона более постоянны в течение года. Многие
планктонные животные совершают вертикальные миграции длиной, бывает, свыше 1 км. Они способствуют переносу пищевых ресурсов в глубины.
Слово нектон произошло от греческого – нектос, что означает плавающий. В отличие от планктона эти организмы плавают активно. Итак,
нектон – это совокупность активно плавающих пелагических животных,
способных противостоять течениям и преодолевать значительные расстояния. К массовым и постоянным представителям нектона относят рыб,
кальмаров и различных морских зверей (китообразных, сиреновых). Сюда
же причисляют и животных, размножающихся на суше, но питающихся в
воде. Это пингвины, водные черепахи, ластоногие, каланы. Для данных
животных характерно обтекаемое тело, наличие водных органов движения - ластов и плавников. В связи с обилием ресурсов в верхних горизонтах пелагиали там наиболее разнообразен и многочисленен нектон. Высокая подвижность позволяет нектонным организмам совершать очень
дальние миграции, они характерны для таких обитателей открытого моря,
как китообразные и головоногие моллюски. Обычно обитатели Мирового
океана передвигаются из более теплых нерестовых областей в холодные,
но зато обильные пищей. Некоторые виды совершают особенно большие
миграции. Мечение показало, что синий тунец, пойманный первый раз в
районе острова Гваделупа (Мексика), преодолел расстояние в 5800 миль и
был отловлен у берегов Японии. К числу самых быстрых пловцов нектона
относят кальмаров, но их миграции все еще плохо изучены.
Бентос (от греч. бентос – глубина) – это совокупность организмов,
которые обитают на дне морских и континентальных водоемов. Они населяют толщу грунта и располагаются на его поверхности. Разделяют эти
организмы на две группы: одна растительная (фитобентос), вторая – жи-
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вотная (зообентос). На скалистых грунтах, особенно с сильным прибоем,
могут выжить лишь мелкие водоросли, в то время как при слабом волнении на скалах поселяются крупные водоросли, служащие убежищем и
пищей для различных животных. Бентосным водорослям часто больше
необходимо движение воды, чем яркое освещение. Они гуще вырастают
там, где наблюдается постоянный прибой. Это мысы и другие прибрежные участки. В реках это камни на перекатах. Там вода течет с большой
скоростью. Движущаяся вода непрерывно обновляет запас питательных
веществ, кроме того, постоянно приносит все новый кислород и углекислый газ. Вот и оказывается, что в таких местах фотосинтез усиливается
вдвое, а дыхание - на 30-50%. В среднем и нижнем горизонтах литорали
растут макроскопические зеленые и бурые водоросли. Некоторые из них
имеют промысловое значение – виды фукуса, аскофиллума. Нижняя сублитораль характерна слабым освещением. Здесь преобладают красные
водоросли. Зеленые и бурые водоросли встречаются реже. В сообществах
бентосных водорослей с крупными слоевищами бывает хорошо выражена
ярусность, (до 5 ярусов). Наиболее крупные водоросли растут в умеренных и холодных водах.
В зообентосе различают животных, обитающих в толще грунта. К
ним относятся многие многощетинковые черви, двустворчатые моллюски,
эхиуриды, некоторые иглокожие. Их всех относят в подгруппу инфауны.
Подгруппа онфауны живет на поверхности грунта. Ее тоже составляют
моллюски, многощетинковые черви, большинство иглокожих и различные
ракообразные. Еще одна группа животных составляет эпифауну. Сюда
входят организмы, прикрепляющиеся к субстрату – губки, коралловые,
мшанки, морские желуди. Вблизи дна плавает, иногда на него опускаясь,
так называемый нектобентос – креветки, мизиды, голотурии, придонные
рыбы.
По размерам организмы бентоса делят на макробентос - 5мм и крупнее (это подавляющее число донных животных), мейобентос - от 0,5 до 5
мм (население самого верхнего слоя грунта) и микробентос. Он менее 0,5
мм и представлен бактериями и другими одноклеточными. Если в верхних слоях воды имеется фитобентос, то в глубинах встречаются только
животные, низшие грибы и бактерии.
Биомасса бентоса в море убывает с глубиной. Если на литорали и
сублиторали она достигает 5-10 кг/м3 и даже более, то к абиссали снижается до 1 г/м3, а в бедных жизнью центральных районах океана опускается и до 0,1 г/м3. В пресных водоемах биомасса бентоса качественно и количественно беднее. В него входят губки, простейшие, круглые и малощетинковые черви, пиявки, моллюски и многочисленные личинки насекомых. Фитобентос пресных водоемов представлен сине-зелеными и харовыми водорослями, а также различными цветковыми растениями – рдесты, кувшинки, рогоз, тростник.
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Континентальные водоемы: реки, озера, водохранилища, эстуарии
Континентальные, или внутренние, водоемы сыграли важную роль
на ранних этапах развития экологии. Одна из ветвей этой науки, которую
называли гидробиологией из-за столь разных условий жизни в пресной и
морской воде, уже в XIX в. дала два новых направления – биология моря
и биология пресных вод, буквально: – озероведение. Последнее получило
современное название – «лимнология». С тех пор как в 1887 г. швейцарский зоолог Август Форель основал лимнологическую комиссию, и в
начале XX в. вышел трехтомный труд о Генфер-Зе, лимнология вступила
на самостоятельный научный путь и очень способствовала тому, чтобы
поднять экологию до точной науки. Именно в ее границах сделаны многие
точные работы по оценке биомасс, потоков энергии, путей миграции биогенных веществ. Внутренние водоемы подразделяют на группы. Первая
из них – стоячие воды (лентические). Сюда относят озера и пруды. Во
вторую группу входят текучие воды (лотические). К ним причисляют ручьи, родники, реки и речки. Третья группа водоемов представляет собой
заболоченные участки с колеблющимся уровнем воды. Это марши и болота. Нередко рассматривают среди континентальных вод и грунтовые. Однако последние, располагаясь под землей, пропитывая различные грунты,
представляют собой очень изменчивую экосистему, где смешиваются понятия «вода» и «почва». Из-за этого их обычно не рассматривают в системе внутренних водоемов. К тому же эти воды очень слабо населены живыми организмами и в сравнении с морскими и даже пресными оказываются почти безжизненными. Тем не менее, они связаны с морскими,
пресноводными и наземными экосистемами и представляют как бы внешнюю среду для них. Мы ограничимся здесь краткой характеристикой трех
основных общепринятых групп внутренних водоемов.
Озера и пруды. Это относительно короткоживущие экосистемы.
Можно сказать, что продолжительность их жизни прямо пропорциональна размерам. Среди них есть очень древние системы (озеро Байкал).
Жизнь же мелких прудов может ограничиться месяцами или даже неделями. Вертикальная структура озера содержит три зоны, которые соответствуют трем его важнейшим местообитаниям. Это прибрежная зона, или
литораль. Она наиболее богата жизнью, к ее сообществу принадлежат
различные придонные обитатели, многие из которых глубоко зарываются
в грунт. Здесь же обитает масса видов водных насекомых, как правило,
хорошо плавающих. Питаются они обычно органическими остатками
(детритом), скапливающимися на дне, или хищничают. Заметную долю
составляют личинки водных насекомых и моллюски, особенно на растениях – прудовики и катушки. Множество животных здесь дышат атмосферным воздухом через дыхательные трубки или прицепившись снизу к
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пленке поверхностного натяжения. Вблизи берега обитает большинство
видов рыб.
Глубоководная, или придонная, зона (профундаль) озера населена заметно беднее. С возрастанием глубины падает освещенность. На большие
глубины пробиваются лишь лучи сине-зеленого спектра. Соответственно
здесь резко снижается уровень растительной продукции. В придонных
слоях сосредоточены детритофаги, а также немногие хищные формы, но
со смешанным типом питания. Для обитателей глубин проблемы создает
и плохое перемешивание воды, что означает снижение запасов кислорода.
Чем глубже озеро, тем меньше органических остатков падает на дно. Ведь
с глубиной удлиняется их путь и повышается вероятность быть съеденными где-то на меньшей глубине. Отсюда зависимость кислородного режима от глубины. Чем глубже, тем лучше сохраняется кислород.
Пелагиаль, или толща воды, связывает литораль с придонными областями. Обитающие в ней животные должны быть приспособлены к парению в воде. Огромное распространение здесь имеет планктон, которым
насыщена вся толща воды. Его составляют одноклеточные водоросли,
бактерии, простейшие, коловратки и мелкие ракообразные. Водоросли
избегают погружения с помощью капелек жира или пузырьков воздуха в
своем теле. Им необходимо удерживаться в освещенной зоне. Чередование дня и ночи приводит многих видов к возникновению миграций между
поверхностью водоема и более глубокими слоями. Количество планктона
в озере может быть чрезвычайно велико. Оно определяется содержанием
минеральных солей, необходимых для жизни водорослей, которые стоят в
основании здешней пищевой пирамиды. Загрязнение воды питательными
веществами, в первую очередь фосфатами, ведет к вспышке массового
размножения водорослей. Этот процесс называют эвтрофикацией, и его
мы рассмотрим ниже. Кроме планктона к сообществу открытой воды
принадлежат и активно плавающие более крупные организмы (нектон). В
пресноводных водоемах он состоит из немногих видов рыб.
Первичная продукция этой экосистемы зависит от химической природы бассейна и от природы поступающих с притоками и с суши веществ.
Часто она связана с глубиной обратной зависимостью. Получается, что
урожай рыбы с единицы водной поверхности выше в мелких, чем в глубоких водоемах. В то же время в больших водоемах рыба бывает крупнее.
Величина рыбы имеет прямую зависимость от объема воды, в которой она
обитает. Хозяйственное и рекреационное использование озер и прудов часто вступает в противоречие. С точки зрения красоты пейзажа нужно
уменьшать плодородие, удалять биогены, уничтожать часть растений, сохранять прозрачность воды. Плодородные же зеленые пруды, которые могут давать много рыбы, выглядят неэстетично и не считаются поэтому хорошими местами для отдыха и туризма.
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Особое место занимают искусственные пруды, озера (общее название
– водохранилища). Многие такие искусственные водоемы приносят тот
или иной доход, но часто их устройство влечет многие беды. Происходит
затопление плодородных земель, которые могут давать много больше
продукции, чем образованный водоем. В стоячих водах загрязнители
окисляются медленнее, чем в проточных, и происходит их накопление.
Осадки очень быстро могут заполнить весь водоем, делая его все более
мелководным, и, наконец, совсем уничтожить. Тепловой бюджет водохранилища обычно отличается от такового в природном озере. Если водосброс, как на плотинах электростанций, придонный, то вниз по течению
уходит холодная вода, богатая биогенными элементами и бедная кислородом. Теплая вода задерживается в водохранилище, и оно нагревается, одновременно обедняясь биогенами. Природные озера имеют верхний слив,
и там идут противоположные процессы. Так характер водосброса сильно
влияет на условия водоема вниз по течению.
Ручьи и реки. Отличаются от озер тем, что вода в них текучая, а не
стоячая. Течение – это важный контролирующий и лимитирующий фактор. Оно обеспечивает больший обмен веществом между водой и сушей,
большую «открытость» системы, большую концентрацию кислорода и
менее выраженную слоистость воды. Реки, участвуя в формировании
ландшафта, придают ему характерный облик. Прорывая себе дорогу, они
прорезают даже горные хребты. В то же время на равнинах они образуют
наносы.
Местообитания для организмов характеризуются здесь двумя важными факторами. Первый из них температурный. Поступающая в родник
грунтовая вода имеет постоянную температуру. По мере удаления от источника уже начинает сказываться летнее потепление и зимнее охлаждение. Нарастает размах колебаний температуры. Если в роднике он нулевой, то в 3 км от истока он может достигать уже 150С. От температуры зависят многие свойства воды: ее плотность, вязкость, количество растворенного кислорода, скорость химических реакций. Второй определяющий
фактор текучей воды – это скорость течения. Она тоже закономерно изменяется по мере удаления от истока. Проточная вода переносит на большое
расстояние тепло, кислород, многие другие химические вещества, а также
глинистые частицы и органические соединения. Скорость течения заставляет вырабатывать адаптации не только рыб, но и многочисленные придонные организмы, связанные с растениями или с грунтом.
На протяжении любого речного потока выделяют две зоны. Первая из
них представляет собой перекаты, т.е. участки с достаточно быстрым течением. Дно здесь свободно от ила и обломочных материалов. Поверхность его, как правило, твердая. В этой зоне обитают специализированные
организмы. Они либо хорошие пловцы и справляются с силой течения,
либо имеют специальные приспособления для прикрепления к субстрату -
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присоски, крючки. Первые из них – это рыбы, а вторые – личинки комаров, мошек, некоторых ручейников и веснянок. Вторая зона представляет
собой плесы. Это участки с медленным течением. Они либо глубоководные, либо представляют собой заливы, вдающиеся в береговую линию.
Здесь оседают ил и песок, образуя мягкий субстрат, т.е. создаются благоприятные условия для роющих животных и укореняющихся растений. На
больших плесах развивается планктон, и условия здесь начинают напоминать прудовые.
Заболоченные пресноводные участки (марши и болота). Так называют территории, которые хотя бы часть года покрыты пресной водой.
Почвы здесь почти постоянно насыщены водой. Ключевым фактором,
определяющим продуктивность этих сообществ, является гидропериод,
т.е. периодичность колебаний уровня воды. Болота представляют собой
очень открытые системы, расположенные в депрессиях рельефа, а также
на заливных долинах, связанных с реками. Классифицировать их довольно затруднительно.
Самые продуктивные из них находятся в долинах рек. Это часто низинные лиственные леса. Кроме того, очень продуктивны и пресноводные
литоральные марши, тянущиеся вдоль низовий больших равнинных рек у
берега моря.
Приозерные котловины тоже представляют собой болота, соединенные с озером прудами или каналами от запруженных рек. У нас они представлены обширными тростниковыми займищами. Это самый частый
элемент ландшафта в Западной Сибири, особенно в Барабинской низменности. Здесь формируются особенно мощные слои торфа.
Собственно болота – это верховые или низинные болота, марши, топи, сырые луга и временные пруды, встречающиеся в понижениях рельефа и связанные тоже с местными реками и озерами. Они могут располагаться и в речных старицах, и в обсыхающих, занесенных детритом ложах
озер и прудов. В областях бывшего оледенения такие болота разбросаны
очень широко, покрыты они погруженными в воду макрофитами, воздушными болотными растениями, кустарниками.
Болота служат наиболее подходящим местом размножения для многих водоплавающих птиц, а также других водных и полуводных позвоночных. Хотя они занимают незначительную площадь на планете (2%),
здесь содержится в отложениях от 10 до 14% углерода. Они играют роль
не только в обороте углерода, но и в обороте воды. Как правило, эти водосберегающие и водоохранные территории совершенно необходимы для
поддержания нормального уровня рек и озер. В этой связи болота уже не
рассматриваются как безусловно бросовые земли, не проводятся бездумные программы по их уничтожению. Скрытая ценность этих экосистем
заставляет разрабатывать способы их сохранения, особенно важно сохранение прибрежных болот.
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Олиготрофные и эвтрофные водоемы.
Антропогенные эвтрофные водоемы
Экологи классифицируют естественные водоемы на основании двух
критериев: а) содержание в них биогенных элементов и б) продукция органических соединений. По этой классификации они делятся на олиготрофные (малокормные) и эвтрофные (кормные). Соответственно олиготрофные водоемы бедны биогенами и в них обитает мало растений и
животных. Вода в таких водоемах прозрачная и непродуктивная. А вот
эвтрофные озера и реки весьма богаты биогенными элементами, а также
флорой и фауной. В таких местообитаниях создаются прекрасные условия
для рыбного промысла, так как они высокопродуктивны. Нередко пруды и
озера искусственно удобряют для повышения продукции рыбы. Так, в
Германии, где пруды искусственно удобряют, нередко уловы рыбы достигают 1100 кг/га в год. Первичная продукция фитопланктона возрастает
вместе с эвтрофностью и составляет на олиготрофных озерах 7–25 г углерода на 1 м2 в год и до 72–250 г в озерах, загрязненных сточными водами
с возделываемых полей.
Поскольку эвтрофные водоемы от природы обычно хорошо сбалансированы, то искусственное внесение биогенных элементов может нарушить нормальное функционирование сообщества, сделать его неустойчивым. Одним из ярко выраженных эффектов этого рода является цветение
водоема. В этом случае сочетание высокого содержания биогенных элементов и благоприятных условий освещения, температуры и снабжения
двуокисью углерода стимулирует быстрый рост водорослей. Так что цветение – это естественная реакция водорослей на сверхблагоприятную среду. Но если в среде возникают изменения, а они не могут не возникнуть
при запредельной плотности популяции таких водорослей, то начинается
нехватка ресурсов и массовая гибель этих организмов. Погибшие организмы начинают разлагаться. Следующее за этим быстрое разложение
детрита бактериями истощает имеющиеся в водоеме запасы кислорода.
Это случается настолько радикально, что рыбы и другие обитатели водоема задыхаются. Может наступить гибель водного биоценоза, его вырождение до самого упрощенного состояния. Крайний случай – формирование сообществ сине-зеленых водорослей.
Нарушение баланса биогенных элементов в результате искусственной
эвтрофикации системы часто связано с внесением этих элементов в такие
периоды, когда в водоеме, эвтрофном от природы, они менее доступны. К
такому периоду относится прежде всего летний пик растительной продукции. А вот во время менее продуктивных периодов поступающий
фосфор активно поглощается бентосными бактериями и донными осадками. Таким образом, его содержание в озерной воде быстро снижается.
Результаты первых же исследований по эвтрофикации привели к выводу,
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что цветение водоема возникает только в тех случаях, когда концентрация
фосфора в воде превышает 0,01 мг/л. Эти результаты показали, что фосфор, видимо, главный фактор, ограничивающий продуктивность многих
водных сообществ. Эксперименты показали, что внесение в водоем углерода (в виде сахарозы) и азота (в виде нитрата) не стимулирует его цветение, если одновременно не добавлять в воду фосфат.
Несмотря на нарушения равновесия при культурной эвтрофикации
такие озера могут вернуться в свое первоначальное состояние, если поступление в них посторонних веществ будет прекращено. При нормальном развитии озера обычно переходят из олиготрофного состояния в эвтрофное. Молодые озерные бассейны обычно бывают глубокими и не содержат избыточных биогенных элементов. По мере переноса в воду материалов с суши в озеро начинают поступать эти элементы. Когда же озеро
достаточно заполнится осадками и станет менее глубоким, усилится обмен между придонными и поверхностными водами. Это приведет к быстрому возврату биогенных элементов в находящийся вблизи поверхности
активный фонд и обогащению ими воды.
Емкость и устойчивость экосистем. Экологическое равновесие.
Разнообразие видов как основной фактор устойчивости экосистем
Емкость среды – это степень ее способности обеспечить нормальную жизнедеятельность (дыхание, питание, размножение, убежища и пр.)
определенному числу организмов и их сообществ без заметного разрушения самой среды. Исходя из такого определения, можно предположить,
что чем более емкая среда, тем больший набор экологических ниш она
будет создавать, тем больше в ней могут сосуществовать видовых популяций, тем более разнообразна будет структура характерных для нее сообществ. Чем же определяется емкость среды?
Прежде всего, ее должно определять такое качество, как неоднородность. Ведь именно она является ключевой причиной разнообразия, или
сложности, сообщества. В природе не бывает однородных местообитаний.
Даже в лабораторной пробирке однородное на первый взгляд пространство оказывается неоднородным в силу наличия стеклянной стенки. В
итоге микробиолог сталкивается с повышенной емкостью среды, и у него
развиваются две формы организмов вместо одной. Первая из них пристенная, а вторая – остающаяся в толще среды. Часто то, что представляется однородной средой, для живущих здесь организмов оказывается мозаикой из совершенно непригодных и вполне подходящих участков.
Так внутри местообитания оказывается множество условий или доступных ресурсов, которые зависят от пространства или от времени. Причем последние могут быть циклическими (суточные, сезонные) и направленными (накопление загрязняющего вещества). Кроме того, появление в
местообитании каких-либо организмов тотчас же повышает его разнооб-
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разие для других. Само присутствие организма уже означает, что его труп
впоследствии можно съесть, а пока он жив, то обогащает среду своим пометом, мочой или опадающей листвой. Его тело может служить средой
для обитания многих других организмов, а до появления его в сообществе
они там отсутствовали.
Увеличение емкости среды связано с ее пятнистым характером, агрегированность распределенных в ней организмов обеспечивает сосуществование конкурирующих видов. В средах с большой пространственной
неоднородностью следует ожидать большего видового богатства, потому
что в них разнообразнее микроместообитание, шире диапазон микроклиматических условий, больше типов укрытия от хищников. Так что расширяется спектр ресурсов. Увеличение видового богатства связывают с пространственной неоднородностью среды, но не менее часто ставят его в
зависимость от структурного разнообразия растений. Так, было показано,
что ящерицы различных видов кормятся на разной высоте растения. Высота для каждого вида характерна. Оттуда они наблюдают за добычей,
конкурентами, половыми партнерами и хищниками.
Климатические колебания среды также влияют на ее емкость, но это
зависит от того, предсказуемы они или нет. В предсказуемой среде с регулярной сменой сезонов разные виды могут быть приспособлены к разным
временам года. Поэтому в сезонном климате может существовать больше
видов, чем в неизменных условиях. Также и при суточной цикличности
число видов может возрасти из-за смены ночных видов на дневные на одних и тех же ресурсах. В крупных озерах происходит сезонная смена фито- и зоопланктона с поочередным доминированием то одних, то других
видов по мере того, как меняющиеся условия и ресурсы становятся для
них наиболее подходящими. Из теоретических соображений вытекает, что
при постоянных условиях перекрывание экологических ниш будет сильнее, поэтому циклические изменения увеличат емкость экосистемы.
Можно предполагать, что насыщенные сообщества являются наиболее устойчивыми. Вспомним учение о сукцессии, там мы выяснили, что
самые устойчивые сообщества климаксные. В них сбалансирован оборот
вещества и энергии. Есть в интересе к устойчивости сообществ и практический смысл. Поскольку современное человечество день ото дня все интенсивнее нарушает природные сообщества и агроценозы, совершенно
необходимо знать, как они реагируют на подобные воздействия и как будут реагировать в будущем.
Определим, что мы понимаем под устойчивостью экосистемы, сообщества. Устойчивость экосистемы – это ее способность к реакциям,
пропорциональным по величине силам воздействия, т.е. компенсирующим такое воздействие при сохранении структуры экосистемы.
Если мы хотим определить способность сообщества противостоять
нарушениям, то проще всего вызвать в нем возмущение и проследить за

4. Экосистемы и биогеоценозы

117

его реакцией. Одно из наиболее постоянных последствий нарушения
структуры сообщества заключается в снижении в нем общего числа видов. Причем когда число видов снижается, выжившие популяции могут
резко увеличивать численность. А ведь для каждого сообщества характерно определенное сочетание не только числа, но и обилия видов. При
намеренном уменьшении числа видов растений, например в результате
выращивания сельскохозяйственных культур, сокращается число видов на
всех трофических уровнях. В таких упрощенных системах нарушается
стабильность. Обилие некоторых видов может вырасти до вспышек массового размножения. В этой связи долго бытовало убеждение, что сложность сообщества обеспечивает его устойчивость. Правда, под сложностью часто понимают разные вещи. Одни считают повышением сложности увеличение числа видов, другие – увеличение числа взаимодействий
между ними. Данные по изучению стабильности сообществ говорят о
том, что ее повышение могут определять видовое, структурное и генетическое разнообразие. Видовое мы уже обсуждали. Структурное разнообразие может включать в себя зональность, ярусность, характер активности, структуры пищевых сетей, репродуктивные и социальные структуры,
а также системы взаимодействия между видовыми популяциями. Генетическая структура описывается теорией сбалансированного полиморфизма.
Генотипическая изменчивость поддерживается отбором, в ее отсутствие
виды бы оказались не в состоянии адаптироваться к новым ситуациям.
Было сформулировано, что чем сложнее система (больше путей переноса), тем она устойчивее (меньше количественных изменений) при нарушениях. В то же время в математических моделях сообществ оказывалось, что при усложнении сообщества его устойчивость растет до определенных пределов его сложности. Если продолжить усложнение, то сообщество становится все менее стабильным. Наиболее сложными экосистемами на планете являются коралловые рифы, и именно их сообщества
оказываются весьма неустойчивы к внешним воздействиям. Стройная
теория устойчивости сообществ и экосистем отсутствует. Поэтому мы обратимся к исследованиям Ю. Одума. Он выделяет два типа стабильности
экосистем:
1) резистентная устойчивость – способность экосистемы сопротивляться нарушениям, поддерживая неизменной свою структуру и функции;
2) упругая устойчивость – способность системы восстанавливаться
после того, как ее структура и функция были нарушены.
Сейчас накапливается все больше данных, которые подтверждают,
что системам трудно одновременно развивать оба типа устойчивости. Как
правило, при благоприятных условиях среды экосистемы проявляют резистентную устойчивость, а при изменчивых физических условиях –
упругую.
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Понятие устойчивости экосистем близко определению экологического равновесия. Так называют баланс естественных или измененных человеком средопреобразующих компонентов и природных процессов, приводящий к длительному существованию данной экосистемы. На балансе
экологических компонентов внутри одной экосистемы строится компонентное равновесие. Его добиваются при некотором соотношении интенсивно эксплуатируемых участков системы (агроценозы, урбанизированные комплексы) и используемых экстенсивно (выпасы, естественные леса, заповедные зоны). Поддерживают соотношение этих компонентов так,
чтобы не нарушать баланс крупных территорий в целом. Для этого вырабатываются в каждом отдельном случае нормы эксплуатации компонентов
системы.
Хотя между видовым разнообразием и стабильностью экосистемы не
получено высокой корреляционной связи, что позволяет многим экологам
утверждать, что это независимые характеристики, данный вопрос не разрешен окончательно. Нужно заметить, что наличие высоких значений коэффициента корреляции еще не говорит об обязательном наличии связи, а
вот присутствие такой связи подтверждает, в частности, теория избыточности. Известно, что когда какая-нибудь функция может выполняться не
одним, а несколькими видами, это повышает стабильность системы. При
расчетах меры эффективности механизмов стабильности сообществ показано, что эффективность механизмов стабилизации возрастает с увеличением числа видов в сообществе (Ердаков, Рябко,1981). И, наконец, еще
раз повторим, что с ростом числа видов по ходу сукцессии возрастает
стабильность биоценозов.
Контрольные вопросы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Что такое экосистема и каковы составляющие ее элементы?
Каковы различия между экосистемой и биогеоценозом?
Кто такие продуценты и в чем состоит их деятельность?
Как различаются между собой консументы и редуценты?
Как распределяется чистая продукция вещества на планете между
сушей и океаном?
Какие районы наиболее продуктивны на Земле?
Что дает в среднем больше продукции - поле сельскохозяйственных
культур или такая же территория смешанного леса?
Кто такие организмы - хемосинтетики?
Что такое чистая продуктивность?
Чем отличаются друг от друга валовая первичная продукция, чистая
первичная и вторичная продуктивность?
Как производят оценку валовой продукции для сообщества?
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12. Почему человек не может использовать урожай сложных естественных высокопродуктивных экосистем?
13. Каковы различия между биотрофами и сапротрофами?
14. Что дает для улучшения оборота вещества в экосистеме объединение
консументов в пищевую цепь?
15. Что такое трофический уровень? Какие трофические уровни вам известны?
16. Как происходит деструкция органического вещества?
17. Что такое экологическая эффективность?
18. Что такое экологические пирамиды и какие они бывают?
19. Как объяснить правило 10% для экологических пирамид?
20. Какие внешние и внутренние воздействия способствуют динамике
экосистем?
21. Какие вы знаете типы сукцессий?
22. Могут ли быть циклические сукцессии? Примеры.
23. Чем автогенная сукцессия отличается от деградационной?
24. Где разнообразнее ресурсы - на пионерных стадиях сукцессии или на
заключительных?
25. Какие стадии сукцессии наиболее продуктивны?
26. В каких сукцессиях имеется стадия климакса и что она собой представляет?
27. Где, по вашему мнению, на планете существуют сообщества в стадии
климакса?
28. Что такое климатическая зональность и чем она вызвана?
29. Как климатическая зональность определяет состав органического мира?
30. Каковы основные биоты нашей планеты? Назовите их.
31. Какие различия вам известны между водными экосистемами?
32. Насколько различна интенсивность продуцирования в различных частях Мирового океана?
33. Чем различаются организмы, входящие в состав планктона, бентоса и
нектона? Их местонахождение в океане.
34. Какова классификация континентальных водоемов? Сравнимы ли они
по запасам воды с Мировым океаном?
35. Какие водоемы называют олиготрофными, а какие – эвтрофными?
36. Что вы знаете об антропогенных эвтрофных водоемах?
37. Что называется емкостью экосистем и как определяется их устойчивость?
38. Что такое экологическое равновесие экосистемы?
39. Каковы различия между резистентной и упругой устойчивостью экосистемы?
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5. ЭКОЛОГИЯ ПОПУЛЯЦИЙ (ДЕМЭКОЛОГИЯ)
5.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОПУЛЯЦИИ В ЭКОЛОГИИ.
РАЗНЫЕ ТРАКТОВКИ. ПРОБЛЕМА ЭЛЕМЕНТАРНОЙ
ПОПУЛЯЦИОННОЙ ЕДИНИЦЫ
Популяция как объект исследования издавна интересует специалистов, занимающихся экологией, генетикой, микроэволюцией, геоботаникой и другими естественными науками. Популяции в большинстве своем
имеют сложную иерархическую структуру и известную гетерогенность
особей.
Экологи обычно пользуются самой простой трактовкой популяции.
Так, эколог, работающий с определенной экосистемой, называет популяцией совокупность особей одного вида в этой экосистеме. Генетик же
обычно называет популяцией более или менее изолированную, устойчиво
самовоспроизводящуюся группу особей одного вида.
Можно заметить, что в конструировании этих названий имеются общие черты. У любого специалиста - биолога популяцию составляют особи
одного и того же вида. Кроме того, они обычно не просто населяют общую территорию, но и входят в состав экосистемы. Стало быть, они существуют исторически длительный срок, исчисляемый рядом поколений,
и поэтому сформировали определенные адаптационные качества к своей
среде обитания. Немаловажной является и близость этих особей в силу
родства между ними. Поэтому в определение популяции можно добавить
и генетическую компоненту. Тогда мы получим более точное определение
популяции, предложенное Эриком Пианкой в 1968 г. Популяцией он
называл группу особей одного вида, длительно живущих на определенной
территории и способных обмениваться наследственной информацией.
При количественных исследованиях и построении математических
моделей необходимо давать более точное определение популяции. В отечественной литературе оно сформулировано В.Д.Федоровым и Т. Г. Гильмановым (1980). Они под популяцией понимали совокупность особей
определенного вида, в течение продолжительного времени населяющих
определенную территорию или акваторию, связанных той или иной степенью панмиксии и достаточно изолированных от других таких же совокупностей. В этом определении в основном учтены разногласия экологов
и генетиков, которые обычно выражаются в том, что одни специалисты
больше внимания уделяют взаимосвязям популяции с внешней средой,
другие же основной упор в своих исследованиях делают на внутреннюю
структуру самой популяции и на ее генетические особенности.
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В силу того, что популяция - довольно сложная конструкция, внутри
нее часто выделяют элементы, разные по величине и значимости. Это дополнительно рождает целую группу определений популяции, чаще всего
они носят уточняющий характер, причем не для самой популяции, а для
какой-то важной ее части.
Обычные определения популяций применимы лишь к двуполым перекрестно оплодотворяющимся организмам. Но есть множество видов,
размножающихся бесполым путем, использующих апомиксис или самооплодотворение. Особенно много таких видов у грибов, бактерий, растений, поэтому и для таких организмов нужны определения их популяций.
Так, в фитоценологии принято обозначать одновидовые группы растений
в пределах изучаемого фитоценоза как ценопопуляции. Этот основной
термин предложил в 1961 г. В.В.Петровский. Ценопопуляции - элемент
растительного сообщества. Поэтому в геоботанике хорошо разработаны
структура и иерархия этих популяций (по фитомассе, по возрасту, по жизненности и пр.).
В то же время у энтомологов было выработано другое определение гемипопуляции. Его предложил В.Н.Беклемишев в 1960 г. для обозначения
совокупности жизненных стадий насекомых, приуроченных к различным
местообитаниям.
Различия в определении популяции являются следствием того, что
они имеют сложную иерархическую структуру и естественным образом
разделяются на более мелкие и довольно устойчивые единицы. Для конкретных исследований внутри популяции выделяют более мелкие группы.
В разных работах они имеют разные названия. Так, относительно небольшую группу животных, изолированную от других и существующую
одно или несколько поколений, называют демом. Группу таких сходных
по родству и территориальной принадлежности демов нередко определяют как парцеллу. Близко по значению к дему или парцелле название микропопуляция. Предполагается, что популяция состоит из многих микропопуляций, каждая из которых не способна к длительному самоподдерживанию и составляет устойчивую систему – популяцию - только в совокупности с другими микропопуляциями.
5.2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОПУЛЯЦИИ
Численность, плотность, рождаемость,
смертность, прирост, темп роста
Экология популяций – хорошо разработанный раздел науки, имеющий свои законы. В соответствии с системным анализом популяция является самым малым и далее неделимым элементом этого раздела, и популяционные законы не «работают» на других уровнях организации живого.
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Они специфичны только для популяционной экологии. Чтобы формулировать такие законы, необходимо выделить основные характеристики,
принятые в этом разделе экологии. Это, например, статические показатели популяции, т.е. состояние популяции на определенный момент времени. К таким показателям относят общую численность или поголовье,
плотность популяции (число особей на единицу пространства) и разные
характеристики популяционной структуры: возрастной, размерной, половой. Сами по себе эти показатели не отличаются постоянством, поэтому
интенсивность их изменений оценивается уже другими - динамическими
показателями. Динамические характеристики - это величины, оценивающие интенсивность процессов в популяции. Обычная форма выражения
их - скорость. Например, скорость рождаемости или просто рождаемость.
Мы определим здесь только основные характеристики популяции, которые понадобятся нам далее при описании структуры популяции и ее
динамики.
Численность - количество особей, составляющих определенную популяцию (абсолютная численность). Точное определение численности
природных популяций затруднительно, так как для этого необходимо пересчитать всех особей. В этой связи для оценки численности прибегают к
условным показателям, их называют относительной численностью. Эти
показатели численности даются на единицу площади или объема, а часто
и на определенное количество орудий лова, если речь идет о животных.
Так, например, мы хотим узнать численность мучных червей на мучном
складе, где хранится 1 тыс. т муки. Для этого мы берем пробу муки,
например 3 кг и, просеяв ее, обнаруживаем 148 личинок мучного хруща.
Стало быть, в нашей пробе оказалась 49,33 червя на 1 кг муки. Остается
умножить наш результат на количество килограммов муки, находящейся
здесь (1 млн). Можно предположить, что это и есть численность червей на
данном мучном складе. Она и будет представлять собой количество животных на единицу объема, в данном случае на 1 л муки. Точно так же
можно на учетной полосе сосчитать каких-либо животных и экстраполировать эти данные на площадь наших угодий. Так мы получим численность этих животных на данной площади.
Что касается расчета количества особей на единицу орудий лова, то
так строятся оценки относительной численности. При отловах крыс в
капканы мы в данной местности получили в среднем 12,3 зверька на 100
капканов в течение одних суток. Так и обозначаем относительную численность здесь этих грызунов - 12,3 экз. на 100 капканосуток. Такого рода
данные дают небольшое представление о действительной численности
животных, но прекрасно показывают ее динамику в разные годы и вполне
пригодны для проведения мониторинга фауны мелких млекопитающих.
Далее мы еще вернемся к относительной численности.
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Плотность - это количество особей популяции на единицу пространства. Эту характеристику также сложно выяснить для многих естественных популяций. Здесь возникают сразу две трудности. Первая связана с
расчетом абсолютной численности, а вторая - со сложностью установления границ популяции, т.е. величины того пространства, которое она занимает. Как мы уже говорили, сосчитать всех животных на данном пространстве обычно не удается, поэтому невозможно установить их плотность. Да и распределены эти животные в пространстве обычно неравномерно. Эти трудности преодолеваются применением статистических методов. Исследуемая нами на складе популяция мучного хрущака имеет
определенную плотность. Ее можно установить, взяв множество проб из
разных мешков на данном складе, после чего рассчитать среднюю численность по всем пробам, например на 1 л муки. Множество проб, взятых
из разных концов склада, сделают нашу выборку репрезентативной и дадут возможность рассчитать ошибку нашей средней и вариабельность
числа червей на 1 л объема для нашего склада. Так мы получим более
точную характеристику уже не численности, а плотности мучного хрущака на данном складе. Данные плотности в разных местах, занимаемых популяцией, могут помочь определить ее границы. На границах популяции
плотность обычно остается устойчиво незначительной.
Плотность популяции водных организмов принято выражать на единицу объема, наземных - на единицу площади. Искажение полученных
измерений плотности вносит мозаичное распределение организмов на том
пространстве, которое занимает популяция.
Рождаемость определяют обычно как число особей (яиц, семян и
пр.), родившихся (отложенных, продуцированных) в популяции за определенный промежуток времени. Этот промежуток времени выбирается в
зависимости от интенсивности размножения исследуемых организмов.
Для бактерий такой промежуток может составлять час, для планктонных
водорослей - сутки, для многих насекомых - неделю или месяц, а для
крупных млекопитающих - год. Рождаемость может быть величиной положительной или равной нулю, она обеспечивает поддержание или увеличение численности популяции. Для оценки рождаемости используют
такую характеристику особи, как плодовитость. Это не популяционная
оценка, но определение ее у многих особей популяции может дать представление о рождаемости. Так, например, у многих самок полевок мы
определили число эмбрионов и количество пометов за вегетационный период, это позволило нам выяснить средний приплод для взрослой самки и
экстраполировать эти данные на популяцию. Так мы определим для нее
рождаемость за сезон.
Смертность - это величина, противоположная рождаемости. Она
определяется числом особей, погибших за определенный промежуток
времени. Величина смертности включает в себя всех погибших особей,
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независимо от того, умерли они от старости, от болезней, неблагоприятных воздействий или съедены хищником. Определить величину смертности в данной популяции, как правило, не представляется возможным.
Поддаются расчетам только отдельные ее проявления. Так, можно по погадкам птиц и по количеству приносимых на корм птенцам в гнездо
зверьков определить среднее количество поедаемых ими полевок. Этим
способом мы рассчитаем смертность последних, связанную с охотой на
них пернатых хищников. Такие методики учетов в экологии существуют,
но расчеты смертности от старости или от болезней (если нет эпизоотии)
пока отсутствуют. Обычно рождаемость в популяции определить гораздо
легче, чем смертность
Прирост популяции определяют как разность рождаемости и смертности. Чаще в экологии эту разность называют скоростью изменения численности. Если рождаемость равна смертности, то прирост нулевой, и
численность в популяции остается стабильной. Когда рождаемость превосходит смертность, численность популяции растет. Как правило, на небольших интервалах времени рост рождаемости может не соответствовать росту численности. Наличие рождаемости в осеннее время у многих
грызунов происходит на фоне общего снижения их численности. Получается, что при наличии рождаемости отсутствует прирост в популяции.
Скорость изменений численности может быть положительной, отрицательной или нулевой.
Темп роста популяции определяется величиной прироста за единицу
времени. У растущей популяции при нелимитированном пищевом ресурсе темп роста может практически не изменяться до достижения высокой
плотности. Может быть и иная ситуация у колониальных видов: темп роста возрастает с повышением плотности в колонии. И все-таки и у них
при максимальной плотности темп роста популяции снижается.
Популяционная структура вида и классификация популяций
(Н.П.Наумов, С.С.Шварц, В.Н.Беклемишев)
Любой вид, отмечал С.С. Шварц, всегда имеет три уровня интеграции. Это клетка, организм, популяция. С этой точки зрения вид организмов по уровню интеграции выше, чем популяция. Однако популяция входит и в систему интеграции - биоценоз. Поэтому популяция определяется
двумя системами интеграции - видовой и биоценотической. По мнению
В.Н. Беклемишева, биоценоз - это интеграция популяций, а не индивидов.
Видовая и биоценотическая интеграции создают разнообразие определений популяции. Определяя ее как ценопопуляцию, отмечаем ее роль в
сообществе. Так подчеркивается неравноценность приспособлений организмов в зависимости от их ценотического окружения. Например, белка
всегда зависит от семян многих растений, хищников, на нее нападающих,
и конкурентов, потребляющих тот же корм или осваивающих такие же
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дупла в стволах. Это прямо указывает на воздействие соседних популяций, определяющих изменения организмов. Тем самым развитие эволюция любой популяции всегда происходит вместе с сообществом и под
влиянием его. Это обозначается как совместная эволюция, или коэволюция. Между тем это не единственный процесс, определяющий развитие
популяции. Внутренняя структура популяции, ее демы, объединенные в
изолированные парцеллы, создают гетерогенность популяции, вызывают
генетико-автоматические процессы в ней и таким образом проявляется
внутрипопуляционный механизм эволюционных изменений.
В отличие от генетиков, экологи обычно отстаивают «мягкое» определение термина «популяция». Так, стаю саранчи, улетевшую на сотни
километров от своего местообитания, например, итальянского пруса, залетевшего в Новосибирскую область в 2000 г., можно, скорее всего, считать популяцией, хотя с точки зрения генетика-эволюциониста это только
временная группировка. Экологи, изучающие экосистемы, под популяцией понимают совокупность всех особей одного вида, входящих в конкретную экосистему и, соответственно, населяющих занимаемую этой экосистемой территорию или акваторию. Любая популяция естественным образом подразделяется на более мелкие группы, а сама входит в более крупные объединения. Выраженность этой подразделенности может сильно
меняться во времени и часто зависит от общей численности популяции.
Популяция с точки зрения эколога - это наиболее мелкая территориальная группировка, обладающая свойством целостности. В отечественной экологии традиционно используют определение популяции, данное
Н.П.Наумовым (1967). Экологическая популяция - это население одного
типа местообитания (биотопа), характеризующееся общим ритмом биологических циклов и характером образа жизни.
Отметим обязательные составляющие, необходимые для определения
популяции: 1) все особи ее относятся к одному биологическому виду; 2)
эти особи занимают на протяжении многих поколений определенное местообитание; 3) все они могут свободно скрещиваться между собой, то
есть имеют ту или иную степень родства.
Биологическая структура популяции: половая, возрастная,
пространственная и этологическая. Их значение
Структура популяции оценивается по множеству характеристик, причем эти характеристики в популяции соотносятся друг с другом, часто
оказываются в сложных зависимостях. Так, половой состав выступает как
соотношение половых групп. От этого соотношения часто зависят многие
другие характеристики популяции - темп ее роста, скорость генетических
изменений и др. Многие характеристики популяции определяют структуру, которую они в ней описывают. Отсюда сходство в названиях структуры популяции и характеристик, по которым она описывается. Кроме по-
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ловой, возрастной появляются еще генетическая, пространственная и даже этологическая структуры. Уточним некоторые из них.
Половая структура популяции (половой состав) представляет собой
соотношение половых групп в ней. В популяциях большинства животных
соотношение полов примерно одинаковое, но часто оно изменяется с возрастом, если в рождаемости или смертности имеется преобладание одного пола. Например, у человека среди новорожденных преобладает число
мальчиков, однако это положение с возрастом изменяется. У некоторых
видовых популяций наблюдается устойчивое, хотя и не очень большое
преобладание самцов. Такое описано для ондатры, некоторых утиных
птиц. В соотношении полов могут быть и очень сильные сдвиги. Так, у
общественных насекомых абсолютно преобладают самки. Роль самцов у
таких насекомых незначительна. У некоторых насекомых, рыб, ящериц,
водных беспозвоночных самцов нет вовсе. Это так называемые партеногенетические виды, они размножаются без участия самцов. По половому
составу популяции могут заметно различаться, и это накладывает отпечаток на многие их характеристики. Так, например, мы имеем две популяции одного и того же вида, но в одной из них преобладают по числу самцы, а в другой – самки, т.е. различия только в половой структуре. Какая же
из них будет интенсивнее размножаться, а точнее, какая из них наиболее
полно реализует свой потенциал размножения? Обсуждая динамику численности, мы вернемся к этому примеру и рассмотрим его.
Особи, из которых слагается любая популяция, неодинаковы и по возрасту. Соотношение возрастных групп обычно называют возрастной
структурой популяции. У животных часто различают три периода жизни
по способности к размножению: предрепродукционный, репродукционный и пострепродукционный. При работе со зверями эколог делит их на
возрастные группы, расшифровывая эти периоды жизни. Первая и самая
молодая группа - детеныши, питающиеся молоком и находящиеся при родителях (jvenis). Далее следует группа молодых, уже самостоятельно питающихся, но не размножающихся еще особей (subadsultus). Наконец, репродуктивная часть популяции, представленная взрослыми животными
(adultus). Кроме того, в любой популяции имеется часть старых особей,
уже практически не участвующих в размножении (senex).
Для оценки возрастной структуры популяции строят возрастные пирамиды. В такой пирамиде слева обычно откладываются данные по численности возрастных групп самцов, а слева - у самок. По характеру такой
пирамиды можно судить об интенсивности воспроизводства в популяции.
Широкое основание пирамиды говорит о большой доле молодняка, а узкое основание и численное преобладание старых особей указывает на сокращение популяции.
Понятия возрастной и половой структуры популяции в экологии часто
объединяют и обозначают как демографическую структуру популяции.
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Популяции состоят из многих особей, распределенных по территории
или в объеме. Распределения эти могут быть самыми различными. Упорядочивая их, экологи выделяют три типа распределений: скученное (недорассеянное), случайное и равномерное (чрезмерно рассеянное). Из-за того, что условия среды в разных местах различны, особи обычно скапливаются там, где среда для них наиболее благоприятная. Такое стремление
особей к местам кормежки или размножения обусловливает скученное
распределение. Между особями при этом возникают антагонистические
реакции, что приводит к их разделению. Даже при выборе мест гнездования огромное число птиц на птичьем базаре устраивают свои гнезда с таким расчетом, чтобы взрослая птица, сидя на гнезде, не могла клюнуть
соседнюю особь. Множество птиц для гнездования размечают свои индивидуальные участки, охраняют их границы и делают свое распределение
в пространстве равномерным. Чаще всего у крупных копытных и других
стадных животных в африканской саванне наблюдается мозаичное распределение особей. В однородной среде организмы обычно распределяются случайным образом и склонности к скоплениям не имеют. Такое
распределение характерно для малых мучных хрущаков и их личинок,
обитающих в муке. Однако с ростом числа и величины личинок, с изменениями в их среде (часть муки поедается, часть насыщается токсинами и
экскретами) они перераспределяются в отдельные скопления в виде пятен
или групп. Такое распределение наиболее часто встречается в природе.
Оно может усложняться, и уже сами группы могут образовывать скопления. Итак, пространственная структура популяции - это распределение
ее особей на площади или в объеме.
5.3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОСОБЕЙ, МЕТОДЫ ОЦЕНКИ И АНАЛИЗА
Чтобы на практике различать пространственное распределение особей в популяции, используют различные статистические методы. Самый
простой из них заключается в том, чтобы оценить дисперсию наблюдаемого распределения и сопоставить ее со средним значением плотности.
Это можно показать на примере определения характера распределения
какого-либо вида травянистых растений на лугу. Для этого мы помещаем
в разные случайно выбранные места на лугу рамку, ограничивающую
определенную площадь (например, 0,3 м2). Каждый раз на этой площадке
подсчитываем все растения интересующего нас вида. Данные по большому числу площадок статистически обрабатываем. Получаем среднее число растений на площадку, это и будет их средняя плотность на лугу. Кроме этого, получаем и величину разброса этой средней, т.е. дисперсию.
При истинно случайном распределении дисперсия будет равна среднему
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значению, при равномерном она окажется меньше среднего, а при скученном (агрегированном) дисперсия будет больше среднего.
Нужно также помнить, что принадлежность к распределению того
или иного типа в значительной мере зависит от масштаба, использованного в данном исследовании. Например, представьте себе тлей, живущих на
деревьях строго определенного вида. Если масштаб планетарный, то все
тли распределены агрегированно, все они сосредоточены на суше, в определенных частях света и, наконец, в лесах, а не на лугах, степях или еще
другой какой-то местности. Даже внутри леса тли будут размещены пятнами, ибо живут не на всех деревьях, а только на деревьях определенного
вида. Если же взять кроны этих деревьев и, воспользовавшись пробным
квадратом площадью 25 см2 (это примерно площадь листа), посчитать
тлей, то окажется, что они распределены случайным образом. Это будет
верно только по отношению к дереву в целом. Если же возьмем меньший
квадрат, то появятся признаки равномерного размещения, так как тли на
листовой пластинке друг друга избегают.
У популяции имеется еще и этологическая структура. Она возникает и устанавливается в процессе взаимодействий ее особей между собой.
В любой группе животных при их взаимодействиях возникает доминирование, т.е. преобладание одной особи над другой. Система доминирования
имеет несколько вариантов. При одном из них складывается линейная
иерархия и связанная с нею этологическая структура группы. Так, например, в курятнике все птицы располагаются по цепочке. Особь «А» доминирует над особью «Б», та – над «В» и т.д. Последняя особь ни над кем не
доминирует, и ее может клевать любая курица в этом курятнике. Нередко
в популяциях складываются две относительно независимые системы доминирования: одна у самцов, а другая у самок. Тогда этологическая
структура заметно усложняется. В других популяциях складывается
сложная половозрастная структура, когда самцы доминируют над самками, взрослые над молодыми. Исследуя все многообразие поведенческих
взаимоотношений, мы можем описать этологическую структуру более
полно. В ней присутствует не только доминирование по иерархии, но и
различаются функциональные роли отдельных групп. Вспомним сложную
структуру у общественных насекомых. Вклад в образование этологической структуры популяции вносит и территориальное поведение ее членов. В результате в популяции образуются различные по величине и
сложности этологические группы особей.
Количественный учет
Количественный учет особей в популяции - это традиционная проблема популяционной экологии, и за почти 100 лет ее существования разработаны многочисленные способы учета. Самый простой способ определения численности популяции – подсчет всех ее особей (абсолютная
численность). Так можно поступать с некоторыми растениями. Можно
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пересчитать и всех животных, если они сидячие или очень малоподвижные и при этом достаточно крупные. Но и в этих случаях такая работа
требует больших затрат сил и времени. Если же популяция занимает
большую территорию, то такой подсчет становится неосуществимым.
Есть способы оценки абсолютной численности, основанные на статистических методах и последующей экстраполяции на всю территорию, занимаемую популяцией. Таков, например подсчет особей в выборках. Пробные выборки соответствуют нескольким небольшим частям изучаемой
популяции. Выбираются они случайным образом. Если это мелкие растения или животные, обитающие на поверхности почвы, то такой пробной
(учетной) единицей служит небольшой участок (квадратная или прямоугольная рамка). Все особи, попавшие в пределы такого квадрата, пересчитываются и из данных такого выборочного обследования выводятся
оценки плотности популяции. Плотность же уже можно пересчитать на
общую численность, если территория, занимаемая популяцией, известна.
Можно выяснять численность популяции на маршруте, это так называемый маршрутный учет. Наблюдатель движется по саванне и пересчитывает всех крупных копытных, пасущихся на полосе в 500 м сбоку от его
тропы или дороги. Такие учеты удобно делать из автомобиля. Далее делается пересчет полученных данных на площадь. Ширина полосы известна,
длина маршрута определена по спидометру, осталось сделать пересчет
плотности животных, например на 1 км2. (табл. 5.1.)
Таблица 5.1. Учет крупных млекопитающих
национального парка Альберта (Дажо,1975)
Среднее количество особей на 1 км2
маршрут 2 (степь и
маршрут 3 (саванна
Вид
маршрут 1
саванна с густым
травянистая и
(степь)
древостоем)
редколесная)
Бегемот
0,22
0,91
3,36
Слон
1,5
0,45
0,07
Буйвол
25,0
10,02
5,31
Топи
14,5
1,0
0,17
Водяной козел
0,54
5,28
Болотный козел
40,6
5,5
2,29
Тростниковый козел
0,16
Антилопа бушбок
0,24
Бородавочник
4,3
0,43
1,33
Лесная большая свинья
0,11
Среднее количество
86,7
18,71
17,87

Часто используется учет, известный как метод повторного вылова.
Делают его следующим образом. Сначала, в результате случайного облова
популяции, получают некоторое число особей и метят их. Меченых особей выпускают на волю и они смешиваются с остальными особями в по-
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пуляции. Затем ту же популяцию облавливают снова и получают из нее
случайную выборку. Остается посчитать общую численность, используя
ту долю в случайной выборке, которую составили в ней меченые животные. Если популяция многочисленная, то доля меченых особей в случайном отлове будет низкой, а если малочисленна - высокой. Этот способ
оценки численности требует выполнения нескольких условий, иначе его
результаты окажутся недостоверными. Вот эти условия:
- выловленные и помеченные животные должны составлять случайную выборку из популяции, среди них не должна быть превышена доля
слабых, больных, имеющих отклонения в активности;
- выпущенные в природу помеченные животные должны полностью
перемешаться с оставшейся частью популяции;
- вероятность выживания меченых особей должна быть примерно такой же, как и немеченых;
- при вторичном отлове вероятность поимки меченых и немеченых
особей должна быть одинаковой;
- время между двумя отловами должно быть меньше продолжительности жизни одного поколения.
На практике редко удается реализовать все эти пять условий. Тем не
менее, метод мечения дает неплохие результаты. При оценке численности
рыб он часто оказывается просто единственно возможным.
Обычно в полевых условиях эколог не в состоянии определить абсолютную численность популяции. Тогда он ограничивается отбором проб
из этой популяции и определяет число особей в этих пробах. Величина,
которую он получает, носит название относительной численности. Она
оказывается характеристикой плотности популяции, когда проба берется
на определенной площади или в определенном объеме. Чаще же эта проба
может быть отнесена просто к числу ловушек, работавших в определенный интервал времени. Как мы уже говорили, это может быть число
зверьков, пойманных в определенное количество ловушек за определенный срок. Знания о численности в этом случае оказывается относительными, неопределенными, но их можно соотнести с такими же показателями в другое время и вывести суждение о динамике численности в популяции за этот срок. Так мы, не имея точного представления о поголовье
особей, будем проинформированы о том, как оно изменяется.
Косвенными указаниями на численность организмов у фитоценологов
могут служить оценки проективного покрытия, т.е. насколько полно
наземные части растений покрывают поверхность почвы. Гидробиологи,
изучающие бентос, применяют черпатель, с помощью которого можно
вырезать поверхностный слой грунта определенной площади или объема.
А изучающие планктон берут пробу с помощью горизонтальной или вертикальной планктонной сети или пользуются батометром. Этот прибор,
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открываясь на определенной глубине, позволяет брать послойные пробы
из толщи воды.
Относительную численность наземных организмов также определяют
самыми разными способами, основанными на методе проб. Распространенный метод такого подсчета - учет организмов по количеству встреч на
определенном маршруте. Так, птиц учитывают по голосам поющих самцов. Каждая песня - это пара птиц. Здесь могут быть внесены в учет дополнительные показатели плотности, например среднее расстояние между
соседними особями - «расстояние до ближайшего соседа». Очень часто
пользуются такими косвенными показателями, как число особей на единицу отлова или на орудие лова. Это может быть число рыб, пойманных
на одно «промысловое усилие», число шкурок пушных зверей, сданных за
год в одну промысловую контору, или число полевок, пойманных за определенное количество ловушкосуток. Последнее стало привычной единицей учетов в полевой экологии и выражается количеством особей на 100
цилиндросуток. Такие оценки численности весьма приблизительны, тем
не менее они являются вполне информативными для решения многих
экологических задач.
Динамика и гомеостаз популяций
Любая природная популяция в процессе своего существования изменяет множество характеристик: половой и возрастной состав, распределение по территории, саму площадь территории и, конечно, свое поголовье
(численность). Все эти изменения, а их называют динамикой показателей
популяции, имеют важное значение для ее существования. Динамика показателей - это ответ популяции на различные воздействия внешней среды. Он обеспечивает выживание в этой среде. Говоря о динамике популяции, традиционно имеют в виду, прежде всего, механизмы изменений ее
во времени и пространстве. Рассмотрим некоторые из них.
Как известно, в популяциях разнополых животных механизмом изменений поголовья может оказаться простое соотношение полов. Казалось
бы, прирост популяции обеспечивают самки, потому что только они способны давать потомство, и поэтому интенсивность роста такой популяции
определяется долей самок в ней. Больше самок - больше прирост. Тем не
менее, это суждение может быть ошибочным. Механизм воспроизводства,
например, в популяции полевок, устроен так. Потенциальная плодовитость этих зверьков реализуется полностью только в том случае, когда ни
одна самка не остается прохолостевшей в репродуктивный период. Такое
возможно только при избытке самцов в этой популяции. Поэтому интенсивность размножения в популяции зависит прежде всего от самцов.
Возрастной состав популяции также имеет важное значение. Изменение соотношения возрастов отражается на численности, замедляя ее рост
или, наоборот, убыстряя его. Наиболее интенсивный прирост особей и
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увеличение поголовья имеет популяция, в которой превалирует группа
взрослых, размножающихся животных. Эта особенность присуща и человеческому обществу. Так, например, население в ряде государств не может расти из-за особенностей демографической структуры. В развитых
странах хорошо отлажены родовспомогательная служба, служба матери и
ребенка, имеется множество дотаций для обеспечения подрастающего поколения. Эти институты, предотвращая детскую и подростковую смертность, обеспечивают широкое основание у возрастной пирамиды. В таких странах очень заботятся о престарелых людях. Существует служба
охраны их здоровья, налажено прекрасное пенсионное обеспечение. Это
помогает жить дольше, и мы знаем, что в таких странах средняя продолжительность жизни довольно велика. В Японии, например, она у женщин
превысила 80-летний рубеж. Но это же означает, что в последние 30 лет
своей жизни такие женщины не участвуют в размножении. Так что в развитых странах и верхушка пирамиды возрастов оказывается очень широкой. При таком соотношении возрастов, в котором доля способных к размножению особей минимальная (она может оказаться менее 30%), никакие государственные программы не смогут обеспечить рост населения.
Важным показателем динамики численности популяции является соотношение в ней рождаемости и смертности. Разность рождаемости и
смертности экологи называют скоростью наблюдаемого в популяции изменения численности. Она может быть положительной, отрицательной и
равной нулю. Изменяя эту скорость, популяция отвечает на многочисленные воздействия внешней среды. Так, размножение в популяции может
начаться только с появлением у нее избыточного ресурса. Полевки - зеленоядные зверьки, и размножение их возможно только с ростом зеленой
массы растений. Прослеживается простая связь: чем больше прирост зеленой массы, тем больше пищевой ресурс, тем интенсивнее ход размножения. Если размножение у популяции начинается не весной, а, например, зимой, то это тоже означает, что появился дополнительный ресурс, на
котором можно выкормить новых особей. У наших таежных птиц - клестов молодые в гнездах появляются уже в конце зимы, когда еще трещат
морозы и лежит снег. Однако именно это время совпадает с обилием семян ели и сосны - основной пищи клестов.
Механизмом, изменяющим численность популяции, т.е. тоже обеспечивающим ее динамику, может быть миграция организмов. В неблагоприятное время года часть особей может покинуть пределы популяции или
даже вся популяция может сменить свое местообитание. Так поступают
кочующие и перелетные птицы и насекомые. Когда же в сообществе оказывается избыточный кормовой ресурс, то это привлекает сюда потребителей из соседних сообществ, и таким образом численность местных популяций возрастет. Наиболее интенсивный рост численности мигрантов
может обеспечить наличие свободных экологических ниш в сообществе.
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Широко известен пример, когда несколько кроликов, попавших в Австралию, обеспечили в течение короткого срока образование там популяции во
много миллионов особей. Не менее известен российский пример акклиматизации ондатры. Начались выпуски этого зверька в 1928 г. и продолжались в различных областях страны до 1970 г. В настоящее время ондатра населяет водоемы европейской части России, почти всю ЗападноСибирскую низменность, большую часть Восточной Сибири, Якутию, Забайкалье и Дальний Восток.
При всей динамичности характеристик популяции, несмотря на ее
изменчивость, она все-таки сохраняет себя в изменяющейся среде, не теряет своих свойств, т.е. поддерживает свой гомеостаз. Это достигается как
посредством сохранения генетического равновесия частоты аллелей при
свободном скрещивании особей, так и наличием большого числа обратных связей при изменении практически любых характеристик популяции.
Здесь более всего нас интересует экологическая компонента, поэтому рассмотрим ее подробнее.
Любой механизм, изменяющий что-либо в популяции, действует
только до определенного предела, ибо он снабжен обратной связью, которая «срабатывает» при достижении некоторого порогового значения. Так,
например, рост численности в популяции не может быть бесконечен. У
него есть множество внутренних ограничителей, которые при достижении
в популяции определенной плотности начинают тормозить рост численности. Первый такой ограничитель - это территория, занимаемая популяцией. Расширение ее не всегда возможно. Поэтому особи, попавшие в силу увеличения численности за эту территорию, испытывают жизненные
неудобства или просто погибают. Представьте себе личинок мучного
хрущака, которые настолько увеличились в числе, что многие из них уже
не помещаются в банку с мукой. Что ждет таких личинок?
Территориальным ограничениям сопутствует еще и ограничение ресурсов. Само пространство - это тоже ресурс, но есть еще и пища. Если на
пространстве особям можно потесниться, то пищу поделить значительно
труднее. Если популяция, например, травоядных животных настолько
увеличила свою численность, что травы уже становится недостаточно, то
это послужит причиной сначала замедления размножения, затем уравнивания его со смертностью. В конечном счете из-за нехватки ресурса может
случиться голод, который принудительно уменьшит популяцию до некоторой нормы.
Кроме перечисленных внешних механизмов гомеостаза имеется и
еще одна группа родственных воздействий. Так, при неумеренном размножении травоядных непременно начнет расти число их хищников, так
как для них увеличивается пищевой ресурс, и это сразу стимулирует их
размножение. Одновременно получают избыточный ресурс и паразиты,
которых тоже становится больше. Хищник, если его потенциал размноже-
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ния такой же, как у жертвы, вполне может быть достаточным гомеостатическим регулятором ее численности. Если нет, то остановить размножение жертвы он не в состоянии. Так происходит при массовых размножениях насекомых. Их неспециализированные потребители - птицы не могут остановить вспышку массового размножения, ибо их скорость репродукции на 2-3 порядка отстает от таковой у насекомых. Тем не менее, популяция имеет и другие внешние механизмы. Разросшуюся популяцию
начинает выедать какой-нибудь ее специализированный потребитель. Он
не только имеет тот же потенциал размножения, но и начинает увеличивать свою плотность популяции вслед за жертвой.
Если ее не может остановить хищник даже с такой же скоростью размножения, то плотность организмов все равно будет расти не бесконечно,
а до тех пор, пока не «включится» механизм более эффективный. Обязательно проявится потребитель, потенциал размножения которого много
мощнее, чем у бурно растущей популяции. Это может быть какой-нибудь
гельминт. Если и он не сможет остановить бурное размножение, то
«включится» бактериальный механизм - эпизоотия. В экологии давно
сформировалось мнение о том, что при росте плотности популяции одни
регулирующие ее механизмы закономерно сменяются другими. Применительно к популяциям насекомых такую смену внешних регулирующих
плотность механизмов предложил Г.А. Викторов (1967).
Гомеостатические механизмы имеет и сама популяция, их называют
внутрипопуляционными механизмами динамики численности. Для
«включения» таких механизмов популяция должна превысить допустимый для ее нормальной жизни порог плотности. К таким механизмам относится реакция напряжения, или стресс-синдром. При превышении
плотности популяции начинают проявляться механизмы, снижающие ее.
Например, при излишней плотности у животных возрастает агрессивность поведения. В вольере, где у мышей плотность оказалась избыточной, начинаются постоянные драки между зверьками. В драках гибнет
часть особей, и плотность снижается. Кроме того, в них вовлекаются кормящие зверьки, и их дети гибнут от недоедания. В этих же драках затаптывают часть молодняка. Если плотность не снижается достаточно быстро, то вступают в действие и другие механизмы. Например, кормящие матери теряют молоко. Дальше в этой переуплотненной популяции может
наблюдаться блокирование беременности и, соответственно, прохолостение самок. Может сработать и еще более кардинальный механизм, который любой полевой эколог фиксировал не раз в популяциях грызунов на
пике их численности. У самок может начаться рассасывание (резорбция)
уже имеющихся эмбрионов.
Как мы видим, продолжительный рост численности популяции не
может быть бесконечным. Его обязательно при определенных условиях
тормозят внешние и внутренние гомеостатические механизмы. В популя-
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циях с очень низкой плотностью проявляются другие механизмы, работающие на рост численности, заставляющие популяцию вернуться к «норме» плотности. Более подробно эти механизмы приведены далее, при обсуждении гипотез динамики численности популяций.
5.4. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ
ЕСТЕСТВЕННЫМИ И ИСКУССТВЕННЫМИ ПОПУЛЯЦИЯМИ
Управление популяциями – это искусственное изменение их численности и состава путем отбора особей, нежелательных по морфологическим или поведенческим признакам, или предоставления им условий
наибольшего благоприятствования в биоценозе, снижения уровня факторов элиминирующих их особей. Теоретическими основами управления
популяциями являются современные знания о динамике и гомеостазе популяций.
Из всех межпопуляционных взаимодействий при управлении популяциями человека в большей мере интересуют те, в которых он сам является
хищником. Животновод размножает копытных, и ему совершенно необходимо знание тех законов пастьбы, которыми интуитивно пользуется волк,
который тоже «пасет» своих жертв. Волк - специализированный по копытным хищник, и от того, как он соблюдает экологические закономерности, зависит его собственная жизнь и жизнь его потомства. Так что ему
тоже нужно пасти свою добычу так, чтобы ее количество постоянно поддерживалось на оптимальном уровне.
Второе направление в искусстве управления популяциями в природе
применяет, видимо, только человек. Оно воплощено в промысловой и
сельскохозяйственной практике. В биоценозах потребители конкурируют,
соревнуясь друг с другом, и выигрывает тот, кто работу по потреблению
делает эффективнее, или имеет больший набор ресурсов, или вовремя перешел на другой ресурс. Человек - единственное живое существо, которое
не конкурирует, не соревнуется, а просто физически уничтожает своих
пищевых конкурентов. Мы уничтожаем всю популяцию конкурента или
ее часть, чтобы таким образам защитить нужную нам популяцию. Для
оправдания своих действий мы стараемся опорочить пищевого конкурента, называя его каким-либо ругательным словом – «вредитель», «враг» и
т.д.
Рассмотрим варианты управления популяциями первого типа. Здесь
эксплуатация популяций строится на достижении компромисса между избыточным и недостаточным изъятием особей. Если изымаем избыточное
число особей, то популяцию можно поставить на грань вымирания. Если
изъятие недостаточно, то это не только потеря продукции, но это условие,
когда недостаточная эксплуатация может привести к излишней плотности,
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когда могут включаться механизмы компенсации, и часть популяции погибнет. Наиболее часто в основе управления промысловыми популяциями
лежит концепция максимального поддерживаемого урожая. Для этого
рассчитывают самую высокую величину изъятия, которой данная популяция может противостоять благодаря собственному пополнению. Эту скорость изъятия, т.е. постоянное число изымаемых особей, обычно называют фиксированной квотой. Более пластичная тактика работы с промысловыми популяциями заключается в регулировании промыслового усилия.
Так уменьшают риск, связанный с введением фиксированной квоты. Тогда
при постоянном отслеживании плотности популяции можно во время
сильного ее падения снижать интенсивность промысла, а в периоды избыточного возрастания - увеличивать.
Самая безопасная стратегия управления популяцией, которая, однако,
реже всего применяется - промысел при регулируемой остающейся численности популяции. Эта стратегия управления, к тому же, и самая простая. Она состоит в том, чтобы при любом промысле неуклонно оставлять
постоянное количество непойманных животных. В сельском хозяйстве эта
стратегия реализуется давно и постоянно, в отличие от охотничьего промысла. Например, каждый год оставляют (т.е. дают возможность избежать
уничтожения) постоянное количество зерен пшеницы или семян капусты
или любых других семян, чтобы посеять их в следующий сезон.
Проблемы управления популяционной численностью обычно возникают при работе с малыми популяциями, численность которых снижается, даже если их пищевые ресурсы не являются ограничивающим фактором. Возникают они и при работе с большими популяциями, ограниченными емкостью своих местообитаний. Но наиболее обычны такие проблемы при работе с контролируемыми, часто искусственными популяциями и без того малочисленных видов, приплод которых должен постоянно
изыматься. К таким популяциям относятся природные популяции долгоживущих животных, которые находятся под угрозой, могут медленно вымирать, снижая свою и так низкую численность. Причем увеличение
площади местообитания для такой популяции оказывается неподходящим
способом для ее сохранения. Случается, что популяция находится под
угрозой даже тогда, когда ее ресурсная база вполне удовлетворительна.
Для такой популяции программа управления может заключаться в воздействии на плодовитость и выживаемость особей конкретных возрастных
классов. Часто для репродуктивных возрастов эффективнее оказывается
увеличение коэффициента выживаемости, чем пропорциональное увеличение плодовитости.
Бывает, что природная популяция превышает доступные ресурсы.
При этом реализуется программа контроля популяции, чтобы предотвратить разрушение местообитания и популяционный коллапс. Многочисленная популяция обладает биологическими преимуществами, поскольку
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благодаря многочисленности в ней поддерживается генетическое разнообразие и для нее характерна пониженная вероятность случайного вымирания. Тем не менее, стремление к многочисленности вступает в противоречие с желанием упростить программу контроля, ибо чем сильнее популяция использует экологическую емкость своего местообитания, тем более эффективной должна быть регуляция ее численности. В этом случае
есть смысл сначала «подравнять» популяцию до желаемого размера и
подходящего возрастного распределения. На этом этапе, например, тщательно изымаются особи двух последних возрастных классов, что сразу
же изменяет возрастную структуру в сторону повышения репродуктивности, что позволяет некоторое время изымать особей независимо от возрастных классов, не нарушая стабильность численности. При таком изъятии стараются поддерживать оптимальную возрастную структуру популяции.
В том случае, когда популяция размножается в неволе и достигает
численности, которая превышает возможности по ее содержанию, необходимо применять программу изъятия части особей. Цель такой программы – обеспечить эффективное выживание с нулевым ростом популяции.
Здесь главной задачей управления становится минимизация вероятности
вымирания. Управление такой популяцией базируется обычно на двух
принципах. Первый – минимизация популяционной уязвимости к случайным событиям, снижающим скорость роста популяции. Второй – максимизация способности популяции к росту в течение периода восстановления. Здесь ключевая проблема состоит в том, чтобы минимизировать вероятность вымирания малой популяции. Для этого вырабатывается программа изъятия особей каждого возрастного класса, чтобы максимизировать потенциал восстановления оставшейся части популяции. Демографическая структура поддерживается при этом такая, при которой можно
максимально реализовать потенциальную плодовитость популяции.
Итак, независимо от того, какие модели управления мы применяем в
каждом конкретном случае, общие теоретические принципы остаются.
Популяция должна иметь необходимые ресурсы в достаточном количестве. Это залог ее выживания. Она должна поддерживать гетерогенность
особей, для чего наряду с определенным достаточным уровнем ее численности должно быть примерно равное соотношение самцов и самок репродуктивного возраста. Это обеспечит защиту от вырождения особей и
тоже является залогом выживания и процветания популяции. Необходимые темпы прироста, в зависимости от нужд управления, могут быть достигнуты оптимальным соотношением половых и возрастных групп популяции, а также необходимой ресурсной базой.
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5.5. РЕГУЛЯЦИЯ ЧИСЛЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИЙ В ПРИРОДЕ
Способность к размножению
Рассматривая способность к размножению у разных видов животных,
мы видели, какой могучей может быть потенциальная плодовитость. Знаем мы и о том, почему невозможно полностью реализовать плодовитость
особей. Так, например, бактерия Колли (кишечная палочка) может через
каждые 20 минут делиться на две клетки. Поскольку прогрессия получается геометрическая, так как получившиеся две клетки разделятся через
такое же время, то при отсутствии помех эти бактерии за 36 часов способны покрыть весь земной шар. Инфузория туфелька за несколько дней в
состоянии произвести так много потомков, что их по объему окажется в
10 тыс. раз больше объема нашей планеты. Этого не происходит только
потому, что рост численности любой популяции очень жестко ограничивается множеством причин. Многие из них настолько кардинальны, что
могут не только остановить рост популяции, но и сократить число ее особей до нуля.
Тем не менее, процесс размножения в каждой популяции идет. При
благоприятных внешних условиях популяция наращивает свою численность. Однако ни одна популяция не может расти бесконечно долго.
Раньше или позже каждая из них должна столкнуться с неблагоприятными условиями обитания или с нехваткой ресурсов, необходимых для
дальнейшего размножения. Через какой-то длительный отрезок времени
любая популяция либо сократится в численности и в конце концов вымрет, либо увеличит свою численность за счет вымирания других популяций.
Ограничения численности
Число особей в популяции ограничивается наличными ресурсами.
Так, популяция морских желудей не может продолжать увеличиваться после того, как они покрыли всю поверхность скал в данном местообитании.
Число пар синиц в лесу не может превысить количества мест для гнездования. Численность хищников не может повыситься так сильно, чтобы
численность жертвы опустилась ниже уровня, необходимого для поддержания жизни этих хищников. По мере повышения численности физиологические эффекты скученности и нехватки ресурсов начинают изменять
популяцию таким образом, что снижается рождаемость, повышается
смертность. Если плотность популяции низка по сравнению с наличными
ресурсами, то рождаемость превысит смертность, и численность популяции станет возрастать. Скорость роста популяции (число особей, прибавляемых к ней за единицу времени) равна рождаемости минус смертность.
Если плотность популяции перейдет за уровень, который в состоянии
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обеспечить среда, то смертность превысит рождаемость, и число особей
сократится.
Итак, численность популяции регулируется равновесием между двумя противоположными тенденциями: потенциалом ее роста и ограничениями, которые на этот рост накладывает среда. Способность среды поддерживать вид варьирует в зависимости от климата и наличия ресурсов.
Таким же образом изменяется и плотность популяции. Ее ограничивают
ресурсы двух типов - возобновляющиеся и невозобновляющиеся. К невозобновляющимся относятся такие ресурсы, как пространство или количество мест для гнездования, так как они могут быть использованы полностью. К возобновляющимся обычно относят такие ресурсы, как пища,
вода, свет, которыми любая популяция снабжается непрерывно. Потребности обширной популяции могут оказаться столь велики, что количество
возобновляющихся ресурсов снизится. Их станет трудно находить, и они
перестанут обеспечивать дальнейший рост популяции. Когда популяция в
своей численности достигнет предела емкости среды, потребности ее в
ресурсах станут равными скорости их возобновления. Если численность
популяции превышает пределы емкости среды, то ресурсы истощаются,
ибо изъятие превышает продукцию. Рост популяции морских желудей на
прибрежных скалах ограничен невозобновляющимся ресурсом - пространством.
Влияние продуктивности пищевых ресурсов на емкость среды для
чернохвостого оленя было изучено в экспериментах с его пастбищами.
Для этого чапараль в северной части Калифорнии превратили в редколесье, прореживая и засевая травянистыми растениями. Это привело к увеличению количества листвы в 2,8 раза у древесных и в 17 раз у травянистых растений. В результате улучшения кормовой базы плотность популяции чернохвостого оленя на этих участках возросла вдвое. Естественная среда редко бывает такой стабильной, как лабораторные условия. Изменчивость климата и количества доступной пищи оказывает влияние на
выживание и плодовитость особей. Эти же факторы непрерывно изменяют направление и скорость роста природных популяций. Динамика числа
особей частично зависит от колебаний условий среды, а частично – от
внутренних причин в самой популяции. У крупных растений и животных
с большой продолжительностью жизни и медленным размножением популяции сравнительно мало чувствительны к изменяющимся условиям
среды. Например, после того как овцы обосновались на Тасмании, их
численность претерпевала неупорядоченные колебания (не связанные со
средой) в пределах от 1,2 до 2,3 млн особей. Организмы с малой продолжительностью жизни и с высокой репродуктивной способностью более
чувствительны к кратковременным изменениям среды. Их численность в
популяциях нередко изменяется в сотни или даже в тысячи раз за несколько дней или недель.
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В средах, подверженных сезонным изменениям, размножение происходит только при благоприятном сочетании климатических факторов и
ресурсов. Сезонные изменения температуры, влажности и запасов питательных веществ оказывают, кроме того, влияние на смертность. Если
продолжительность жизни так мала, что в течение года сменяется несколько поколений, величина популяции очень сильно зависит от времени
года.

5.6. ФАКТОРЫ, ЗАВИСЯЩИЕ И НЕ ЗАВИСЯЩИЕ ОТ ПЛОТНОСТИ
Различные факторы могут влиять на популяцию двумя совершенно
разными способами. Факторы, действие которых на скорость роста популяции не зависит от ее численности, называют факторами, не зависящими
от плотности. Подобным образом часто (хотя и не всегда) действуют климатические факторы. Если же влияние фактора варьирует в зависимости
от плотности популяции (с ростом плотности усиливается влияние фактора, или, наоборот, ослабляется), то его называют зависящим от плотности.
Связь с плотностью может быть положительной и отрицательной. Так,
например, смертность, в большинстве случаев возрастает с увеличением
числа особей на единицу пространства, т.е. находится в положительной
или прямой зависимости от плотности. Рождаемость обычно снижается с
увеличением плотности и находится с ней в отрицательной или обратной
зависимости. Например, если в популяции оленей ежегодно погибает от
волков 30% животных, то пресс хищников здесь выступает как независимый от плотности фактор. В случае же, когда количество оленей, погибших от хищников, будет колебаться от 50% в годы высокой до 5% в годы
низкой численности, пресс хищников будет фактором, зависящим от
плотности. Чаще всего влияние хищников на популяцию является зависящим от плотности фактором. То же касается воздействия паразитов,
эпизоотий, внутривидовой конкуренции. Действие зависящих от плотности факторов, как правило, приводит к равновесной плотности, т.е. оно
оказывается регулирующим.
Зависимая от плотности регуляция численности в той или иной мере
проявляется практически во всех популяциях, хотя степень воздействия
именно этого регулирующего механизма бывает очень различной. У одних он довольно мягок, если особи могут адаптироваться к высокой плотности, меняя свое поведение и физиологию. Другие организмы, у которых
это основной регулятор, в массе гибнут при превышении пределов плотности от того, что при высокой плотности они подорвали свой основной
ресурс.
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5.7. КОЛЕБАНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИЙ,
НЕ ЗАВИСЯЩИЕ ОТ СРЕДЫ
Экологов давно интересует поразительная регулярность колебаний
численности некоторых видов. Описаны многочисленные примеры таких
колебаний. На основании данных американской компании, специализировавшейся на заготовках шкурок пушных зверей, экологи составили график колебаний численности американского зайца-беляка и рыси за 100
лет (1850 – 1950 гг.). Известны многолетние колебания численности рыси
и рябчика с периодичностью около 10 лет. Многократно описаны лемминговые и полевочьи циклы, имеющие периоды в 3-4 года. Описаны и
вспышки массового размножения у некоторых видов насекомых вполне
цикличного характера (вредная черепашка, луговой мотылек, сосновый
шелкопряд). Одна из особенностей таких колебаний в том, что они часто
отмечаются не только в естественных, но и в экспериментальных (лабораторных) условиях при относительно стабильном воздействии внешних
факторов. Видимо, колебания численности зависят не только внешних, но
и от внутрипопуляционных факторов. Еще в начале XX в. зоолог
Б.С.Виноградов обратил внимание на домовых мышей. Эти животные
обитают в жилищах человека, а там практически неизменны условия среды. Местообитания мышей оказываются максимально комфортными, ибо
живут они с человеком, который хорошо заботится о себе. Здесь всегда
много полноценной еды, сохраняется достаточно постоянная температура.
Хорошо защищены гнезда мышей. Даже санитарные условия соблюдаются надлежащим образом: уничтожаются враги и паразиты. И тем не менее
численность мышей в таких стабильных и оптимальных условиях все
равно колеблется. Колебания численности отмечают и в лабораторных
опытах, где специально контролируется постоянство внешних факторов.
Все эти наблюдения привлекли внимание ученых к так называемым внутренним, внутрипопуляционным факторам.
Установлено, что популяция имеет внутренние механизмы, позволяющие ей регулировать собственную численность. Некоторые из них при
повышении плотности популяции у самок мышей приводят к блокированию беременности и приостановке размножения. При очень высокой численности популяции у беременных самок начинают рассасываться эмбрионы. При повышенной плотности популяции растет число незабеременевших самок. Все это приводит к тому, что популяция прекращает размножение, самки не беременеют, а беременные не дают потомства.
Еще одним регулятором численности, находящимся внутри популяции, является разная судьба ее генераций. Одни из них быстро созревают
и хорошо размножаются, но живут недолго. Другие же, медленно размножающиеся, но долгоживущие, могут переживать неблагоприятные условия.
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В ряде исследований показано влияние этологических факторов на
плотность популяции. Так, в опытах с крысами в переуплотненную популяцию, уже не увеличивающую свою численность в вольере, внесли посторонние предметы. Это были колеса-моционники, горки для скатывания, чурбачки для грызения. В ответ на появление этих развлекательных
снарядов численность крыс дополнительно возросла.
Обнаружение внутренних регуляторов численности привело к тому,
что часть экологов сосредоточили свое внимание на их изучении
Циклические колебания численности, особенно те, которые происходят с поразительной регулярностью, представляют для экологов интересный «природный эксперимент». Возможно, со временем будет внесена
большая ясность в понимание природы факторов, воздействующих на
плотность популяции. Для объяснения циклов предлагается множество
различных гипотез. Конечно, очень трудно, а то и вообще невозможно
разработать тесты, позволяющие отделить причину от следствия. Ведь
многие предполагаемые причины колебаний могут оказаться просто побочными эффектами циклических изменений изучаемых процессов.
Имеются гипотезы, связывающие популяционные колебания численности
с пятнами на Солнце или утверждающие их чисто случайное происхождение. Мы же приведем несколько наиболее признанных объяснений.
Каждая такая гипотеза не отвергает другую, но, пожалуй, все они на
настоящее время имеют одинаковое право на существование.
5.8. ГИПОТЕЗЫ КОЛЕБАНИЙ ЧИСЛЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИЙ
Гипотеза стресса
Стресс – это состояние напряжения, возникающее у животных под
влиянием сильного воздействия. Описал эту реакцию Ганс. Селье (1936).
Он назвал ее общей неспецифической, нейрогуморальной реакцией организма на любые предъявляемые ему требования. В ответ на внешнее экстремальное воздействие (жара, холод, опасность, конфликт и пр.) в организме возникают биохимические изменения, направленные на преодоление действия этих факторов путем приспособления организма к ним. Поэтому Ганс Селье назвал эту реакцию организма адаптационным синдромом. Выраженность изменений в организме зависит от интенсивности
воздействующего фактора, физиологического состояния организма и характера поведения особи.
При крайне высоких значениях плотности популяции (а они наблюдаются на пиках численности животных) между особями возникают
напряжения, драки. Шкурки, снятые в это время со зверьков, изобилуют
шрамами. У животных и других живых организмов под воздействием
стресс - факторов (стрессоров) появляются признаки стресс - синдрома. У
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них увеличивается относительная масса надпочечников. Они становятся
агрессивными, их нормальное размножение почти полностью прекращается. Гормональные сдвиги, происходящие в организме под влиянием
нервного возбуждения, тормозят деятельность половых желез. Это ведет у
молодых особей к более позднему половому созреванию. У взрослых
наблюдается снижение или полное прекращение воспроизводительной
функции большинства самок, резорбция эмбрионов. Возникшая в конце
концов «шоковая» болезнь может привести к гибели большого числа особей вследствие физиологического стресса. Плотность популяции при
этом, естественно, снизится. В популяции будет наблюдаться повышение
смертности, обусловленное гибелью особей в драках, нервным истощением (постоянное нервное напряжение и недостаток времени для сна и отдыха), недостаточным питанием (не хватает времени на питание) и т. д.
Гипотеза «хищник – жертва»
В простых экологических системах численность популяций хищника
и жертвы подвержена регулярным колебаниям. При низкой плотности
хищника численность его жертвы растет, что, в свою очередь, приводит к
увеличению численности хищника, хотя происходит это с некоторым
опозданием. В конечном счете хищник выедает свою жертву. Скорость
такого выедания возрастает с ростом плотности хищника. Через некоторое время число поедаемых жертв начинает превышать число родившихся. Численность ее из-за этого снижается, однако в результате некоторого
запаздывания популяция хищника еще продолжает расти. Это вызывает
еще более сильное снижение численности жертвы. При очень низкой
плотности жертвы оказывается слишком много хищников. Часть их вымирает в результате бескормицы, часть может покинуть пределы этого
бедного пищей сообщества, а некоторые перейдут на иной вид жертвы.
Почти полное отсутствие хищников даст возможность беспрепятственно
размножаться их жертве, и весь цикл повторяется снова. Однако возможно, что популяция жертвы испытывает колебания численности и по другим причинам, не связанным с воздействием хищника (вспомните мышей
в квартире: ведь их число колеблется не из-за кошки!). Жертва сама по
себе, очевидно, представляет колеблющийся запас пищи для хищника. Его
же численность просто с некоторой задержкой совершает вынужденные
колебания за жертвой. При отсутствии экспериментов по изъятию хищника исключительно трудно определить, связаны ли причинной зависимостью колебания популяций жертвы с изменением численности в популяциях хищника.
Гипотеза «восстановления пищевых ресурсов»
Согласно этой гипотезе, одна из причин периодического сокращения
численности в популяциях грызунов (особенно леммингов в тундре) за-

144

5. Экология популяций (демэкология)

ключается в том, что количество их растительной пищи претерпевает периодические изменения. Во время пиков численности этих животных
многие важные биогенные элементы, такие как азот и фосфор, становятся
недоступными для растений, так как растения, поедаемые животными,
перевариваются, и биогенные элементы сосредоточиваются в помете. Животных в эти периоды очень много, и у них идет вспышка массового размножения, а их экскременты в такие времена покрывают буквально всю
поверхность тундры. Из-за недостатка тепла разрушение помета на поверхности почвы идет крайне медленно. Нужные для растений питательные вещества здесь задерживаются, не могут попасть в почву и растения.
Они голодают из-за недостатка минерального питания. Их ткани снижают
пищевую ценность. В итоге численность леммингов сокращается из-за
недостаточно полноценных кормов. Спустя несколько лет, уже после
вспышки численности зверьков, экскременты разрушаются, и растения,
наконец, используют заключенные в них биогенные элементы, вводя их в
кругооборот. Тогда пищи для леммингов становится много, и она более
питательная. Зверьки быстро увеличивают численность, и весь цикл повторяется.
Однако окончательно не установлено, что только эти изменения являются причиной колебаний численности леммингов. Гипотеза восстановления пищевых ресурсов не объясняет миграционных циклов леммингов и полевок, так как нередко большие массы леммингов перемещаются
по просторам тундры без видимой цели, при наличии достаточно богатой
растительности. Есть данные, что они, дойдя до берега фиорда, падают в
воду. Задние толкают в своем стремлении вперед передних, массы животных плывут в ледяной воде и тысячами гибнут. Кроме того, в опытах было показано, что даже снабжение дополнительной и полноценной пищей
не может приостановить в определенные периоды падение их численности в популяциях.
Гипотеза «количества пищи»
Как оказалось, численность полярного зайца колеблется иногда и при
отсутствии рыси. Эти колебания, тем не менее, являются типичными колебаниями «хищник-жертва». Здесь, однако, в качестве хищника выступает уже не рысь, а сам заяц, а в качестве жертвы – его кормовое растение.
Согласно этой гипотезе, популяция зайца, характеризующаяся высокой
плотностью, уменьшает количество доступной пищи. Это приводит к сокращению численности зайца. В периоды депрессии численности зайцев
растительность никем не повреждается и начинает быстро восстанавливаться. Со временем она становится обильной. На этом богатом пищевом
ресурсе немногие оставшиеся зверьки отъедаются и интенсифицируют
свое размножение. Спустя некоторое время, численность популяции зайца
начинает расти (как и положено - хищник несколько запаздывает в своей
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цикличности за жертвой). Очевидно, что и рысь тоже может быть включена в этот цикл.
Гипотеза «генетического контроля»
Эта гипотеза самая популярная в экологии. Ее зарождению дало толчок описание двух типов экологических стратегий выживания. Одна из
них – r-стратегия, которая определяется отбором, направленным на повышение скорости роста популяции в начальный период увеличения ее
численности. Плотность тогда еще мала, и тормозящее действие конкуренции почти неощутимо. Это форма отбора по таким качествам особей,
как высокая плодовитость, быстрое достижение половозрелости, короткий жизненный цикл, способность быстро распространяться в новые местообитания. У насекомых это, кроме того, и способность пережить неблагоприятный период в виде покоящихся стадий.
Вторую экологическую стратегию назвали k-стратегией. Она связана
с отбором, направленным на повышение выживаемости особи при сильном воздействии конкуренции и хищничества. Эта форма отбора проявляется в повышении конкурентоспособности, защищенности от хищников и
паразитов и вероятности выживания каждого рожденного потомка.
Авторами концепции саморегуляции численности в популяциях считают английского эколога Д. Читти и канадского эколога Ч. Кребса. Д.
Читти считал, что каждая популяция способна регулировать свою численность таким образом, чтобы не подрывались ресурсы в местах обитания и
не требовалось вмешательство каких-либо внешних факторов. Саморегуляция – это изменение качества самих особей, и оно сказывается на росте
численности. Такое изменение может быть как фенотипическим, так и генотипическим. Изменяется плотность, и это служит сигналом к изменению соотношений генотипов. В подтверждение этого утверждения Ч.
Кребс показал, что у пенсильванской полевки на пиках численности популяции доминирует один генотип, а при депрессии численности – другой. Особи одного генотипа быстро размножаются, но плохо выживают
при большой скученности, а особи другого хорошо переносят большую
скученность, но менее плодовиты. Коротко «гипотезу саморегуляции Читти-Кребса» можно объяснить тем, что колебания численности популяции
происходят в результате изменения направления отбора под влиянием меняющейся плотности и происходящих одновременно с этим изменениями
генетического состава популяции. В периоды депрессий численности животные испытывают слабую конкуренцию. В это время отбор благоприятствует короткоживущим зверькам, способным приносить потомство очень
рано (r-отбор). На пиках численности возрастает конкуренция, и отбор в
популяции идет уже по другому пути (в другом направлении). Тогда предпочтение получают крупные, конкурентоспособные и долгоживущие особи (k-отбор). Они медленно созревают и в выводках их меньше. Таким
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образом, в популяции всегда действует направленный отбор, связанный с
ее плотностью. В каждом поколении из-за этого происходит изменение
генофонда популяции. Поскольку популяция всегда запаздывает в своем
следовании за изменившимся направлением отбора, то устойчивое равновесие никогда не устанавливается, и численность популяции всегда колеблется. В этой гипотезе (хотя и есть данные в ее пользу) тоже трудно
разделить причину и следствие. В нашей стране концепцию саморегуляции в популяциях развивал С.С. Шварц (1969).
Можно выдвинуть еще ряд гипотез, которые будут иметь столько же
прав на существование, как и рассмотренные. Например, гипотеза демографической регуляции численности, когда колебания происходят под
влиянием только изменения половозрастного состава. Изменение уровня
жизни в лучшую сторону неминуемо продлевает жизнь пожилых людей и
уменьшает смертность младенцев. Это нерепродуктивные возрасты. Их
доля в популяции растет, и за счет этого снижается численность.
А.М. Гиляров (1990) высказал суждение о том, что тщательный анализ динамики практически любой популяции показывает, что на нее всегда влияют ряд внутрипопуляционных факторов и множество факторов
внешнего воздействия. Они могут сменять друг друга в течение сезона, по
ходу развития популяции или на разных фазах ее многолетнего цикла.
Вполне вероятно, что существуют зависимости между способностью каких-то определенных факторов эффективно регулировать плотность популяции и самой величиной этой плотности. Так поведенческие механизмы становятся наиболее вероятными при достаточно высокой плотности,
которая обеспечивает частые контакты между особями.
Итак, любая популяция испытывает постоянные колебания численности, вызваны ли они внешними или внутренними причинами. Колебания
эти происходят около некоторого среднего уровня. Иногда численность
падает так, что популяция может вовсе исчезнуть. Это может наступить
при очень низких значениях плотности, когда животные так редки, что
половые партнеры подчас не могут встретиться для продолжения рода. Но
предельный уровень плотности может быть и значительно выше, когда
животных много, но все-таки недостаточно для нормального размножения. Вспомните, слоны нормально размножаются в группах, где не менее
25 особей. А вот странствующий голубь мог размножаться только тогда,
когда гнездовье его насчитывало 100 тыс. особей, так что его было легко
погубить.
При возрастании численности популяция может расширять свое местообитание и распространяться по территории. Поэтому равноправно
существуют два предположения на тему обязательности колебаний:
а) численность, испытывая изменения во времени, стремится к среднему, оптимальному для популяции уровню; ее максимумы и минимумы экстремальные ситуации;
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б) колебания численности - норма существования популяции, они ей
необходимы; среднего оптимального уровня численности не существует.
Говоря об экологических гипотезах, всегда следует помнить, что в
экологии опасно излишнее упрощение, опасно «мышление в рамках одного фактора». Большинство или даже все упомянутые механизмы могут
сообща действовать в любой популяции и приводить к наблюдаемым колебаниям численности. Изучение механизмов колебаний в популяциях
продолжаются, но уже установлено, что колебания численности есть у
всех популяций на Земле. Нет в природе таких популяций, которые бы
имели постоянную численность. Экологам нужно решить, что является
нормой для популяции: сохранение какой-то оптимальной численности
или постоянные ее колебания. Все больше ученых склоняются ко второму
предположению. Видимо, это именно так, потому что биотопы и биосфера в целом находятся в постоянном движении и развитии.
Контрольные вопросы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Что такое популяция?
Почему термин «популяция» имеет так много значений в экологии?
Какие основные характеристики популяции вам известны?
Что называют плотностью популяции?
Чем относительная численность отличается от абсолютной?
Что называют демографическим составом популяции?
Как может быть связан демографический состав популяции с ее численностью?
Что такое пространственная структура популяции? Приведите примеры такой структуры.
Какие популяционные процессы вызывают изменения числа особей в
популяции?
Перечислите причины, по которым популяция испытывает колебания
численности.
Какие популяционные гомеостатические механизмы вам известны?
В чем отличие внутрипопуляционных механизмов регуляции численности от внешних регуляторов?
Как могут зависеть от плотности популяции воздействие на нее факторов среды?
С какой целью человек изыскивает способы управления природными
популяциями?
Какова потенциальная плодовитость в популяциях животных?
Какие факторы мешают проявиться потенциальной плодовитости в
достаточной мере?
На чем основана гипотеза регуляции численности «хищник–жертва»,
где она проявляется в природных условиях?
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18. Может ли хищник уничтожить всех своих пищевых животных и погибнуть от голода? Если нет, то обоснуйте, почему.
19. Каковы основные особенности гипотезы регуляции численности, связанной с достаточностью корма, с его полноценностью?
20. Почему ученых не удовлетворила гипотеза внешних воздействий и
они начали искать внутрипопуляционные регуляторы численности?
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6. ЭКОЛОГИЯ СООБЩЕСТВ
(СИНЭКОЛОГИЯ)
6.1. ПОНЯТИЕ СИНЭКОЛОГИЯ
Синэкология (биоценология) – это область экологии, изучающая
строение и функционирование сообществ.
Под сообществом понимают «совокупность взаимодействующих,
населяющих общую территорию популяций филогенетически близких
видов, принадлежащих к одному или смежным трофическим уровням».
Рифлекс предлагает называть сообществом группу популяций видов, тесно связанных трофическими или конкурентными отношениями, а в случае, если непосредственные связи между видами не прослеживаются, относить их к одной ассоциации. В дикой природе все виды в той или иной
степени связаны между собой и выпадение даже одного из них может повлечь кардинальное изменение всего биоценоза.
В изучении сообществ сформировалось несколько различных направлений и подходов. Наиболее важными из них являются следующие.
1. Структурный подход заключается в том, что применительно к сообществам является необходимым описание их видового состава, относительного, абсолютного обилия отдельных видов и их пространственного
распределения. Такие исследования очень трудоемки, обычно осуществляются на ограниченных территориях (например, в заповедниках) и реализуются коллективами энтомологов, орнитологов, ботаников, почвоведов и др. О важности подобных исследований свидетельствует тот факт,
что в некоторых областях биологии они оформились в самостоятельные
дисциплины. Так, видовой состав сообществ животных изучают фаунисты и зоогеографы, а растений – геоботаники и фитоценологи.
2. Функциональный подход исходит из того, что объект изучения
(сообщество) является системой, в которой все элементы взаимосвязаны.
В экологических исследованиях рассматриваются обычно наиболее существенные связи. К таковым в первую очередь относятся трофические и
конкурентные отношения между видами. Ввиду особой значимости для
человека и специфичности взаимодействий в отдельную область синэкологии выделилась экологическая паразитология, изучающая биоценотические связи между паразитом и хозяином. Этот подход широко используется при разработке методов борьбы с природно-очаговыми болезнями.
3. Трофико-динамический подход рассматривает потоки энергии,
проходящие через сообщество. Точная оценка энергетических характеристик часто требует привлечения методического аппарата таких наук, как
физика, физиология, биохимия и др. Эти исследования позволяют с энер-
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гетических позиций понять закономерности структурно-функциональной
организации сообщества.
4. Факториальная экология изучает влияние экологических факторов на жизнедеятельность живых организмов, входящих в сообщество
(метаболизм, размножение, рост и развитие, смертность). Под экологическими факторами понимаются такие компоненты экосистемы, которые
оказывают непосредственное воздействие на особей конкретной популяции. Среди механизмов, определяющих динамику численности популяций животных в сообществе, наряду с физическими (климат) и внутрипопуляционными (социальная среда) факторами, первоочередное значение
имеют наличие и доступность пищи, пресс хищников, паразитов и межвидовая конкуренция. Таким образом, исследования, посвященные экологии отдельных видов и популяций (аут- и демэкологические) очень часто
выходят на биоценотический уровень.
5. В последнее время отчетливо намечается тенденция к переходу
синэкологии на уровни ландшафта и биома. Связано это с тем, что биоценоз в сообществе является подсистемой ландшафта и биома в целом.
Ландшафтно-экологический подход, рассматривающий взаимное влияние соседних биоценозов и ландшафтов, как наземных, так и водных, интенсивно разрабатывается американским ученым В. Лидикером и рядом
отечественных ученых.
6. Биоценозы в сообществах характеризуются достаточно сильной
изменчивостью во времени. Практически в любой части земного шара
наблюдаются колебания климатических параметров, которые могут быть
как стохастическими, так и закономерными. Известны климатические
циклы с периодичностью от нескольких лет до нескольких тысячелетий
(оледенение). При этом любые достаточно продолжительные изменения
физического режима среды сказываются на видовом составе животных и
растений, состоянии почвенного покрова, т.е. затрагивают весь биогеоценоз. Изменения параметров абиотической среды могут иметь катастрофический характер. В результате извержения вулканов, геотектонических
процессов и антропогенных экологических нагрузок время от времени
образуются участки суши, полностью лишенные жизни. Освоение этих
участков животными и растениями происходит по вполне определенным
законам. Изучение динамики биоценозов в сообществах и отдельных их
компонентов является основной возможностью для получения фактических доказательств эволюционной теории. Ценность таких исследований
возрастает прямо пропорционально длительности их проведения.
Таким образом, синэкология довольно интенсивно развивается в
направлении изучения структуры биоценозов, функциональных связей
между отдельными их компонентами и изучением динамических характеристик видового состава сообществ.
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6.2. ВИДОВАЯ СТРУКТУРА СООБЩЕСТВ
Одной из важнейших характеристик сообщества является его видовое
разнообразие (число видов, входящих в сообщество). Общее видовое богатство сухопутных биоценозов определяется, как правило, видовым составом первичных продуцентов, поскольку практически каждый вид растений формирует собственную трофическую цепь. Самыми богатыми являются сообщества тропических лесов, состоящие из многочисленных
видов деревьев с комплексом эпифитов (лиан) и фитофагов. Пустынные и
тундровые, а также антропогенные биоценозы состоят, как правило, из
одного или нескольких видов растений и немногих способных питаться
ими животных. В морских биоценозах видовое богатство наиболее велико
в шельфовой зоне (особенно на коралловых рифах). Пелагиальные и донные сообщества достаточно бедны видами.
Виды, составляющие сообщество, имеют различную численность. В
любом сообществе существуют наиболее многочисленные виды, называемые доминантами. В тех случаях, когда доминирующий вид определяет
структуру всего сообщества (например, сосна в ленточном бору), он
называется детерминантом, или эдификатором. Однако, определяющим
для сообщества может быть не только растение, но и животное, причем
не самого многочисленного вида. Обычно это виды, формирующие
структуру почвы (дождевые черви) или распространяющие семена растений. Так, в кедровой тайге эдификатором является кедровка. Общим правилом является обратное соотношение между числом видов в сообществе
и численностью (обилием) каждого из них. Связано это с тем, что немногие виды, способные существовать в неблагоприятных условиях, благодаря снижению пресса конкурентов и хищников имеют возможность для
почти бесконтрольного повышения своей численности. Примером такого
обедненного видами сообщества являются сельскохозяйственные (вспомним картофель и колорадского жука) и урбанизированные биоценозы,
населенные в основном синантропными видами – мышами, крысами, голубями, воробьями и тараканами. Прочие виды здесь встречаются значительно реже. В высокопродуктивных биоценозах, таких как влажный
тропический лес и шельф, создаются условия для поддержания высокой
численности многих видов. Такое же «сгущение жизни», хотя и в меньших масштабах, наблюдается у подножий склонов. Численность входящих в сообщество видов является не менее важной характеристикой сообщества, чем видовое богатство. Очевидно, что несколько редких видов
могут быть значительно менее значимы для сообщества, чем один многочисленный. Поэтому наряду с видовым богатством сообщества для его
описания используется и видовое разнообразие, характеризующее соотношение числа видов и числа особей в их популяциях. Такая характеристика имеет количественное выражение и может использоваться для
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сравнительных целей. Однако даже определение полного видового состава сообщества, не говоря уже о подсчете численности входящих в него
видов, часто является непосильной для исследователя задачей. Поэтому
вместо абсолютных величин (общая численность видов и особей насекомых на лугу) используются относительные величины (количество особей
во взятой пробе, пересчитанное на единицу площади). В качестве параметра, характеризующего разнообразие сообщества, можно использовать
не только численность видов, но и их биомассу. Наиболее часто для
оценки соотношения числа видов и их обилия используется индекс разнообразия Симпсона, представляющий собой величину, обратную сумме
квадратов численной доли особей каждого из видов во взятой пробе:
D=1/PiS ,
где Pi – доля i-го вида;
S- общее число видов в сообществе.
При равном числе видов в сообществе индекс разнообразия может
быть выше там, где численность видов примерно равная. Возможна ситуация, когда сообщество с большим числом видов, но неравномерным соотношением их обилия будет менее разнообразным, чем сообщество с
меньшим числом видов, имеющих равномерное соотношение численности. Равномерность соотношения видов оценивается с помощью индекса
выравненности Симпсона как доля максимально возможной величины D,
достигаемой при одинаковой численности всех видов:
E=D/Dmax = 1/S  Pi2
При одинаковой численности всех видов этот показатель равен 1, а
при резком преобладании одного или нескольких – стремится к нулю.
Кроме того, для оценки разнообразия сообществ применяются показатели, предложенные Шенноном:
индекс разнообразия H= - Pi * lnPi
и индекс выравненности J=H/Hmax = Pi * lnPi /LnS
Эти показатели разработаны и используются главным образом для
описания разнообразия внутри сообществ (так называемое α – разнообразие). Кроме этого, выделяются еще β и γ типы разнообразия. Первое из
них характеризует изменчивость видового состава соседних сообществ
(количество видов, имеющихся в одном сообществе и отсутствующих в
другом). Гамма - разнообразие характеризует ландшафтные группировки,
объединяющие несколько сообществ. При изучении меры сходства видовой структуры различных сообществ применяется обычно кластерный
анализ. В качестве меры сходства при этом используются коэффициенты,
с помощью которых вычисляется уровень сходства между фаунистическими и экологическими группировками животных. Применяемые для
сравнения видов и их количественных характеристик, эти коэффициенты
представляют собой отношение общего числа видов или числа совпаде-
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ний по присутствию или отсутствию видов к той или иной функции от
общего их числа. Как правило, для этих целей применяются индексы (коэффициенты) сходства Жаккара и Чекановского-Съеренсена, а также
эвклидовы расстояния:
n
n
2
d =  (ui - vi) /  (ui - vi)2 max,
i=1
i=1
где: ui – элементы первой из сравниваемых проб;
vi – элементы второй из сравниваемых проб.
Дендрограммы, строящиеся на основе этих индексов, позволяют
наглядно (графически) представить особенности видовой структуры различных сообществ.
Одним из важнейших экологических параметров, характеризующих
сообщество, является его устойчивость, которая определяется постоянством пространственно-временных соотношений богатства и численности
видов. Устойчивость сообщества, помимо своей теоретической значимости (понимание закономерностей формирования и функционирования
биоценозов), интересует экологов и как главный показатель благополучия
сообщества, который необходимо учитывать при проведении и планировании природоохранных мероприятий. Вопрос о том, как связаны между
собой устойчивость сообщества и его сложность, впервые был поставлен
в работах Ч. Эльтона и Р. МакАртура. Сложность сообщества - это характеристика, отражающая не только его богатство и разнообразие, но и число связей между видами, а также прочность этих связей. Нарушение связей, происходящее вследствие нехарактерных изменений численности и
рангового распределения видов, приводит к снижению устойчивости сообщества. При увеличении видового богатства сообщества его сложность
должна возрастать. Любой новый вид, внедряясь в биоценоз, устанавливает трофические связи с видами ниже- и вышестоящего трофических
уровней (ищет для себя подходящую пищу и сам становится для кого-то
пищей). Следовательно, если его интродукция не привела к вытеснению
какого-то из аборигенных видов, общее число связей между видами
(сложность сообщества) должно возрасти.
Обосновывая свою точку зрения о наличии прямой зависимости между устойчивостью сообщества и его сложностью, Ч. Эльтон выдвигал в
качестве аргументов данные математического моделирования. Низкая
устойчивость отмечается в моновидовых (лабораторные колонии и посевы монокультур) и олиговидовых (острова) сообществах. В тропиках же,
где видовое богатство значительно выше, резкие изменения численности
видов, как правило, отсутствуют. Все эти аргументы впоследствии были
подвергнуты справедливой критике. Для такой сложной системы, как
природный биоценоз, очень трудно построить адекватную математиче-
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скую модель. Модели, построенные для описания двувидовых систем,
показали, что такие системы могут быть вполне устойчивы. Кроме того,
никем не показано, что многовидовая культура является более устойчивой. Интродуцированные виды наносят огромный ущерб сообществам не
только на бедных видами островах, но и на материках. Пониженную
устойчивость сельскохозяйственных биоценозов по сравнению с природными Майнард Смит объясняет продолжительной коэволюцией видов в
последних. Естественные олиговидовые сообщества оказываются вполне
устойчивыми. Значительные колебания численности многих видов,
наблюдаемые в бореальных сообществах, связаны, главным образом, с
колебаниями климатических параметров, имеют закономерный характер
и, следовательно, не могут рассматриваться как проявление дестабилизации сообществ.
Математические модели, созданные для анализа устойчивости сообщества, показали, что при увеличении сложности сообщества его устойчивость в целом должна снижаться. Поведение модельных биоценозов,
однако, зависело от того, какими параметрами оперировала та или иная
модель и что именно понимать под «устойчивостью» системы. Поведение
моделей зависело от того, рассматривалось ли в качестве критерия устойчивости изменение численности вида или его выпадение из сообщества.
На результаты моделирования влияло и то, в каком звене пищевой цепи
находился модельный вид. С.Пимм обнаружил, что с возрастанием сложности доля устойчивых сообществ сокращается, однако внутри оставшихся возрастает такой ключевой параметр устойчивости, как упругость
(мера быстроты возвращения сообщества в исходное состояние после его
нарушения). Изучение природных сообществ также дает неоднозначные
результаты. Да и вряд ли можно ожидать, что поведение многовидовой и
многоуровневой системы, существующей, к тому же, в изменчивых условиях среды, будет всегда подчиняться одним и тем же законам. Соотношение между устойчивостью и сложностью зависит от того, какие именно воздействия применяются к сообществу, от структуры самого сообщества и от стабильности внешнесредовых условий. В относительно стабильной среде существуют сложные, но хрупкие сообщества, а в относительно изменчивой – более простые и более прочные. Так, рекордные по
видовому богатству тропические дождевые леса, занимающие наиболее
стабильную в климатическом плане экваториальную область, при вырубании исчезают практически бесследно, а степи, подверженные резким
колебаниям погодных условий и относительно бедные видами, восстанавливаются достаточно быстро. Уже через несколько лет после прекращения даже многократной распашки видовой состав залежей практически
не отличается от окружающих целинных сообществ. Следует, однако, отметить, что речь здесь идет о нарушениях неприродного характера, по-
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этому устойчивость сообществ к внешним (антропогенным) и биоценотическим факторам надо рассматривать дифференцированно.
6.3. СООТНОШЕНИЕ И РОЛЬ ВИДОВ С РАЗНЫМ ТИПОМ
АДАПТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ В СООБЩЕСТВАХ
Каждый вид способен существовать в определенном диапазоне экологических факторов. Область многомерного пространства экологических факторов, ограниченная пределами толерантности по каждому из
них, называется фундаментальной экологической нишей вида. В пределах толерантности по каждому из факторов можно выделить зону
наиболее благоприятных значений (зона экологического оптимума) и зону пессимума, которая, как правило, находится ближе к пределам границ
толерантности. В естественных экосистемах возможности существования
вида в зоне пессимума ограничиваются давлением конкурентов, для которых соответствующие значения фактора являются более благоприятными. Поэтому реализованная ниша вида обычно оказывается фундаментальной. Конкуренция оказывается наиболее острой между близкими видами, экологические ниши которых по большинству факторов частично
или полностью совпадают. Близость зон экологического оптимума приводит к тому, что в градиенте среды один вид сменяет другой. Это явление называется экологическим викариатом. Примером экологического
викариата является постепенная смена видового состава сообществ при
подъеме в горы. Так, в таежных сообществах Южной Сибири при увеличении высоты над уровнем моря сибирская сосна замещается кедровой
сосной, сибирские огоньки (Troleus asiatica) – алтайскими (T.altaica). Доминирующая в сообществе наземных грызунов равнины и низкогорья
красная полевка (Clethrionomys rutilus) в среднегорье вытесняется красносерой полевкой (C. rufocanus), а в гольцовом поясе – большеухой полевкой (Alticola macrotis).
Вид может жить в широком диапазоне колебаний влажности и быть
абсолютно нетерпимым к перепадам температуры. Большинство видов
рыб не может существовать при абсолютной влажности меньше 100%.
Фактор, зона толерантности вида по которому наиболее узка, называется
лимитирующим.
Выход за пределы зоны толерантности является одной из главных
причин, определяющих географическое распространение видов. Проникновение большинства видов в аридные зоны ограничивается их слабой
толерантностью к дефициту влаги, а в арктические зоны – низкой устойчивостью к холоду. Существование в условиях, выходящих за пределы
зоны толерантности потенциальных конкурентов, дает виду ряд преимуществ, но требует выработки специальных адаптаций видового уровня.
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Адаптации эти носят, как правило, комплексный характер и реализуются
на молекулярном, клеточном, тканевом и организменном уровнях. Адаптации целостного организма, в свою очередь, можно подразделить на
морфологические, физиологические и поведенческие. Комплекс адаптаций, компенсирующих воздействие определенного лимитирующего фактора, можно определить как адаптивную стратегию вида.
Поскольку лимитирующие факторы в биоценозе, как правило, одни и
те же для большинства видов, адаптации к ним имеют гомологичный характер и ведут к конвергенции даже у представителей систематически
весьма далеких таксонов. Одним из наиболее наглядных примеров являются адаптации к обитанию в аридной зоне. Главным лимитирующим
фактором здесь является не высокая температура (от перегрева можно
укрыться, например, под землей), а дефицит влаги. Об этом свидетельствует тот факт, что животные, специализированные к жизни в пустыне,
будучи оставленными на открытом воздухе при отсутствии доступа к воде, быстрее гибнут от перегрева, чем представители эврибионтных видов
в аналогичных условиях. Аридные виды любой ценой стремятся сохранить организменную воду и не позволяют себе расходовать ее на охлаждение тела даже ценой гибели от перегрева. Мезофилы (виды, предпочитающие умеренную влажность), напротив, предотвращают перегрев
даже ценой обезвоживания организма.
Способность выживать в условиях дефицита влаги достигается использованием нескольких различных адаптивных стратегий. Так, многие
пустынные растения имеют очень короткий срок вегетации. Однолетние
виды (эфемеры) в течение короткой весны (когда дефицит влаги отсутствует) успевают пройти весь цикл развития и погибают с наступлением
сухого времени года. Аналогичный цикл имеют и многолетние эфемероиды, с той разницей, что у них отмирает не все растение, а лишь надземная его часть. Растение ежегодно отрастает из подземной точки возобновления, которая находится на видоизмененном корне (корневище, луковица), хранящем запас влаги и питательных веществ. Эфемеры встречаются и среди животных. К ним относятся насекомые, имеющие короткое время жизни в имагинальной фазе. Однако не следует забывать, что у
насекомых большая часть жизненного цикла приходится на преимагинальные фазы – личиночную и нимфоидную. Кроме того, короткая имагинальная фаза у насекомых не является специфичной только для аридной зоны (продолжительность имагинальной фазы насекомых, питающихся нектаром и пыльцой, может ограничиваться временем цветения
посещаемых ими видов цветковых растений). Истинными эфемерами
можно назвать, например, некоторых рыб из семейства Ciprinodontidae,
живущих во временных водоемах, мелких мышевидных грызунов или
самцов пустынных сумчатых Antechinus, в год рождения достигающих
половой зрелости и погибающих к началу засушливого сезона. Эфемеро-
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идной стратегии среди животных придерживаются виды, имеющие летнюю диапаузу (спячку), которая переходит в зимнюю. Это черепахи и некоторые грызуны (суслики), а также двоякодышащие рыбы.
Другая адаптивная стратегия, распространенная в аридной зоне, – ведение активного образа жизни при минимизации влагопотерь. Растения
предотвращают потери влаги главным образом за счет редукции (саксаул)
или видоизменения (кактусы, эфедра) листовой поверхности. Связано это
с тем, что именно листья, осуществляющие транспирацию через устьица,
являются основным источником испаряемой растением влаги. Функцию
фотосинтеза при этом обычно принимает на себя стебель. У других растений листья и стебли покрыты восковой кутикулой, что также снижает
уровень транспирации. Животные снижают влагопотери путем выделения концентрированной мочи (увеличение реабсорбции воды в почечных
канальцах) и снижения испарения с поверхности тела. Многие аридные
жесткокрылые (чернотелки Blaps, усачи Dorcadion, некоторые жужелицы) утрачивают способность к полету. Надкрылья у них срастаются, под
ними образуется воздушная полость. В эту полость, где концентрируется
респираторная влага, открываются трахеи. Аналогичную функцию выполняют видоизмененные дыхательные пути у пустынного прыгунчика.
Другие жесткокрылые, например копрофаги (скарабеи, гимноплевры),
специфика питания которых требует быстрого перемещения в пространстве, летают, не поднимая надкрылий, что также снижает потерю влаги
через поверхность тела. Неспособность предотвращать влагопотери через
покровы лимитирует проникновение в аридные зоны земноводных. Зеленая жаба (Bufo viridis), обитающая в засушливых областях Средней Азии,
имеет более плотные, чем другие земноводные, покровы, активна только
в ночное время и предпочитает держаться вблизи водоемов. Наиболее хорошо адаптированы к жизни в засушливых районах пресмыкающиеся,
имеющие твердые покровы. Они в меньшей степени, чем птицы и млекопитающие, страдают от перегрева. Большинство пустынных млекопитающих (грызуны, мелкие хищники) активны ночью. Жаркое время суток
они проводят в подземных убежищах. Крупные же виды, лишенные возможности укрыться от зноя, имеют низкий уровень испарения влаги через
кожу и легкие. Многие из них обладают значительной устойчивостью к
перегреву. Температура тела верблюда в жаркое время суток может повышаться до 45ºС. Ночью излишний запас тепла, накопленного в организме, отдается в окружающую среду.
Еще одна адаптивная стратегия в борьбе за воду – накопление ее запасов в организме. Среди аридных растений часто встречаются суккуленты (кактусы, молочайные). Утолщенный пористый стебель позволяет им
накапливать значительное количество воды, а редукция листьев и плотная
восковая кутикула, покрывающая стебель, позволяют ограничивать ее
испарение. Аналогичную функцию выполняет горб верблюда.
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Кроме того, даже в засушливых местообитаниях есть возможность
использовать источники воды, недоступные для других организмов. Корни некоторых растений, например полыни, могут опускаться в глубину на
7-10 м, достигая слоев, богатых грунтовыми водами. Некоторые животные довольствуются метаболической влагой, получаемой при расщеплении содержащихся в пище жиров. По этой же причине многие филогенетически растительноядные виды (грызуны, насекомые) в аридных областях переходят на питание животной пищей, имеющей высокое содержание воды. Еще одна интересная физиологическая адаптационная способность касается гормональной реакции на стресс. У некоторых пустынных
млекопитающих при стрессе надпочечники секретируют не глюкокортикоидные гормоны (кортизол и кортикостерон), а дезоксикортикостерон,
являющийся предшественником глюкокортикоидов в ряду биосинтеза
стероидов и имеющий минералокортикоидную активность. Таким образом, даже такая «неспецифическая» реакция организма как стресс у пустынных животных видоизменена с тем, чтобы предотвратить потери воды при мобилизации ресурсов организма. Среди распространенных морфологических адаптаций следует назвать передвижение животных на
двух конечностях (кенгуру, тушканчики). При этом уменьшается контакт
с субстратом. Изменение теплоотдачи с поверхности тела (участков, лишенных волос) за счет регуляции интенсивности кровотока характерно не
только для пустынных, но и для морских животных. Десятисантиметровый слой жира у пингвинов и тюленей является настолько хорошей защитой от холода, что при интенсивной мышечной работе эти животные подвергаются риску перегрева. Теплоотдача у них в это время осуществляется через лишенные жира конечности, имеющие развитую сеть кровеносных сосудов, архитектоника которой позволяет осуществлять эффективный противоточный теплообмен. Когда животное находится в покое, кровоток через сосуды падает, что защищает от охлаждения внутреннюю
среду организма. Такими же «радиаторами» являются лишенные волос
хвосты околоводных грызунов (бобр, нутрия, ондатра, водяная полевка),
лапы водоплавающих птиц и уши пустынных животных.
Приведенные примеры показывают, насколько велики адаптивные
способности живых организмов. Большая часть животных, обитающих в
аридных биотопах, имеет ночную активность. Жаркое время суток они
проводят в естественных либо специально созданных (норы) укрытиях,
формируя микросреду с относительно высоким содержанием влаги.
Эти примеры показывают, насколько разнообразными могут быть
адаптивные стратегии у животных, обитающих в аридных биотопах.
Морские и околоводные животные, помимо особенностей терморегуляции, отличаются и высокой толерантностью к гипоксии. Достигается это
за счет подкожного кровообращения (у земноводных), высокого уровня
насыщения крови кислородом и перераспределения кровотока. Так, у ка-
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шалота, который способен погружаться на километровую глубину и более получаса оставаться под водой, при нырянии кровоснабжение мозга и
мышц осуществляется за счет оттока крови от внутренних органов. Специфические приспособления вырабатываются и у видов, обитающих в
арктических и антарктических областях. Это и улучшенная теплоизоляция покровов у теплокровных, и выделение в кровь биогенных антифризов у рыб. Для пойкилотермных животных жизнь при низких температурах чревата снижением интенсивности химических процессов в организме, а следовательно, снижением подвижности. Поэтому, например, северная граница распространения пресмыкающихся проходит гораздо южнее,
чем у млекопитающих и птиц. Однако у некоторых видов вырабатываются специальные компенсаторные механизмы, позволяющие осуществлять
эффективную жизнедеятельность при низких температурах среды. Другие
виды повышают ее искусственно. Змеи и ящерицы греются на солнце,
подвижные ночные (бабочки – бражники) и летающие ранней весной
(шмели) насекомые, прежде чем взлететь, разогреваются за счет интенсивной мышечной дрожи. Туловище этих насекомых часто бывает покрыто густым «пухом» щетинок, сохраняющих тепло в организме. Тунцы,
наиболее активные из всех океанических рыб, за счет мышечной работы и
эффективного тканевого теплообмена (построенного на противоточной
системе) способны поддерживать температуру тела на постоянном, физиологически оптимальном уровне.
Поддержание постоянства внутренней среды организма (гомеостаза)
при выходе параметров среды за пределы физиологического оптимума
требует затрат энергии. Поэтому способность к поддержанию гомеостаза
определяется не только хорошей защитой животного от воздействия среды (волосы, перья и др.), но и наличием дополнительных энергетических
ресурсов, т.е. доступностью пищи. Именно поэтому большинство птиц
зимуют в теплых регионах. Антропогенная трансформация ландшафтов
(наличие незамерзающих водоемов, пищевые отходы, искусственные посадки ягодных деревьев) приводит к тому, что некоторые птицы, бывшие
перелетными, в соседстве с человеком переходят к оседлому образу жизни. Так, обычный ныне зимой в городах средней полосы дрозд рябинник
еще 30-40 лет назад был облигатно перелетным видом. В тех же случаях,
когда поддержание какого-то из параметров внутренней среды оказывается энергетически слишком дорогостоящим, организму приходится отказываться от его гомеостазирования. В результате значение параметра в
организме выравнивается с его значением во внешней среде.
Птицы, млекопитающие, некоторые рыбы (тунец) и насекомые, способные поддерживать температуру тела на постоянном уровне, являются
гомеотермными животными. Остальные животные, не имеющие такой
способности, относятся к пойкилотермным видам.
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Это же касается и поддержания постоянства солевого состава организменных жидкостей. Одни из животных, сохраняющие постоянство
осмотической концентрации и химического состава внутренней среды в
широком диапазоне внешних условий и затрачивающие на это энергию,
являются осморегуляторами, другие, тела которых «прозрачны» для воды и солей – осмоконформерами.
Таким образом, все многообразие адаптаций к лимитирующим факторам среды можно свести к двум основным стратегиям – резистентной
(энергоемкой) и толерантной (энергосберегающей). Первая из них
направлена на поддержание организменного гомеостаза в широком диапазоне внешних условий за счет затрат энергии. Вторая, заключающаяся
в пассивном изменении параметров организма вслед за изменением
внешних условий, дает возможность приспосабливаться к ним без дополнительных энергозатрат. Достоинством первой стратегии является то, что
организм всегда функционирует на биохимически и физиологически оптимальном уровне, недостатком – неспособность к восстановлению гомеостаза при его нарушении. Если организм не может мобилизовать достаточное количество энергии для поддержания гомеостаза, то он погибает. Диапазон толерантности у видов, придерживающихся энергосберегающей стратегии, как правило, меньше, чем у «энергозатратных», но
меньше и затраты на поддержание жизнедеятельности.
Эволюционная способность адаптироваться к условиям среды обитания имеет важнейшее значение для сохранения отдельных особей, популяций, видов и сообществ в целом.
6.4. ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА СООБЩЕСТВ
Ни одно естественное сообщество не является совершенно однородным. Их пространственная гетерогенность обусловлена наличием вертикальных (сила тяжести, инсоляция, особенности атмосферной циркуляции, влажность) и горизонтальных (неоднородность рельефа, широтный
градиент, влияние соседних биоценозов) градиентов среды.
Наличие вертикальной структурированности сообществ связано с
тем, что растения, например, конкурируя за свет, образуют ярусы. Верхний ярус сформирован наиболее высокими и светолюбивыми видами,
ближе к почве располагаются низкорослые теневыносливые растения.
Ярусную структуру имеет подземная часть фитоценоза. Неоднородность
пространственного распределения по вертикали проявляется также у животных. Каждый вид, в соответствии с характером его питания и используемых укрытий, населяет определенный ярус.
Наиболее отчетливо ярусность растительного покрова выражена в
лесных сообществах. Верхний ярус здесь составляют лиственные или
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хвойные деревья, кроны которых формируются так, чтобы максимально
использовать интенсивность солнечного потока. Следующим по высоте
ярусом является кустарниковый. Верхняя его граница располагается на
уровне живых ветвей деревьев. К этой группе относят растения, которые,
в отличие от прямостоящих деревьев, имеют несколько равнозначных
стволов и как бы распластаны по субстрату, что позволяет им улавливать
максимально возможное, в пересчете на площадь листовой поверхности,
количество солнечного света. Еще ближе к поверхности располагаются
кустарнички. К этой жизненной форме относят растения высотой до 60
см с одревесневшим стеблем и небольшой продолжительностью жизни
(5-10 лет). Травяной покров также может образовывать несколько ярусов,
растения в которых отличаются между собой по высоте и внешнему облику. Непосредственно на субстрате располагаются мхи, лишайники
(наиболее теневыносливые из растений), а также грибы. Таким образом,
растения относительно равномерно заполняют все пространство от почвы
до крон деревьев и используют практически весь световой поток, который у почвы может составлять менее 1% от исходного. Верхний слой
субстрата представлен подстилочным ярусом, который сформирован преимущественно растительным опадом и гифами грибов. Живых фотосинтезирующих растений здесь нет.
В степных сообществах верхний ярус образуют обычно осоки и злаки, имеющие высокие стебли и узкие листья, расположенные под большим углом к горизонтали. На разнотравных лугах они сформированы
высокостебельными двудольными растениями. Нижний ярус занимают
растения с раскидистыми листьями (типа клевера) и стелющиеся формы.
На разнотравном лугу, где вертикальная ярусность хорошо выражена,
уже на половине высоты травостоя поглощается до 75% падающего света,
а до поверхности почвы его доходит менее 5% от его общего количества.
В одновидовых сообществах (злаковые луга, тростник, посевы зерновых)
на половине высоты стеблей освещенность уменьшается по сравнению с
открытым местом не более чем в 2 раза.
Ярусное распределение растений в естественных фитоценозах позволяет полнее использовать солнечную энергию и давать больший выход
фитопродукции на единицу площади. Искусственные монокультурные
фитоценозы (например, посевы зерновых культур) являются в этом отношении ущербными. Наличие незаполненных ярусов и большого количества неиспользованной солнечной энергии создает благоприятные
условия для развития сорняков.
Ярусность фитоценоза прослеживается и в его подземной части. У
одних растений корни расположены у поверхности и охватывают большую площадь, у других – один мощный корень уходит вглубь на несколько метров. Основным фактором формирования вертикальной структуры корней также является конкуренция, но не за свет, а за воду и пита-
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тельные вещества. Так, в степных фитоценозах мочковатые корни злаков
образуют плотную дерновину, которая часто препятствует прорастанию
других растений.
Очень важным компонентом структуры сообществ является вертикальная неоднородность почвенного покрова, которая определяется соотношением органических и минеральных компонентов почвы, а также их
химическим составом и физическими свойствами. Вертикальная структура почвы связана с наличием так называемых генетических горизонтов.
Создатель современного почвоведения В.В.Докучаев показал, что горизонты почвы являются единой динамической системой, компоненты которой непрерывно взаимодействуют между собой. Ключевым моментом
этого взаимодействия является вертикальная миграция веществ. Так, пограничный подстилочный горизонт A0 сверху постоянно пополняется растительным опадом, а снизу резорбируется за счет ухода в собственно
почву веществ, образовавшихся при разложении опада. Эти вещества
накапливаются в гумусово-аккумулятивном горизонте А1. Из нижней части этого горизонта гумус вымывается в элювиальный горизонт А2, содержащий преимущественно трудновыносимые неорганические вещества. Ниже лежит иллювиальный горизонт В, в котором оседают выносимые сверху элементы. Самый глубинный горизонт почвы С представляет
собой материнскую породу, разрушаемую почвенными растворами.
Животных, в силу их подвижности, часто бывает трудно связать с каким-либо определенным ярусом фитоценоза. Однако насекомыефитофаги, питающиеся листьями деревьев, покидают их кроны только на
некоторых стадиях онтогенеза (окукливание в почве). Постоянно обитают
в кронах животные, питающиеся семенами хвойных (белки, клесты) и
лиственных (многие семеноядные птицы) деревьев. К кронам кустарников, среди которых много плодовых растений, привязаны растительноядные птицы. На поверхности стволов и внутри них обитают насекомые
(ксилофаги), питающиеся древесиной. Ими, в свою очередь, питаются
дятлы и поползни, наездники, пауки. К травяному ярусу привязаны насекомые-фитофаги и грызуны. Подстилочную фауну формируют в основном сапрофаги (дождевые черви, микроартроподы, многоножки, ракообразные и насекомые). Консументы второго порядка в лесной подстилке
представлены хищными насекомыми (муравьи, жуки – жужелицы, их личинки) и насекомоядными млекопитающими (бурозубки). Почвенный
ярус населен дождевыми червями, бактериями, грибами, растительноядными и хищными личинками насекомых, почвенными нематодами.
Крупные хищники (птицы и млекопитающие) достаточно свободно
передвигаются в пространстве, но и они приурочены к определенным
ярусам, тем, в которых обитает предпочитаемая ими добыча.
В луговых и степных сообществах, где верхние ярусы отсутствуют,
животные сконцентрированы в травяном, подстилочном и почвенном
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ярусах. Основными консументами первого порядка здесь являются копытные, грызуны и саранчовые. Мощный гумусовый горизонт способствует формированию богатой почвенной фауны. Большая часть беспозвоночных сконцентрирована в поверхностном слое глубиной 5 – 10 см,
тогда как роющие млекопитающие могут проникать на глубины до нескольких метров.
Горизонтальная структура сообществ определяется характером пространственного распределения видов – эдификаторов. Одной из важнейших экологических характеристик видов, определяющих пространственную (для животных – пространственно – этологическую) структуру популяций, является индивидуальная дистанция (среднее расстояние между
особями либо геометрическими центрами их индивидуальных участков).
Ее нижний предел зависит от характера и обилия потребляемых видом ресурсов. Для растений она определяется сомкнутостью крон и (или) площадью, которую занимает корневая система, для животных – количеством
пищи, достаточной для пропитания. При большом удалении особей друг от
друга затрудняется взаимодействие между ними, что грозит нарушением
целостности сообщества. Для каждого вида в каждой конкретной популяции необходимо оптимальное расстояние между индивидами, при увеличении которого особи не могут взаимодействовать, а при уменьшении
начинают мешать друг другу. Так, два дерева, растущих в непосредственной близости друг от друга в густом лесу, не могут в полной мере использовать солнечный свет, дождевую влагу и питательные вещества почвы.
Отдельно стоящее на лесной поляне дерево обеспечено этими ресурсами в
избытке, однако ему приходится в одиночку противостоять ветрам и существовать в экстремальных услових, в которых отсутствуют виды - симбионты. Кроме того, у перекрестноопыляемых видов растений большое их
удаление друг от друга снижает вероятность успешного опыления. С проблемой поиска полового партнера сталкиваются и животные. Поэтому копытные, не имеющие постоянного участка обитания, как правило, образуют стада. Животные оседлых видов занимают индивидуальные участки,
граничащие или частично перекрывающиеся с участками соседей. Для
поддержания оптимальных индивидуальных дистанций как растениям, так
и животным необходим постоянный обмен информацией. Растения пользуются для этой цели химическими сигналами (фитонцидами), животные,
помимо химического, используют акустический и визуальный каналы связи. Любой организм в сообществе связан определенными отношениями с
организмами других видов (комменсализм, мутуализм, хищничество и
т.д.). Поэтому оптимальные дистанции существуют и для особей разных
видов. Стволы деревьев покрывают растения – эпифиты, вокруг их корней
формируется бактериально-грибная ризосфера. Каждый вид кустарниковых и травянистых растений в лесу растет на определенном расстоянии от
ближайшего дерева. Наиболее теневыносливые – в непосредственной бли-

164

6. Экология сообществ (синэкология)

зости от ствола, светолюбивые - за пределами зоны проективного покрытия кроны. Формируется так называемая парцелла, которая является элементарной единицей пространственной структуры сообщества. Каждый
вид в парцелле имеет свое строго определенное пространственное положение. В лесу ее центром является дерево. В луговых и степных биоценозах
парцеллы могут формироваться вокруг куртин дерновинных злаков или
несъедобных для копытных растений (например, татарника или чертополоха). Помимо растений - симбионтов в формировании парцеллы участвуют и фитофаги. Так, в степи насекомые, обитающие в куртинах ковыля,
обеспечивают снабжение корней органикой. Здесь же концентрируются
растительный опад и переносимые ветром минеральные частицы. Корневая
система растений влияет на гидрологический режим почвы и ее минеральный состав. Таким образом, формируется специфическая среда, влияние
которой ослабевает по мере удаления от растения. Создается физикохимический градиент, в котором распределяются экологические ниши
формирующих парцеллу видов.
Видовой состав парцелл зависит от формирующего их вида. Так, в
смешанном лесу вокруг хвойных и лиственных деревьев растут совершенно разные растения. Для шляпочных грибов принадлежность к той
или иной парцелле отражается в их видовых названиях. Поскольку в сообществе обычно существует несколько видов, вокруг которых могут образовываться парцеллы, он оказывается неоднородным по своей структуре. Такое свойство биоценоза называется мозаичностью. Значительный
вклад в формирование мозаичности вносят и абиотические факторы (рельеф, гидрологический режим почвы и ее химический состав). В лесу мозаичность может определяться наличием заболоченных низин. В степи
специфические растительные сообщества формируются на солончаках.
Кроме того, здесь существуют совершенно особые, балочные сообщества,
приуроченные к понижениям местности. На смену травянистым растениям здесь приходят кустарники. Наличие укрытий и удобных мест для сооружения гнезд привлекает многих животных, птиц, хищных млекопитающих. Отдельные элементы этой мозаики оказывают значительное влияние на окружающие биоценозы. Так, численность грызунов на поле снижается рядом с колками, лесополосами, в которых обитают пернатые и
наземные хищники.
Горизонтальное или вертикальное сочетание нескольких взаимодействующих биогеоценозов, в зависимости от масштаба, называется биогеоценотическим комплексом. Так, в степном колке могут сочетаться
участки леса, луга и водоема. В озере единый комплекс составляют
планктонное и бентосное сообщества. В комплексах, образование которых связано с ландшафтными градиентами, взаимодействие биоценозов
не ограничивается пространственными перемещениями животных. Главную роль здесь играют почвенные и атмосферные потоки вещества. Так, с
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возвышенных участков рельефа в низины с поверхностными и почвенными водами непрерывно сносятся растворимые и нерастворимые соединения, крупные органические и минеральные частицы. В обратном
направлении перемещаются восходящие потоки воздуха.
Ландшафтный профиль по высотному градиенту (от водораздела до
бессточного водоема), охватывающий весь комплекс биоценозов, характерных для данной природной зоны, называется биогеохимическим
ландшафтом, или катеной. Согласно стоково-обменной модели катены,
разработанной Б.Б. Полыновым, существуют два основных типа биоценозов – автономные водораздельные и зависимые биоценозы склонов и
пойм. Водоразделы (плакоры) занимают около 15% площади суши. Приток вещества в них осуществляется только с осадками. Поэтому такие
биогеоценозы постоянно обедняются подвижными компонентами. На
склонах образуется трансэлювиальный ландшафт, характеризующийся
притоком веществ с водораздела и оттоком их вниз. Эти вещества накапливаются у подножий склонов, где образуется так называемый аккумулятивный барьер. Здесь же обычно выходят на поверхность грунтовые воды, образуя родники. Этот относительно небольшой, но очень продуктивный отрезок катены является своего рода «зоной сгущения жизни».
Такие места удобны для сельского хозяйства и на них всегда предпочитают селиться люди. Ниже по профилю лежит аккумулятивный ландшафт, заканчивающий катену. Обычно он представлен озером, в котором
накапливаются принесенные со всего бассейна вещества, и береговым
супераквальным ландшафтом. Здесь формируются заливные пойменные
луга или низовые болота, а в жарких районах – солончаки. Особый ландшафт представляют собой речные долины. Реки в значительно меньшей
степени, чем озера, накапливают растворимые и взвешенные вещества, но
в большей степени влияют (за счет паводков) на береговые ландшафты.
Отложение в пойме осадочных пород приводит к образованию береговых
увалов, которые зарастают пойменными лесами и кустарниками. Долины
рек, так же как и подножия склонов, являются очень богатыми и разнообразными в видовом отношении сообществами. Крупные реки способствуют миграции (на огромные расстояния) не только химических элементов, но и многих растений и животных. В поймах рек формируются
особые, азональные сообщества, включающие растительное и животное
население, которое может значительно отличаться по составу и происхождению от водораздельных биоценозов. По долинам рек животные
расселяются далеко за пределы типичных для них биомов. Важным
ландшафтообразующим фактором рельефа является пространственная
ориентация склона. Склоны, обращенные на юг, получают значительно
большее количество солнечной энергии, чем северные. На склонах южной экспозиции раньше сходит снег и раньше (на 1 – 2 недели) начинается вегетация растений. Здесь обычно развиваются аридные (степные и
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даже полупустынные) сообщества, тогда как на более влажных северных
склонах – лесные.
Наиболее значительными градиентами среды, определяющими
структуру сообществ на уровне биома, являются географические. Широтный и высотный градиенты определяют температурный режим и инсоляцию ландшафта, а континентальный градиент (удаление от океана) в сочетании с типом атмосферной циркуляции – режим увлажненности. Система классификации растительных формаций земного шара основана на
взаимодействии между температурой и количеством осадков, которое
определяет потенциальную эвапотранспирацию растений. В холодных
областях с низким количеством осадков (и, соответственно, низкой эвапотранспирацией) доступная растениям влага соответствует по количеству той, которая имеется во влажном тропическом лесу, где эвапотранспирация очень высока. Если в тропиках леса способны расти лишь при
годовом количестве осадков свыше 400 мм в год, то в умеренных широтах – при менее чем 100 мм в год. По этой же причине при одном и том
же количестве осадков сухие степи у подножия горы сменяются влажной
тундрой на ее вершине.
6.5. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ И ТРОФИЧЕСКАЯ
СТРУКТУРА СООБЩЕСТВ
Любое сообщество существует за счет энергии, получаемой извне.
Эта энергия затрачивается на синтез органических веществ из неорганических. Для подавляющего большинства сообществ источником энергии
является солнечный свет. Зеленые растения в ходе фотосинтеза используют солнечную энергию, углекислый газ и воду для синтеза органического вещества. Экологи называют его первичной продукцией, а организмы, его осуществляющие, – первичными продуцентами. Первичные
продуценты являются основой сообщества и определяют в конечном итоге его структуру и видовой состав. В некоторых биоценозах продуценты
отсутствуют, но эти системы не являются автономными и существуют за
счет приноса питательных веществ извне. Так, в глубоководных сообществах источником энергии является фитопланктон (водоросли, которые
населяют верхний слой воды, проницаемый для солнечного света).
Организмы, использующие для поддержания жизнедеятельности
энергию органических веществ, синтезированных другими организмами,
называются консументами. Консументы первого порядка непосредственно используют энергию, содержащуюся в первичных продуцентах.
К этой группе организмов относятся растительноядные животные. Хищники, паразиты и другие организмы, потребляющие в пищу растительноядных животных, являются консументами второго порядка. Ими, в свою
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очередь, питаются консументы третьего порядка, и т.д. Круговорот веществ в экосистемах замыкают редуценты – микроорганизмы, разлагающие органические вещества до неорганических. Взаимодействующие
организмы разных трофических уровней (от продуцента до редуцента)
образуют пищевую цепь. Количество звеньев этой цепи варьирует в разных сообществах. Так, в лесах умеренных широт консументами первого
порядка являются насекомые-фитофаги, консументами второго порядка –
хищные насекомые, третьего – насекомоядные млекопитающие (бурозубки), четвертого – змеи и мелкие хищники. Пятый уровень консументов
составляют крупные хищники.
Организмы, способные самостоятельно синтезировать органические
вещества (первичные продуценты), называются автотрофами, а консументы и редуценты, получающие их с пищей, - гетеротрофами. В отдельную функциональную группу выделяются сапрофаги, которые питаются мертвой органикой (трупы животных, продукты их жизнедеятельности, отмершие остатки растений). Их особая экологическая роль состоит в том, что они превращают органическое вещество в вещество минеральное, доступное для редуцентов.
В естественных сообществах каждое звено трофической цепи обычно
представлено несколькими видами. Английский зоолог Чарльз Эльтон
предложил рассматривать функциональную структуру сообщества в виде
трофической пирамиды. Нижним ярусом пирамиды являются первичные продуценты (растения), следующим – первичные консументы, затем
– вторичные консументы, и т.д. Пирамидальная модель трофических отношений отражает фундаментальный экологический принцип. Суммарная биомасса каждого следующего уровня меньше предыдущего. Исключение составляют только пелагиальные океанические сообщества.
Энергия, содержащаяся в синтезируемых растениями органических
веществах, расходуется на поддержание их жизнедеятельности (дыхание,
рост, размножение). Часть её откладывается в виде запасов питательных
веществ в стеблях и корнях. Особенно много питательных веществ приходится запасать растениям – эфемероидам, надземная часть которых
каждый год отмирает и затем восстанавливается заново. Часть органических веществ растений отчуждается фитофагами и теряется для растения
безвозвратно (деструкторы, потребляющие растительный опад, также используют органику, синтезированную растениями, но на жизнедеятельности последних это никак не сказывается). Интенсивная фитофагия может
привести к тому, что скорость отчуждения органических веществ превысит скорость их синтеза (особенно если фитофаги потребляют фотосинтезирующие ткани растения) и растение погибнет. Поэтому в сблансированных сообществах суши биомасса консументов первого порядка значительно меньше биомассы продуцентов, но больше биомассы консументов
второго порядка. Биомасса биосферы продуцентов составляет 2,4*10 12 т,
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консументов первого и второго порядков (включая человека) – 2,3*1010 т,
редуцентов – 1,2*1010 т. Определение биомассы компонентов, особенно
подземной части фитоценозов, сопряжено с определенными трудностями.
Извлечение корней из почвы не всегда представляется возможным. Очень
трудно бывает отделить живые корни от мертвых. Поэтому для оценки
урожайности травянистого биоценоза чаще всего измеряют только наземную биомассу. Еще сложнее оценить биомассу в лесу. Прирост массы
ствола оценивается по изменению его диаметра, а листьев – по их массе
после листопада. Однако остается проблема, связанная с оценкой массы
корней и сучьев, которые у деревьев растут всю жизнь. При сравнении
результатов возникает проблема, связанная с тем, что разные организмы
содержат разное количество влаги. Тем не менее, «биомассовый» подход
к энергетическим процессам в сообществах является одним из наиболее
информативных показателей при сравнительном анализе различных биоценозов. Снижение биомассы на каждом уровне связано с тем, что не вся
энергия, попадающая на данный уровень, идет на создание биомассы. Организмы тратят часть энергии на поддержание жизнедеятельности. У животных к этому добавляются энергозатраты на движение, терморегуляцию, дыхание, пищеварение и т.д. Соотношение ассимилированной и
диссимилированной энергии носит название энергобаланса организма.
Энергобаланс организма выражается следующей формулой:
C•AE=Rm+Rr+Pg+Pr ,
где C - потребление энергии;
AE - эффективность усвоения энергии;
Rm - метаболическая стоимость поддержания жизнедеятельности;
Rr - прочие метаболические траты;
Pg - соматическая продукция;
Pr - репродуктивная продукция.
Оценка энерготрат животного достаточно легко осуществляется в лаборатории, но является очень сложной, если животное находится в естественной среде, где, помимо базального метаболизма, животное расходует энергию на поиск пищи, защиту от врагов, обследование территории.
Энергозатраты организма увеличиваются при стрессах, при попадании в
организм инфекции и т.д. Поэтому величины, фигурирующие в экологической литературе в качестве оценок потока энергии через каждый из
трофических уровней, являются весьма приблизительными. Тем не менее,
они вполне применимы для сравнения разных трофических уровней и
разных биоценозов.
При оценке потока энергии через сообщество необходимо учитывать фактор времени. Чем больше тратится времени на перенос энергии,
тем меньше ее запасается живыми организмами. Среднее время переноса
энергии (коэффициент накопления биомассы) определяют по отношению
биомассы экосистемы к ее чистой продуктивности. Для вычисления
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энергетических и весовых характеристик биоценоза пользуются обычно
относительными показателями. Так, биомасса определяется как среднее
значение из нескольких взятых случайным образом проб фиксированной
величины и выражается в граммах на квадратный метр. Другим подходом, позволяющим получить прямые оценки потока энергии, является
использование радиоизотопов. Введя радиоактивную метку в соединение,
в котором заключена энергия, можно проследить за его перемещениями в
сообществе. Оценить (хотя и достаточно грубо) среднюю длину пищевой
цепи можно по чистой первичной продукции, средней экологической эффективности и среднему потоку энергии в популяциях хищников.
Формула для оценки количества трофических уровней имеет следующий вид:
N=1+log(поглощение хищником / чистая первичная продукция) /
log(средняя экологическая эффективность)
Использование количественных характеристик потока энергии позволяет сравнивать разные биоценозы в сообществе по их продуктивности и,
в частности, дает возможность оценить, насколько эффективно человек
ведет сельское хозяйство.
Поток энергии через сообщество представляет собой пирамиду продукции консументарной системы и взаимосвязанную с ней систему редуцентов. В этой модели учитывается неоднородность структуры каждого
трофического уровня. В консументарной пирамиде выделяются позвоночные и беспозвоночные консументы, а редуценты подразделяются на
детритофагов и микроорганизмы. Соответственно, среди консументов,
питающихся детритофагами, помимо позвоночных и беспозвоночных
хищников выделяются потребители микроорганизмов. Эта модель учитывает тепловые и дыхательные потери, эффективность ассимиляции, количество продукции и аккумуляцию энергии на каждом трофическом
уровне.
Подсистема консументов является незамкнутой. Энергия, проходящая через нее в виде чистой первичной продукции, в конечном счете теряется и попадает в подсистему редуцентов, в которой циркулирует до
тех пор, пока полностью не будет использована в процессах метаболизма
и рассеется в виде тепла при дыхании. Поэтому в некоторых сообществах
(например, степных) редуценты производят до 90% вторичной продукции.
Потери энергии на каждом уровне могут достигать двух-трех порядков, поэтому КПД биоценоза оказывается очень низким. Длина пищевой
цепи напрямую зависит от потерь энергии в каждом из звеньев, которое
определяется эффективностью трех главных ступеней в потоке энергии –
эксплуатации, ассимиляции (количество усвоенной энергии) и чистой
продукции.
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Эффективность эксплуатации определяется как отношение потребленной пищи к продукции жертвы.
Эффективность ассимиляции представляет собой отношение ассимилированной к количеству потребленной пищи.
Отношение чистой продукции (рост и размножение) к количеству ассимилированной пищи называется эффективностью чистой продукции.
Соотношение продукции двух смежных уровней (далее содержащейся в жертве энергии, превращенной в биомассу консумета) называется
пищевой эффективностью. Математически ее можно выразить как произведение эффективностей эксплуатации, ассимиляции и чистой продукции.
Эффективность ассимиляции у растений достаточно высока и составляет, в зависимости от вида, от 30 до 85%. Наибольших значений она достигает в умеренных широтах, в сообществах с преобладанием быстрорастущих травянистых растений, наименьших - в тропических лесах. У деревьев экологическая эффективность ниже, чем у травянистых растений.
Эффективность ассимиляции у животных зависит от поедаемой ими
пищи. Животная пища усваивается легче, чем растительная. У хищных
видов, питающихся насекомыми, эффективность ассимиляции составляет
до 60% и до 90 - у питающихся рыбой и мясом. У видов, питающихся семенами, эффективность ассимиляции составляет 80%, у видов, поедающих молодую листву – 60. Поедание старых листьев позволяет ассимилировать 30 – 40% потребленной фитомассы, а поедание древесины – около
10. Эффективность чистой продукции животных зависит от их активности. Наиболее высока она (до 11%) у сельскохозяйственных животных. У
мелких грызунов она составляет 6%, а у птиц – менее 1.
Тела мертвых животных, непереваренные остатки пищи (выеденная
консументами, но не ассимилированная биомасса) и растительный опад
представляют собой мертвое органическое вещество, которое служит источником пищи животных - детритофагов. Одни из них (сапрофаги) потребляют растительный опад, другие (некрофаги) – трупы животных, третьи (копрофаги) – их экскременты. Органическое вещество детрита при
этом включается в тела потребивших его консументов. Мертвое органическое вещество образуется на всех трофических уровнях, поэтому его
ассимиляция и повторное вовлечение в поток энергии значительно увеличивают получение чистой продукции. За счет детритофагов энергия и вещество могут циркулировать по трофической пирамиде, несколько раз
проходя по каждому из уровней. Так, органическая молекула из тела
крупного хищника после его смерти может перейти в тело жука – мертвоеда, затем оказаться в теле бурозубки, которая, в свою очередь, станет добычей хищника. Оборот мертвого органического вещества (мортмассы)
является одним из показателей «сбалансированности» сообщества. В тропических лесах она уничтожается, не успев достичь земли. В засушливых
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областях, где качество пищи определяется не только ее химическим составом, но и содержанием свободной воды, детритофаги представляют
собой довольно значительную по видовому составу и биомассе группу
(грифы, гиены и шакалы, крупные и многочисленные копрофаги и др.).
Некоторые экосистемы (глубоководные и донные) существуют исключительно за счет детрита.
Утилизация мертвого органического вещества происходит также при
его разложении до воды, углекислого газа и микроэлементов. Осуществляют её главным образом микроорганизмы – редуценты. Между детритофагами и редуцентами существует своеобразный симбиоз. Так, например,
медведи, предпочитают пищу «с душком», т.е. обработанную микроорганизмами. С другой стороны, детритофаги разрушают ткани животных и
растений, облегчая доступ к ним микроорганизмов. Переработка мертвого органического вещества только редуцентами требует значительно
большего времени.
6.6. СТЕПЕНЬ АВТОНОМНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
СООБЩЕСТВ
Любое сообщество контактирует с окружающей средой и испытывает
влияние не только соседних, но и достаточно удаленных экосистем. Так, в
бессточные водоемы и моря сносятся органические и минеральные вещества со всей площади водосбора впадающих в них рек. Энергия, используемая сообществом, может быть автохтонной («местного» происхождения), либо аллохтонной (привнесенной извне). Удельное соотношение
автохтонной и аллохтонной энергии определяет степень автономности
сообщества.
Полностью автономными являются сообщества, формирующиеся на
элювиальных ландшафтах водоразделов. В «идеальных» случаях, например, на горных плато, не имеющих стока, вся миграция вещества в другие
сообщества происходит при ветровой эрозии. Однако обычно поверхностные и грунтовые воды выносят с водоразделов часть растворимых и
взвешенных веществ.
Проточные (трансэлювиальные) ландшафты склонов имеют примерно равные соотношения привносимого и выносимого вещества. У подножия склонов, где принос вещества преобладает над выносом, образуется
аккумулятивный барьер, задерживающий часть потока. Однако большая
часть сносимого по склонам вещества накапливается в бессточных озерных котловинах, заканчивающих катену. Здесь формируются аккумулятивные ландшафты.
Автономные сообщества (вторичные по своему происхождению) могут образовываться и в долинах. Происходит это в результате переотло-
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жения щебнистого и песчаного материала при ослабленном стоке. При
этом грунтовые воды находятся слишком далеко от поверхности, чтобы
питать растения. Такие ландшафты получают питательные вещества и
энергию только за счет потока сверху.
В водных сообществах автохтонным источником энергии является
фотосинтез фитопланктона и растущих на мелководье макрофитов. Однако значительная ее часть поступает из окружающих сухопутных сообществ с течением и ветром. Соотношение этих источников энергии зависит от особенностей водоема. Так, в лесных ручьях затемнение деревьями
практически полностью исключает фотосинтез, и вся энергия здесь аллохтонного происхождения. В глубоководных водоемах единственным
источником энергии являются планктон и плавающие растения. Вклад
аллохтонной энергии в общую продукцию водоема определяется соотношением его общей поверхности и береговой линии. В крупных глубоководных водоемах (в том числе и в открытом океане) большую часть энергии продуцирует фитопланктон. Влияние аллохтонных источников энергии ощущается лишь в прибрежной зоне. Однако и автохтонная продукция здесь обычно достаточно велика (на мелководье бурно развиваются
макрофиты). Поэтому континентальный шельф, например, является одним из наиболее продуктивных сообществ на планете.
Пещерные сообщества существуют исключительно за счет органических веществ, привносимых извне летучими мышами.
Животные как активный компонент сообществ осуществляют перенос вещества в направлении, противоположном физическим градиентам.
Поэтому даже в автономных сообществах некоторая часть вторичной
продукции может быть аллохтонного происхождения. Так, например,
хищные птицы могут гнездиться на плоскогорье, но охотиться в долине
рек. Перенос вещества вверх по катене интенсивно осуществляют и дикие
копытные (в том числе и сельскохозяйственные) животные, совершающие регулярные сезонные миграции. В океане аналогичную функцию
выполняют рыбоядные птицы. С восходящими потоками воздуха вверх
по катене могут подниматься микроорганизмы. Следовательно, ни одно
сообщество не может быть полностью автономным.
6.7. ПРОДУКЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС. ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ. ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ ЕМКОСТЬ
СРЕДЫ. БИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ
В РАЗНЫХ СООБЩЕСТВАХ
Под продукционным процессом понимают превращение проходящей через сообщество энергии в биомассу. Количественной характеристикой продукционного процесса служит биомасса, произведенная на
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единице площади за единицу времени. Она называется чистой первичной
продукцией. Общее количество энергии, ассимилированной сообществом, включая выделенное тепло, летучие биогенные вещества, затраты
на дыхание и др., называется валовой (полной) биологической продуктивностью. Ее количественная оценка очень сложна, поэтому в экологии
в качестве основной характеристики сообщества рассматривается чистая
продукция. Энергия, ассимилированная продуцентами, называется первичной продукцией, ассимилированная консументами – вторичной. Продукцию микроорганизмов (редуцентов), которую можно было бы назвать
третичной, обычно не выделяют. Таким образом, продукция всего сообщества представляет собой суммарную продукцию всех звеньев трофической цепи.
Интенсивность продукционного процесса в сообществе определяется
текущими значениями экологических факторов. Для продуцентов это,
прежде всего, факторы абиотические (инсоляция, температура, влажность, наличие минеральных веществ). Продукция консументов, помимо
этого, определяется интенсивностью продукции нижележащего трофического уровня (наличием пищи). В любом сообществе существуют лимитирующие факторы, определяющие предельно возможную ее продуктивность. Даже в искусственных сообществах (теплицы, гидропонная культура и др.), где растения в избытке обеспечены необходимыми ресурсами,
существует предельно возможный урожай. В конечном итоге лимитом
продукции растений может стать наличие жизненного пространства, когда даже при высокой освещенности часть листьев не может получать достаточно света из-за их затенения другими растениями. Аналогично для
кур, разводимых на ферме, предельная продуктивность лимитируется физическим объемом, который занимает сама птица. В многовидовых и
многоуровневых сообществах, даже искусственных, повышение продуктивности на каждом уровне требует таковой и для нижележащего уровня.
Чтобы прокормить больше кур, необходимо производить больше зерна.
Таким, образом, общая продуктивность сообщества все равно будет конечной.
Перепроизводство на одном из уровней может нарушить нормальное
функционирование на нижележащих уровнях. Увеличение численности
консумента приводит к подрыву его кормовой базы. В естественных сообществах, где виды за долгое время совместной эволюции «притерлись»
друг к другу, численность каждого из них поддерживается благодаря тем
или иным регуляторным механизмам на оптимальном для всего сообщества уровне. Способность сообщества обеспечивать нормальную жизнедеятельность определенному числу организмов называется поддерживающей емкостью среды.
Численность популяции, соответствующая поддерживающей емкости
среды, является одним из параметров (К) логистического уравнения по-
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пуляционной динамики. При низкой численности популяции интенсивно
растут, но по мере приближения к величине К рост их замедляется. В
идеале популяции должны стабилизировать численность на уровне,
асимптотически приближающемся к поддерживающей емкости среды.
Если численность популяции превышает уровень К, то животные испытывают недостаток определенного ресурса и часть из них погибает. В
природных условиях поддерживающая емкость практически никогда не
остается постоянной, хотя пределы ее изменений различны в разных сообществах. Наиболее стабильна она в тропических лесах. В умеренных
широтах поддерживающая емкость для большинства видов падает в зимний период, что приводит к гибели части животных. Помимо этого, увеличение смертности могут вызывать и абиотические факторы, не связанные непосредственно с поддерживающей емкостью, например, холод.
У ряда видов (К-стратегов), обитающих в относительно стабильных и
оптимальных условиях, когда смертность относительно невысока, выработались адаптации, позволяющие регулировать численность популяций
за счет снижения рождаемости. Такие авторегуляторные механизмы
обычно срабатывают «с упреждением», поэтому численность видов –
«регуляторов» находится на стабильном уровне, несколько более низком,
чем позволяет поддерживающая емкость среды. Численность популяций
вида ограничивается консументами более высокого порядка, для которых
данный вид является пищевым ресурсом. Для животных, так же как и для
растений, поддерживающая емкость среды определяется не только продукцией нижележащего трофического уровня, но и наличием физического пространства. Оно определяется не только индивидуальной дистанцией, специфичной для каждого вида, но и, например, характером мезо- и
микрорельефа местности (наличие убежищ, мест, пригодных для гнездований). Так, в ухоженных лесопарковых ландшафтах численность грызунов (даже при искусственной подкормке) обычно бывает ниже, чем в захламленных буреломах. Для хищных птиц в степи поддерживающая емкость может быть очень низкой не из-за недостатка пищи, а из за отсутствия деревьев, которые являются одновременно и местами строительства
гнезд, и наблюдательными пунктами. Неслучайно в открытых местообитаниях птиц так привлекают столбы и провода.
Источником первичной продукции любого сообщества, как говорилось выше, является фотосинтез. Исключение составляют лишь некоторые глубоководные и подземные сообщества, образующие первичную
продукцию в процессе деятельности хемосинтезирующих бактерий. Однако эффективность хемосинтеза очень низка и его доля в общей первичной продукции биосферы очень мала. Чистая первичная продукция (в том
числе и культурных растений) оценивается обычно по годовому приросту
фитомассы.
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Одним из главных факторов, определяющих интенсивность фотосинтеза, а следовательно, и величину продукции, является свет. Однако
большинство растений достигают максимальной интенсивности фотосинтеза менее чем при 25% от максимальной освещенности. У некоторых
растений (водоросли) интенсивность фотосинтеза при высокой освещенности даже замедляется. Аналогично влияет на фотосинтез и температура
среды. Его интенсивность повышается при повышении температуры, достигает максимума в определенном, достаточно узком диапазоне и затем
снижается. Для многих видов умеренного пояса оптимальной является
температура около 16С, для тропических – до 38С. Максимального
уровня фотосинтез достигает обычно в утренние часы, затем его интенсивность снижается и достигает максимума около 17 часов.
Лимитирующим для фотосинтеза фактором является и доступность
воды. Газообмен через листья напрямую зависит от величины транспирации. Поэтому при дефиците влаги многие растения вынуждены закрывать устьица, снижая интенсивность газообмена, а следовательно, и фотосинтеза. Отношение между чистой продукцией и транспирацией (выражается в граммах продукции на литр выделенной воды) называется эффективностью транспирации и служит важным показателем засухоустойчивости растений. Повышению эффективности транспирации служат различные морфологические адаптации – восковой покров и опушенность
листьев, их сбрасывание в холодные сезоны года и т.д.
Влияет на продукцию растений и наличие питательных веществ, в
первую очередь, азота, фосфора и калия. Именно их дефицитом определяется низкая продуктивность открытого океана. В сухопутных сообществах существует непрерывная циркуляция (круговорот) этих веществ по
контуру: «почва – растение – опад – почва», ускоряемая благодаря деятельности животных-фитофагов и микроорганизмов-минерализаторов.
Человек, ежегодно снимая с полей урожай, препятствует возвращению
питательных веществ в почву, компенсируя их недостаток внесением
удобрений. В плотных и слабодренированных (заболоченных) почвах интенсивность продукции может лимитироваться и дефицитом кислорода.
Комбинация этих факторов, специфичная для каждого сообщества, определяет его продуктивность. Оптимальные условия для растений (высокая
влажность, интенсивный солнечный свет и высокие температуры) - в тропиках. Влажные тропические леса являются наиболее продуктивными
среди всех наземных экосистем (более 800 г/м2 в год). В засушливых областях растения получают достаточно тепла и света, однако дефицит влаги ограничивает продуктивность аридных сообществ (менее 100 г/м 2 в
год).
В умеренном поясе и арктических областях лимитирующими факторами являются низкие температуры и слабая освещенность. Продуктив-
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ность здесь колеблется от 600 г/м2 в год в субтропических и умеренно –
континентальных биоценозах до 200 г/м2 и менее в год в резко – континентальных и приполярных областях. Однако и в тундре при благоприятных условиях продуктивность может достигать 2000 г/м 2 в год. В океане
вся первичная продукция производится в узкой приповерхностной зоне, в
пределах глубин, на которые проникает солнечный свет (100-200 м).
Большое значение здесь имеет доступность азота, фосфора и калия. В
арктических областях океана продуктивность не только не снижается, но
бывает и выше, чем в экваториальных. Наиболее высока она на континентальном шельфе, где питательные вещества приносятся с суши и поступают из донных осадков (360 г/м2 в год), в зонах апвелинга - вертикальных течений, выносящих питательные вещества из глубины – 500 г/м2 в
год, эстуариев – 1500 и коралловых рифов – 2500 г/м2 в год. Открытый же
океан является пустыней с продукцией менее 100 г/м 2 в год. По наиболее
точной оценке, чистая первичная продукция всей суши составляет 110 –
120 млрд т сухого вещества, а моря – 50-60 млрд т.
6.8. ДЕСТРУКЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СООБЩЕСТВАХ
Далеко не вся продукция, производимая на каждом трофическом
уровне, ассимилируется консументами. Часть ее отмирает естественным
путем и попадает на почву, превращаясь в детрит. Непереваренные остатки растений, твердые ткани животных (волосы, кости, хитиновые панцири насекомых и др.) проходят через организм животных и выделяются в
виде фекальных масс. Эти субстраты, содержащие значительное количество органического вещества, потребляются сапрофагами. Организмы,
разлагающие мертвое органическое вещество, носят название деструкторов.
Деструкция мертвой органики предотвращает ее накопление в окружающей среде. Особенно велика роль деструкторов в утилизации растительных тканей, состоящих из целлюлозы и лигнина, которые усваиваются лишь некоторыми животными. Разложение растительного опада осуществляют дождевые черви, многоножки и членистоногие, грибы и микроорганизмы (амебы, бактерии, актиномицеты). Часть детрита не минерализуется, а, пройдя первичную ферментативную обработку, накапливается в почве в виде гумуса, а в водных сообществах оседает на дно, формируя осадочные породы.
В лесных сообществах умеренных широт менее 10% чистой первичной продукции усваивается фитофагами, остальные 90% потребляются
детритоядными организмами. Почвы лесов, бедные микроорганизмами,
не способствуют накоплению органики. Особенно это касается тропических лесов, где растительный опад уничтожается в короткие сроки. В тра-
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вянистых сообществах, отличающихся быстрым переносом энергии (в
степях – около 3 лет) цепь выедания развита достаточно мощно, но сезонность климата и быстрое восстановление выедаемой фитомассы способствуют мощному накоплению детрита. Несмотря на обилие почвенных микроорганизмов, здесь высокими темпами идет накопление гумуса.
Если в лесах умеренной зоны время его жизни составляет около 300 лет,
то в черноземных степях – до 1300 лет. Пустыни характеризуются слабой
фитомассой, обилием крупных детритофагов (падальщиков и копрофагов) и почвенных микроорганизмов. Особенно велика доля актиномицетов, доводящих детрит до полной минерализации. Мощность детритной цепи здесь приводит к тому, что вся мортмасса довольно быстро
возвращается в биоценоз. В тундрах цепь выедания также преобладает
над цепью разложения. Этому способствуют низкая продуктивность и достаточно большая биомасса фитофагов. Среди почвенной микрофлоры
преобладают грибы, осуществляющие начальную стадию деструкции, но
подавляющие развитие бактериальной микрофлоры. Мало здесь и актиномицетов. Дефицит тепла и кислорода также не способствует разложению органики.
Если животные – детритофаги непосредственно используют энергию, заключенную в мертвом органическом веществе, то для растений
гораздо важнее неорганические вещества, являющиеся конечным продуктом разложения мортмассы – углекислый газ, азот (в восстановленной
форме), фосфор и калий. Если сапрофагия значительно увеличивает вторичную продукцию биоценоза, то деструкция органического вещества
способствует повышению его первичной продукции.
В тех случаях, когда мертвое органическое вещество по тем или
иным причинам полностью не разлагается (например, при дефиците кислорода), происходит его накопление в виде осадочных пород. Это органическое вещество, потерянное для биоценоза, имеет колоссальное значение для человека. В настоящее время человечество существует главным
образом за счет энергии, накопленной биоценозами прошлого в виде
нефти, каменного угля, торфа и природного газа. Наносные почвы речных
долин являются одними из наиболее плодородных. В качестве органических удобрений активно используются сапропели (донные отложения),
образующиеся в непроточных водоемах, в мелководных и хорошо прогревающихся озерах Западно-Сибирской низменности с обильной береговой и донной растительностью. Их мощность во многих водоемах достигает нескольких метров.
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6.9. СТАБИЛЬНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ СООБЩЕСТВ
Под стабильностью сообществ понимается их способность сохранять свою структуру и функциональные особенности под воздействием
определенных экологических факторов. Способность сообществ сохранять свои свойства при воздействии внешних факторов, в том числе и антропогенных, называется устойчивостью. Эти два качества далеко не
всегда коррелируют между собой. Так, тропические дождевые леса являются очень стабильной системой, существующей практически без изменений очень долгое время, но они обладают малой устойчивостью и легко
разрушаются под воздействием человека.
Устойчивость сообществ имеет несколько аспектов, таких как сопротивление и упругость. Первое характеризует способность избегать изменений при оказанном на нее воздействии, второе - способность быстро
возвращаться в исходное состояние после выведения из него (нарушения). В зависимости от масштаба воздействия и способности ему противостоять выделяется также локальная и общая устойчивость. Еще один
аспект устойчивости определяется характеристиками окружающей среды
и называется динамическим равновесием. Если сообщество устойчиво
лишь в узком диапазоне условий среды, то эта устойчивость называется
динамически хрупкой. Сообщества, остающиеся устойчивыми в широком
диапазоне внешнесредовых условий, называются динамически прочными.
Для описания стабильности и устойчивости сообществ чаще всего
используется демографический подход, основанный на количественных
характеристиках видового состава и численности популяций и их изменениях, вызванных нарушением сообщества. Результаты построения математических моделей сообществ показали, что сохранение устойчивости
при повышении числа видов в сообществе возможно только при ослаблении связей между ними (чем больше число видов – жертв, тем меньше
хищник должен быть зависим от каждого из них в отдельности). Поэтому
при изучении сообществ в качестве показателя, характеризующего
устойчивость, используется связность видов (доля всех возможных пар
непосредственно взаимодействующих видов, относящихся к разным звеньям пищевой цепи). Связность определяется как отношение числа связей
«хищник – жертва». При расчете максимальной связности учитывают и
конкурентные взаимоотношения между хищниками, использующими одну и ту же жертву.
К оценке устойчивости применяется структурно-функциональный
подход, связанный с оценкой первичной продукции и биомассы сообщества. Упругость сообщества оценивается по изменению скорости приращения биомассы.
Устойчивость сообщества зависит не только от его видового богатства и разнообразия, но и от характера трофических отношений между
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видами и степенью изменчивости среды. Реакция сообщества на внешние
воздействия определяется тем, на какой трофический уровень это воздействие было оказано. Устойчивость сообщества повышается при увеличении числа трофических уровней (при условии ослабления связности). В
длинной и слаборазветвленной пищевой цепи хищнику требуется больше
времени на то, чтобы восстановить свою численность. Резкое уменьшение
численности жертв может привести к вымиранию хищников. Размеры
хищников, как правило, превышают размеры их жертв. Более крупному
животному требуется большее жизненное пространство. Площадь участка, необходимого хищнику для того, чтобы прокормиться, лимитируется
энергией, затрачиваемой на передвижение по нему, и вероятностью
встречи половых партнеров. В природе ни один из хищников не выбирает
свою жертву исходя из того, на каком трофическом уровне она находится. Так, орел может питаться как мелкими хищниками, так и их жертвами
(зайцы, грызуны), которые всегда более многочисленны. Проникновение
хищников на нижние трофические уровни естественным путем ограничивает численность последних.
Анализ устойчивости сообществ с позиций структурно – функционального подхода (оценка биомассы и потока энергии) свидетельствует о
том, что при нарушении растительного сообщества снижается их видовое
разнообразие, но это почти не оказывает влияния на первичную продукцию. Использование структурно – функциональных критериев свидетельствует о том, что более богатые видами сообщества оказываются более
устойчивыми. Однако вопрос о связи устойчивости сообщества с его видовым разнообразием уже полвека является предметом горячих дискуссий синэкологов. Некоторые авторы утверждают, что устойчивости сообщества не существует.
6.10. ДИНАМИКА СООБЩЕСТВ. СУКЦЕССИОННЫЙ ПРОЦЕСС
Ни одно сообщество не остается постоянным во времени. Даже в отсутствие воздействий со стороны человека в сообществе меняется не
только численность видов, но и их состав. Значительное влияние на
структуру сообществ оказывают геоклиматические процессы. Даже циклические (обратимые) изменения климата могут привести к необратимым
последствиям. Большинство сообществ суши претерпели значительные
изменения со времен ледникового периода. Саблезубые тигры, мамонты,
шерстистые носороги и другие представители третичной фауны навсегда
исчезли с лица земли. Малые климатические циклы также меняют структуру сообществ, хотя и в меньшем масштабе. Так, лесостепные биоценозы Западной Сибири в ходе циклических изменений увлажненности периодически превращаются в тростниковые займища.
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Однако динамика сообществ может быть связана не только с циклическими или континуальными изменениями внешних условий. Изменчивость
структуры сообществ во времени может быть связана с тем, что составляющие их виды воздействуют на среду своего обитания, делая ее непригодной для одних видов и приемлемой для других. В любом сообществе со
временем накапливаются продукты жизнедеятельности её видов - она
«стареет» и замещается другими видами. Такие изменения, вызываемые
внутренними причинами, имеют, как правило, детерминированный характер. На таежной вырубке или пожарище новые виды растений появляются
в строго определенной последовательности. Сначала доминируют однолетние травы, потом многолетние. На смену приходят кустарники, затем
поднимается лиственный лес, под пологом которого развиваются хвойные
деревья. Такие процессы, имеющие закономерный характер, идущие самопроизвольно и, в отсутствие внешних воздействий, необратимые, называются сукцессиями (от лат. successio – повторение). Теория сукцессии была
создана американским ботаником Г. Каульсом и получила дальнейшее развитие в трудах его соотечественника Ф. Клеменса.
Историю жизни на Земле можно рассматривать как сукцессионный
процесс. Сукцессии идут на Земле постоянно. В результате извержений
вулканов, оползней, тектонических и эрозионных процессов время от
времени возникают участки земной коры, лишенные жизни. Через какоето время на них возникают биоценозы. Восстановление нарушенного в
результате естественной или антропогенной катастрофы биоценоза является сукцессионным процессом. Протекание сукцессионного процесса
зависит в большей мере не от характера нарушения, а от стадии сукцессии, на которой находилось сообщество в момент его нарушения. К сукцессионным процессам относят и циклические изменения биоценозов (сезонные или многолетние), вызываемые внешними причинами (например,
циклами увлажненности). На скорость сукцессии влияют температура,
влажность и другие экологические факторы. Она всегда бывает выше на
биотопах, расположенных в тропиках, и гораздо ниже в Сибири и особенно в тундре.
В связи с разнообразием причин, вызывающих сукцессионные процессы, различают сукцессии антропогенные, вызванные хозяйственной
деятельностью человека, и природные. Среди природных выделяют сукцессии фитогенные, спровоцированные появлением в биоценозе нового
вида растений, зоогенные (массовое размножение животных, уничтожающих часть фитоценоза), катастрофические, вызванные лесными пожарами и другими катастрофами. В особую форму выделяют циклические
сукцессии и автосукцесии (обратимые процессы в биоценозе, находящемся на определенной стадии сукцессии, например последовательное
зарастание молодняком и саморазрежение леса). Процесс геологического
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масштаба, идущий на земле с момента возникновения жизни, называют
эволюционной сукцессией.
Сукцессии, начинающиеся на безжизненных участках земной коры
(поверхностях безжизненных скал, поля вулканической лавы, поднявшиеся со дна моря острова и др.), называются первичными. Вторичные сукцессии развиваются после нарушений уже сформировавшихся сообществ,
при которых сохраняется часть исходных видов. Их результатом является
восстановление сообщества до исходного, предшествующего нарушению
состояния. Любая сукцессия характеризуется строгой этапностью, которая связана с тем, что на каждой стадии условия жизни благоприятствуют
определенным видам. Наиболее хорошо изучена в этом плане скальная
сукцессия. Стадиями её являются: появление в расщелинах скал микроорганизмов, затем мхов, лишайников, травянистой растительности, кустарников, лиственного, а затем хвойного леса. На самых ранних стадиях развития сообщества в нем появляются консументы. На каждом из этапов
сукцессии увеличиваются видовое разнообразие и биомасса сообщества.
Меняются физические характеристики субстрата – разрушение материнской породы приводит к образованию в монолите углублений, заполненных рыхлой породой с высоким содержанием органики – будущей почвы.
Это способствует удержанию большего количества влаги, что, в свою
очередь, стимулирует процесс почвообразования. В определенное время
количество почвы становится достаточным для поселения высших растений (травы, кустарники и деревья). Следует иметь в виду, что описанная
выше сукцессия – лишь грубая модель сложных и многоуровневых процессов, идущих в природе. Химическое воздействие растений приводит к
разрушению скалы. Дожди и селевые потоки могут смывать с нее тонкий
слой почвы и процесс в этом случае начинается снова. Продукты выветривания и органические отложения накапливаются у подножия скал,
формируют там почву, на которой развиваются луговые или степные сообщества.
Длительность первичных и циклических сукцессий составляет обычно 200-300 лет. Хорошо изучены антропогенные и стихийные восстановительные сукцессии леса (зарастание вырубок и пожарищ), продолжительность которых 150-200 лет. Сукцессии лугов и степей длятся десятки,
а с учетом процессов почвообразования – сотни лет. Скоротечные микросукцессии во временных биотопах проходят в течение одного сезона года,
а иногда и быстрее – за несколько дней.
На примере скальной сукцессии можно наблюдать, что на первой
стадии сукцессии сообщество представлено малым числом видов с низкой биомассой, хотя уже здесь формируется замкнутая трофическая цепь
(продуцент – первичный консумент – вторичный консумент – редуцент).
По мере развития сообщества увеличивается его продуктивность, растут
биомасса и видовое разнообразие. При пространственной неоднородно-
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сти сукцессионного процесса (либо в случае его циклического характера)
дополнительным фактором видового разнообразия сообщества является
сосуществование парцеллярных группировок, представляющих собой
разные этапы сукцессии. Так, на каменной осыпи в горах валуны, покрытые накипными лишайниками, соседствуют с зарослями бадана и моховым покровом, из которого поднимаются кусты багульника и чахлые деревца.
Общим правилом для лесных сообществ является смена травяной
растительности кустарником, а затем – лесом. В таежном биоме лиственный лес сменяется хвойным. В аридных биоценозах конечной стадией
сукцессии является злаковая степь. На одной из завершающих стадий
сукцессии видовое разнообразие и продуктивность биоценоза достигают
максимума. Однако по мере созревания («старения») сообщества эти показатели снижаются, хотя общая биомасса может расти или не меняться
во времени. Такое устойчивое во времени сообщество, наиболее соответствующее климатическим условиям данной природной зоны, называется
экологическим климаксом. Он, как правило, является конечной стадией
любой сукцессии, но не всегда. Иногда постаревшее сообщество переходит в постклимактическое состояние медленного угасания, когда снижается устойчивость сообщества и падает его продуктивность. Так происходит, например, в искусственных лесопосадках и вторичных лесах, возникающих после вырубок, где все деревья имеют одинаковый возраст, а
естественный подрост отсутствует. По мере старения такого леса его продуктивность падает. В естественных лесах такого не происходит. Все деревья имеют разный возраст и их смена происходит постепенно. Поляна,
образовавшаяся после гибели старых деревьев, зарастает молодым подростом того же вида. В скоротечных сукцессиях стадии климакса нет, они
кончаются исчезновением временных сообществ. Стадия сукцессии,
предшествующая климаксу, называется субклимаксной. В большинстве
случаев именно она отличается наибольшей продуктивностью и разнообразием сообщества. В некоторых динамичных биоценозах (речные долины) эта стадия поддерживается в течение длительного времени. Человек,
стремясь повысить продуктивность агроценозов, поддерживает их именно в субклимаксовом состянии.
Воздействия человека на природные сообщества, как отмечалось выше, по своим последствиям сходны с естественными катастрофами. Однако глубина и масштабы воздействий, оказываемых на природу человеком, могут существенно замедлить сукцессионные процессы, особенно в
тех случаях, когда человек, разрушив сообщество, в дальнейшем препятствует его самовосстановлению. Так, эксплуатация пахотных угодий, при
которой из почвы безвозвратно изымается органика, приводит к истощению почвы, на формирование которой уходит несколько сотен лет. Истощенные угодья превращаются в залежи, почва которых разрушается в ре-
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зультате ветровой эрозии. Ее способность к самовосстановлению постепенно иссякает. В конечном счете, деятельность человека может привести
к тому, что восстановление сообщества может пойти «по сценарию» первичной сукцессии, которая требует большого времени. Аренами первичных сукцессий становятся и такие антропогенные ландшафты, как шахтовые и буровые отвалы, осушенные водоемы, строительные площадки и
обочины дорожных насыпей. В настоящее время человек пытается минимизировать ущерб, наносимый природе, стимулируя процесс ее самовосстановления. Так, шахтовые отвалы и засыпанные песком болота засаживают облепихой, вдоль дорог создают лесополосы, вырубки сменяют искусственными лесонасаждениями. Однако мероприятия, проводимые без
учета закономерностей, присущих естественным сукцессионным процессам, часто терпят неудачу. Поэтому, например, в Сюнт-Хасардакском заповеднике (предгорья Копетдага) при восстановлении естественных сообществ, разрушенных в результате неумеренного выпаса овец (фисташковые леса превратились в пустыню), были учтены рекомендации ботаников, предложивших производить искусственные насаждения в последовательности, соответствующей нормальному ходу сукцессионного
процесса. Восстановление сообщества начали со стадии луговой и степной растительности. Такой подход требует, возможно, больших затрат, но
повышает шансы на успех.
6.11. БИОЦЕНОТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНИ
И ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС СООБЩЕСТВ
Сообщества являются сложными самоорганизованными системами,
успешное функционирование которых определяется взаимодействием отдельных ее компонентов. Структурными компонентами сообществ являются видовые популяции. Их взаимодействие ведет к появлению у них
новых свойств. Ни один вид сам по себе не способен осуществить полный
цикл круговорота веществ и преобразования энергии. Одновидовой биоценоз, существующий автономно, за короткое время сделает окружающую среду непригодной для собственного существования и погибнет,
«задохнувшись» в продуктах своей жизнедеятельности. Наличие в сообществе эмержентных свойств, которые нельзя свести к свойствам составляющих ее компонентов (популяций), позволяет говорить об особом биоценотическом уровне организации живой материи.
Данные, полученные экологами, изучающими сообщества, хорошо
иллюстрируют центральное положение эволюционной теории, гласящие
что главным критерием естественного отбора является соответствие вида
среде его обитания. Вид должен быть адаптирован к конкретным экологическим факторам среды (температура, влажность, соленость, парциаль-
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ное давление и т.д.). Эти параметры среды являются наиболее постоянными, а если и меняются, то предсказуемо (сезонная смена климата) или
очень медленно (геоклиматические процессы), что позволяет живым организмам адаптироваться к их изменениям. Биотическая среда каждого
вида воздействует на него в виде комплекса динамичных факторов, на
которые очень сложно выработать интегрированный ответ. Так, увеличение размеров тела, позволяющее снижать теплопотери за счет уменьшения его относительной поверхности, является эффективной адаптацией к
самым различным климатическим режимам (обитание в областях с холодным климатом, водной среде и др.). Однако на эту адаптацию может
быть «наложено вето» биоценотическим окружением вида, причем любого из трофических уровней. Так, более крупному животному может не
хватить пищи, на него может переключиться хищник, ранее игнорировавший данный вид из–за мелких размеров, у него могут появиться новые
конкуренты. Можно упомянуть о том, что гибель динозавров от холода –
лишь одна, и не самая популярная из версий. Ведь существовали же на
земле крупные животные (мамонты) и в гораздо более суровых климатических условиях, тем более что, по мнению некоторых ученых, среди динозавров были и теплокровные виды. Значительно более правдоподобными выглядят предположения о том, что динозавры не смогли перейти к
питанию семенными растениями либо, что еще более вероятно, были вытеснены стремительно прогрессирующими млекопитающими. Речь, разумеется, идет не о прямой конкуренции (первые млекопитающие были достаточно мелкими), а о косвенной. Возможно, что именно динозавры
обеспечили расцвет млекопитающих, обеспечив их обильной пищей –
своими яйцами. Разумеется, появление на Земле молодых таксонов –
цветковых растений, птиц и зверей - было в какой-то мере вызвано и
климатическими процессами, но на динозавров они воздействовали не
только и не столько напрямую, сколько через изменения структуры биоценозов. Примеры того, как биоценоз лимитирует расселение видов,
встречаются в изобилии и в наше время. Это и неудачи с акклиматизацией большинства видов (случаи, когда вид-интродуцент успешно акклиматизируется, но трансформирует аборигенный биоценоз, тоже нельзя
назвать удачами) и практически неизбежное обеднение видового состава
антропоценозов, и паразитарные барьеры. Популярная в настоящее время
гипотеза «Red Queen» предполагает, что при расселении животные сталкиваются с новыми для себя паразитами, против которых у них нет эффективных механизмов защиты, и это существенно снижает их выживаемость. Эффекты биоценотической «таможни» испытал на себе и человек.
Так, строительство Панамского канала было отложено на 20 лет из-за того, что практически вся первая партия строительных рабочих была уничтожена малярией.
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Долгое совместное обитание в едином пространстве, переплетение
трофических цепей, конкуренция и другие факторы биоценотической
природы приводят к тому, что все члены сообщества в той или иной мере
адаптированы друг к другу. Чем разнообразнее и продуктивнее сообщество, тем больше в нем число связей между видами. Ярким примером
симбиоза в растительном мире является микориза - подземное сообщество, образованное корнями деревьев, грибным мицелием и микроорганизмами. Именно симбиотическая природа позволяет лишайнику быть
пионером сукцессий. Да и сам сукцессионный процесс основан на взаимодействии растений – эдификаторов каждой фазы сукцессии. Так, климаксный темнохвойный лес не мог бы вырасти на открытом пространстве. Он находит идеальные условия для развития только под пологом
лиственного леса. Очень разнообразны формы симбиоза среди животных.
Это и защита от врагов, и совместная охота, и избавление от паразитов.
Крупные травоядные животные, совместно обитающие в саваннах, морфологически отличаются друг от друга ровно настолько, чтобы наиболее
эффективно использовать фитоценоз. Одни виды питаются травой, другие – ветвями кустарников, третьи – листьями с нижних ветвей деревьев.
И, наконец, жирафы в гордом одиночестве ощипывают верхушки крон,
недоступные другим животным.
Своеобразная коэволюция прослеживается и во взаимоотношениях
хищников с их жертвами. Ни один из хищников не убивает добычи больше, чем может реально потребить. С другой стороны, хорошо известна
санитарная функция хищников. Среди симптомов вирусных болезней и
гельминтозов животных встречаются аномалии поведения (например гиперподвижность, смещение суточного ритма активности), делающие
больное животное легкой добычей хищников. Следует оговориться, что
здесь, скорее всего, имеет место коэволюция паразита и хозяина (вида
жертвы). Паразит получает выгоду, переселяясь в нового хозяина, популяция вида – жертвы избавляется от больного собрата, а хищник, получая
легкую добычу, заражается паразитом. Паразито-хозяинные системы, как
особая трофическая цепь являются излюбленным модельным объектом
биоценологов. Функционирование природно-очаговых инфекций представляет собой яркий пример коэволюции организмов разных трофических уровней. Практически все зоонозы имеют несколько возможных путей передачи. Так, вирус клещевого энцефалита может распространяться
от клеща к клещу не только через кровь животного, но и другими, «горизонтальными», путями: трансовариальным (от самки клеща через яйца к
ее потомкам), трансптиальным (когда вирус передается новому переносчику при питании двух клещей из одного очага воспаления, практически
минуя кровеносную систему хозяина), и даже половым путём. Интересный пример адаптации паразита к биологии хозяина представляет собой
вирус Тягиня, распространяемый кровососущими комарами в Централь-
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ной Европе. В крови теплокровных животных вирус быстро (в течение 12 недель) проходит цикл развития, появляется в крови и уничтожается
иммунной системой хозяина. Передача его другому хозяину через кровососущее насекомое возможна только во время циркуляции вируса в крови
(вирусемии). Долгое время было непонятно, как этот вирус переживает
зиму, когда кровососы не активны. Оказалось, что единственным резерватом для вируса служат зимоспящие животные, главным образом ежи.
Причем только те из них, которые спят достаточно глубоко (вирус неактивен при температуре тела хозяина ниже 5С, но если еж проснется и
температура тела его повысится, вирус начинает развиваться и быстро
погибает).
Сообщество является продуктом долгой и совместной эволюции всех
его компонентов. Поэтому нельзя рассматривать эволюцию вида в отрыве
от его биоценотического окружения. Каждый вид создает вокруг себя
биогенное поле, которое воздействует на все попадающие в зону его действия организмы. Мощность этого поля у разных видов различна. Виды –
эдификаторы, определяющие структуру сообщества, формируют вокруг
себя градиентную физико-химическую среду, в которую вписываются
экологические ниши других видов. Так, деревья в лесу лимитируют доступность солнечного света и, следовательно, определяют видовой состав
растений нижних ярусов. Ограничения на возможность существования
под стволами деревьев накладывает не только дефицит солнечной радиации, но и мощность опада. Отсутствие нижнего яруса растительности под
кронами характерно не только для хвойных деревьев, но и для лиственных (например, буков) несмотря на то, что под их кроны проникает достаточно много света. Еще один канал межвидовых взаимодействий –
выделение химических веществ (фитонцидов), стимулирующих одни организмы и подавляющее жизнедеятельность других. Это позволяет говорить о наличии в сообществе межвидовой коммуникации. Уже на заре
развития жизни одни организмы в процессе своей жизнедеятельности
научились пользоваться в своих целях физико-химическими изменениями
среды, производимыми другими организмами. Каждый организм создает
вокруг себя своего рода сигнальное поле, обеспечивающее его взаимодействие с особями того же и других видов. Если внутривидовая коммуникация в настоящее время относительно хорошо изучена, то о роли
межвидовых сигналов известно достаточно мало. Сигнальную функцию
(привлечение насекомых-опылителей) выполняют красиво окрашенные
цветы. Из животных можно назвать льва, использующего свое рычание
для того, чтобы загонять добычу. Межвидовым сигналом является предупреждающая окраска насекомых. Межвидовые сигналы бывают и ложными. Больные и зараженные плодовыми вредителями плоды фруктовых
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деревьев приобретают «спелую» окраску раньше здоровых, что привлекает к ним птиц и зверей.
Эти и множество других подобных примеров показывают, насколько
велика интеграция видов в сообществе и насколько велико эволюционное
значение биотического окружения вида. Осознание учеными этого факта
привело к тому, что современная эволюционная теория полностью основана на экологической парадигме, и мы наблюдаем слияние двух, некогда
самостоятельных, дисциплин в одну – эволюционную экологию. Конечно, как экологический, так и эволюционный подход имеют свою специфику. Их различие касается главным образом масштабов времени. Если
эколог интерпретирует любое явление в масштабе физиологического
времени организма, то эволюционист – в масштабе геологического времени. Осознание необходимости комплексного эколого – эволюционного
подхода в биологии привело к тому, что в современных исследованиях
биологические феномены анализируются, как правило, с точки зрения их
непосредственных (физиологических, экологических) и конечных (эволюционных) причин (proximal and ultimate reasons). В последние полвека
эволюционный подход все шире внедряется в самые разные отрасли биологии. К сожалению, многие биологи настолько увлеклись идеей эволюционной рациональности всего живого, что интерпретируют любые биологические явления с позиции их «полезности» для вида. В 60-е годы XX
в. широкое распространение получила теория группового отбора. Авторы
её полагали, что отбор действует не на организм, а на группу организмов
или вид в целом. С позиций группового отбора объяснялись такие явления, как альтруизм, популяционная саморегуляция и т.д. С подобных позиций часто рассматривается и эволюция сообществ. Однако эти взгляды
справедливо подверглись критике как экологов, так и генетиков – эволюционистов.
Достаточно подробный критический анализ различных подходов к
эволюции содержится в книге Дж. Докинза «Эгоистичный ген». Он показал, что любое эволюционное событие – это всего лишь проявление стохастических процессов, результатом которых является то, что одни молекулы ДНК реплицируются более успешно, чем другие. Единственный механизм действия отбора – это дифференцированный успех размножения
разных по своим генетическим качествам особей. Вряд ли можно говорить об отборе на уровне вида и тем более сообщества. Важно понимать,
что когда экологи говорят о «полезности» какого-то свойства для биоценоза, они имеют в виду, что особи, ассимилирующие больше энергии с
меньшими затратами, могут направить ее на размножение и, скорее всего,
оставят больше потомков, чем те, у кого этого свойства нет. Если это
свойство генетически детерминировано, то его унаследует, как минимум,
половина потомков, и в следующем поколении доля его носителей в популяции вида повысится. Это будет происходить до тех пор, пока данное
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свойство не станет всеобщим либо его носители не станут друг другу мешать и растеряют свое преимущество. В последнем случае доля носителей данного признака стабилизируется на определенном уровне, оптимальном для их выживания.
В заключение следует отметить, что современные сообщества (биоценозы) являются продуктом многовековой совместной эволюции всех
составляющих их видов. Каждый вид является частью окружающей среды для остальных членов сообщества. Осознание сложности механизмов,
лежащих в основе функционирования сообществ живых организмов,
должно предостеречь человека от легкомысленных вмешательств в природу по своему усмотрению, не зная до конца законов, по которым она
живет. Задача состоит в том, чтобы человек познавал законы природы и с
учетом их строил свои отношения с ней, памятуя, что он не «царь» природы, а её малая частица.
Контрольные вопросы
Что понимается под синэкологией?
Назовите направления и подходы при изучении сообществ.
Дайте характеристику видовой структуры сообществ.
Численность видов, входящих в сообщество, и экологическое значение этого
показателя.
5. Для чего используется индекс Симпсона?
6. От чего зависит устойчивость сообществ?
7. Соотношение и роль видов в сообществах.
8. Назовите типы адаптивных стратегий в сообществах.
9. Чем обусловлена пространственная гетерогеность сообществ?
10.Покажите влияние пространственного распределения видов и особей внутри
популяций на устойчивость сообществ.
11.Каким образом образуется первичная продукция в сообществах?
12.Что такое трофическая пирамида и «биомассовый» подход при оценке энергетических процессов в сообществе?
13.В чём состоит сущность чистой продукции?
14.Назовите эффективность ассимиляции у видов, питающихся разной пищей.
15.Как происходит оборот мортмассы?
16.Что такое автохтонная и аллохтонная энергия?
17.Что такое аккумулявтивные ландшафты?
18.Как формируются автономные сообщества? Приведите примеры.
19.Как продуцируется энергия в глубоководных водоёмах?
20.Что такое продукционный процесс в сообществе?
21.Что такое валовая биологическая продуктивность?
22.В какое время суток происходит максимальный фотосинтез и что такое эффективность транспирации?
1.
2.
3.
4.
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23.В чём заключается роль деструкторов?
24.Как происходит накопление гумуса?
25.В чём заключается значение не полностью разложившегося органического
вещества?
26.В чём заключается стабильность и устойчивость сообщества?
27.Как оцениваются устойчивость и упругость сообщества?
28.Какие факторы влияют на структуру сообществ?
29.Виды сукцессий и их характеристика.
30.От чего зависит скорость сукцессий?
31.Что такое экологический климакс?
32.В чём состоят особенности хода сукцессий в результате хозяйственной деятельности человека?
33.Особенности адаптации видов в процессе эволюции жизни на планете. Причины исчезновения отдельных видов.
34.Понятие о симбиозе видов в сообществе.
35.Взаимоотношения хищников с их жертвами.
36.Почему природно-очаговые инфекции являются организмом разных трофических уровней?
37.Межвидовые взаимодействия, стимулирующие одни организмы и подавляющие жизнедеятельность других.
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7.1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ
По поводу образования Земли и других планет в настоящее время существует несколько гипотез. По самой старой из них, гипотезе Канта и
Лапласа, планеты образовались из газовых колец, отделившихся от Солнца под действием центробежной силы. Столь же древнего происхождения
и другая идея образования планет. Она принадлежит Ж.Бюффону. Эту гипотезу развивали многие ученые вплоть до XX в. Она утверждает, что
планеты образовались из Солнца в результате катастрофы при приближении к светилу другой звезды или взрыва сверхновой. Из солнца была вырвана газовая струя, которая при охлаждении дала начало планетам.
Небулярная теория В.Г. Фусенкова утверждает, что планеты образовались
за счет плазменного облака, которое сформировалось вокруг Протосолнца
за счет выброса при взрыве огромного количества энергии и материи.
И, наконец, последняя гипотеза происхождения Земли и планет принадлежит О.Ю.Шмидту. Он утверждал, что планеты образовались из холодного газопылевого облака, захваченного Солнцем. При прохождении
сквозь гигантское облако межзвездной пыли и газа Солнце захватило его
часть, которая вследствие мощного притяжения стала вращаться вокруг
светила. При этом частицы перемешивались и оседали в центральной
плоскости облака. Легкие газы относило к периферии (поэтому в планетах земной группы наблюдается дефицит летучих элементов), тяжелые
частицы сталкивались, слипались, постепенно образуя «каменные» тела
смешанного состава. Таким образом в числе других планет возникла Проземля, в которой еще не было расслоения на ядро и мантию. Последующий разогрев планеты связан сначала с выделением энергии слипания,
затем с выделением тепла в недрах за счет распада радиоактивных веществ. Далее добавились приливные силы, процессы первичной гравитационной дифференциации, вещество планеты сильно разогрелось, дифференциация привела к скоплению тяжелых элементов во внутренних областях. На периферии скапливались относительно более легкие вещества.
Упорядочение материала повело за собой его уплотнение и разделение на
ядро и мантию. Земля стала твердой планетой, возраст Земли, по мнению
большинства ученых, составляет 4,7 млрд лет, тогда началась ее геологическая эволюция, которая и продолжается до настоящего времени.
Современная литосфера состоит из нескольких слоев разной толщины и консистенции. Наружный ее слой называется земная кора. Она неоднородна и очень сложно устроена. Преобладающее распространение
имеют материковый и океанический типы коры. Материковая кора тол-
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стая, состоит из трех слоев. Общая толщина ее примерно от 10 до 130 км.
Океаническая кора значительно тоньше. Она обычно двухслойная и имеет
толщину всего 7-8 км. Следующая за корой оболочка называется мантия,
которая имеет три слоя и простирается на глубину до 2900 км и граничит
с ядром. Два верхних слоя ее образуют верхнюю мантию (850-900 км), а
третий – нижнюю мантию (около 2000 км). Земное ядро имеет средний
радиус около 3,5 тыс. км и делится на внешнее ядро и субъядро радиусом
около 300 км. Их разделяет переходная зона толщиной в 300 км.
В земной коре и верхней мантии температура повышается с глубиной.
Под корой она близка к 600-7000С, а в нижней – 1500-17000С. В ядре температура, по-видимому, достигает 4000-50000С.
Планета имеет несколько оболочек. Первая из них – литосфера,
твердая оболочка, включающая в себя земную кору и верхнюю твердую
часть верхней мантии. Вторая оболочка газообразная – атмосфера, многослойная воздушная оболочка. Заканчивается она ионосферой, представляющей часть атмосферы из разреженной плазмы, ионизированной под
действием солнечного и космического излучения с максимальным слоем
ионизации на высоте 200-400 км от поверхности планеты. Прерывистая
водная оболочка на поверхности Земли называется гидросферой. Она
располагается между литосферой и атмосферой. Эта оболочка включает в
себя океаны, моря, реки, озера и другие континентальные водоемы, подземные воды и ледяной покров планеты. Еще одна оболочка называется
биосфера, или живая оболочка. Она образована совокупностью и деятельностью живых организмов. Биосфера охватывает часть атмосферы,
гидросферу и верхнюю часть литосферы (приблизительно 3 км). Все они
оказываются взаимно связанными сложными биогеохимическими циклами миграции вещества и энергии. Ниже мы рассмотрим эту оболочку подробнее.
7.2. БИОСФЕРА, ЕЕ СТРУКТУРА И ГРАНИЦЫ. РОЛЬ
В.И. ВЕРНАДСКОГО В ФОРМИРОВАНИИ СОВРЕМЕННОГО
ПОНЯТИЯ О БИОСФЕРЕ
Современная биосфера представляет собой сложную многокомпонентную систему и включает в себя три основных компонента: совокупность живых организмов; минеральные вещества, включенные в биотический круговорот; продукты деятельности организмов, временно выключенные из биотического круговорота. Составляющие биосферу живые организмы находятся в ней в сложных численных отношениях. Так, число
видов животных превосходит число видов растений почти в 4 раза, причем 75% всех животных составляют членистоногие. За членистоногими
идут моллюски. Позвоночные животные занимают лишь третье место, не
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достигая и 4% от общей численности. Среди растений более 50% всех видов занимают покрытосеменные, хотя они и являются наиболее поздно
сформированной группой. Водоросли занимают четвертое место, уступая
грибам и мхам. Соотношение численности неслучайно. Ведь всем известна тесная взаимосвязь насекомых с покрытосеменными растениями. Водные животные составляют только 7% от общего числа видов. Такое же
соотношение и у растений. Это означает, что на суше больше возможности для видообразования, и выход на сушу в свое время открыл широкие
перспективы для эволюции.
По-иному выглядит соотношение биомасс (табл. 7.1). Здесь заметна
очень низкая биомасса организмов океана (0,13%), что подтверждает малую насыщенность жизни на его просторах. Оказывается, живое вещество биосферы сосредоточено в основном в зеленых растениях суши, а
организмы, не способные к фотосинтезу, составляют в биосфере всего 1%
от общей биомассы, и именно на них приходится максимальное число видов (79%). В биосфере происходит постоянный круговорот органического
вещества.
Таблица 7.1. Биомасса организмов Земли, т сухой массы (Камшилов,1974)
Континенты
Океан
Сухое
животживотвещеВсего
зеленые
ные и
зеленые
ные и
итого
итого
ство
растения микрооррастения микроорганизмы
ганизмы
Тон2,4х
0,02х
2,42х
0,0002х
0,003х
0,0032х
2,4232х
ны
1012
1012
1012
1012
1012
1012
1012
Про99,2
0,8
100
6,3
93,7
100
центы

Организованность биосферы – явление многоплановое. Особый интерес представляет биотический круговорот, создание и разрушение органического вещества. При более детальном рассмотрении можно обнаружить гетерогенность этого круговорота. Его более древняя часть представлена одноклеточными, а более поздняя – многоклеточными организмами.
Распределена биосфера по поверхности планеты неравномерно. У нее
имеется выраженная пространственная структура. В различных природных условиях она формировала относительно самостоятельные природные комплексы, получившие название экосистем. Каждая из них представляет собой своеобразную модель биосферы в миниатюре. В ее структуру включены фотосинтетики, создающие органику, гетеротрофы, разлагающие ее, и некоторый запас минеральных элементов, составляющий
субстрат экосистемы. В зависимости от особенностей субстрата, климата,
исторических факторов формирования жизни эти системы могут значи-
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тельно различаться. Обычно в перечень основных экосистем биосферы
включают моря, эстуарии, реки, озера и пруды, пресноводные болота, пустыни, тундры, травянистые ландшафты, леса. Каждая из этих крупных
систем имеет свою структуру, то есть состоит из экосистем меньшего
размера и подчиненного порядка. Так, например, экосистема лес может
включать листопадные леса высоких широт, которые разделяются на
хвойные и лиственные. В тропической зоне леса могут быть собственно
дождевые, в горных районах – горные дождевые леса, вдоль берегов рек –
галерейные леса, вторичные леса с хвойниками, и, наконец, тропический
скраб, или колючее редколесье. Популяции разных видов организмов в
своих биоценозах находятся в сложных и тесных межвидовых отношениях.
Итак, биосфера имеет сложную иерархическую структуру, включающую следующие уровни организации живого: особь, популяция, биоценоз, экосистема. Каждый из них обладает относительной независимостью,
что и обеспечивает возможность эволюции всей большой макросистемы
И, наконец, немного о границах. Биосферой называют ту часть нашей
планеты, в пределах которой существует жизнь. Поскольку жизнь эта в
различных местах представлена неравномерно, то оболочка имеет неправильную форму. Пробы воздуха на высоте 6-7 тыс. м, обнаруживают там
споры бактерий и грибов. Но этот «аэропланктон» не имеет активного
обмена веществ. Даже на поверхности планеты можно найти такие слишком холодные или слишком жаркие, а подчас и слишком сухие места, где
также нет организмов с активным обменом веществ, а присутствуют организмы в стадии покоя.
Протяженность биосферы ввысь ограничена более резко, чем вглубь.
В горах хлорофиллосодержащие растения не могут жить выше 6200 м.
Этот предел частично определяется недостатком жидкой воды, а частично
– низким парциальным давлением углекислого газа. На еще больших высотах можно найти некоторых животных, например пауков, которые, видимо, питаются здесь ногохвостками и клещами. Те, в свою очередь, довольствуются занесенными сюда зернами пыльцы и другими органическими частицами. Это так называемая эолова зона.
Гораздо легче жить на поверхности раздела сред, особенно если одна
из них твердая. Но и на границе «воздух – вода» очень обильно развиваются микроскопические организмы. Гидросфера вся населена организмами даже на глубине самых больших океанских впадин. Биосфера продолжается и туда, куда не доходит свет. Благодаря силе тяжести поток энергии распространяется еще ниже, из освещенных слоев в глубину. Туда
непрестанно падают комочки экскрементов, сброшенные при линьке
шкурки, мертвые и живые организмы. И там, конечно, обитают потребители этого детрита.
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Нижняя граница биосферы – температурная. Она находится на изотерме 1000С. Это критическая температура для развития большинства
бактерий. Глубина границы определяется тектоническими условиями. В
Европе это примерно 10-15 тыс. м. До этой глубины в каменных массивах
коры обитают удивительные бактерии поровых растворов.
Состав живой оболочки, по В.И.Вернадскому, включает 7 различных,
но взаимосвязанных типов веществ: 1) живое вещество; 2) биогенное вещество (горючие ископаемые, известняки и пр.); 3) косное вещество (изверженные горные породы); 4) биокосное вещество (почва); 5) радиоактивное вещество; 6) рассеянные атомы; 7) космическое вещество.
Центральное звено – живое вещество, это и функция биосферы, и
огромная геологическая сила. Она связана с окружающей средой биогенным током атомов: своим дыханием, питанием, размножением. Основной
источник биохимической активности организмов – солнечная энергия.
Благодаря деятельности фотосинтезирующих организмов 2 млрд лет
назад началось накопление в атмосфере свободного кислорода и образовался защитный озоновый экран.
Биосфера, как мы уже отмечали, взаимодействует с другими сферами
планеты. Результатом связей с литосферой и обменом вещества является
расход фосфатов и отложение углеводородов, создание почвы и ее функционирование. Связь с гидросферой обеспечивает использование и оборот воды. Основная масса используемой воды берется из океана. Вся вода
планеты совершает оборот через биосферу. Взаимодействие с атмосферой
приводит к установлению и поддержанию определенных газовых соотношений, обмену азотом. Нужно заметить, что весь кислород и углекислый газ имеют биосферное происхождение.
Основоположник биогеохимии, создатель современных представлений о биосфере, ученый и мыслитель В.И.Вернадский показал, что за все
геологически обозримое время жизнь на Земле развивалась как взаимосвязанная совокупность организмов («живое вещество» по его терминологии). Она обеспечивала и обеспечивает непрерывный поток элементов в
биогенном обмене веществ на поверхности нашей планеты. Атмосфера и
стратосфера, вся гидросфера и многокилометровый слой литосферы обязаны своими свойствами тому влиянию, которое оказали на поверхность
Земли организмы за миллиарды лет своего существования и эволюции.
Жизнь, совокупную деятельность всех организмов на Земле В.И. Вернадский, основываясь на многочисленных данных, считал наиболее мощным
геохимическим агентом, преобразующим поверхность Земли, энергетическим фактором планетарного масштаба и значения.
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7.3. ЖИВОЕ И БИОКОСНОЕ ВЕЩЕСТВО, ИХ
ВЗАИМОПРОНИКНОВЕНИЕ И ПЕРЕРОЖДЕНИЕ
В ПРИРОДНЫХ КРУГОВОРОТАХ
Живое вещество – это основная, наиболее деятельная часть биосферы. Его появление на планете объясняется несколькими гипотезами.
Наиболее разработанная из них гипотеза А.И.Опарина о коацерватной
стадии развития жизни. Коацерваты – это сложные комплексы коллоидных частиц. В водах первичного океана в растворе находилось множество
органических соединений, способных давать комплексные коацерваты.
Они адсорбировали вещества раствора, и от этого их внутреннее строение
изменялось. Это могло вести либо к распаду коацервата, либо к накоплению в нем вещества, т.е, к росту. С ростом изменялся химический состав,
что способствовало его устойчивости. Так судьба каждой капли определялась тем, какой процесс в ней преобладал. В массе капель начался отбор
на устойчивость.
Миллионы лет шел естественный отбор капель, сохранение каждой
капли означало прогресс в совершенствовании ее организации. Капли
приобрели множество способностей: адсорбировать нужные вещества, не
терять при делении особенности своей структуры. На этой стадии были
соблюдены пять условий для прогрессивной эволюции:
1. Имелась масса относительно простых компонентов – молекул сахаров, аминокислот, азотистых оснований, жирных кислот, а также минеральных соединений.
2. Эти компоненты взаимодействовали между собой, образуя все более сложные вещества, в частности коацерваты.
3. Имелась свободная энергия в виде излучения Солнца. Под ее воздействием шел синтез более сложных соединений из относительно простых.
4. Неоднородность среды обеспечивала в одних условиях деструкцию возникающих комплексов веществ, в других – оптимальный режим
для синтеза. Взаимодействие процессов синтеза и деструкции привело к
первым кругооборотам органического вещества.
5. Возникновение способности к самовоспроизведению открыло широчайшие возможности для прогрессивной эволюции.
Так, возможно, появилось на планете живое вещество в виде многообразия форм живых организмов. Как мы заметили, его жизнь невозможна без постоянного обмена с неживой средой многочисленными веществами. Часть их берется из косной среды для синтеза вещества собственного тела, а часть разрушается (деструкция) в результате жизнедеятельности, освобождается и возвращается во внешнюю среду. При таком взаимодействии живого с неживым неминуемо начинается накопление веществ двойственной природы. Такое вещество называется биокосным.
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Именно оно явилось основой появления переходов вещества из неживой
системы в живую и наоборот. Это взаимопроникновение, перерождение
веществ настолько важно в биосфере, что именно таким образом перемещается две трети всей органики в кругооборотах. Вспомните детритные
пищевые цепи, соотношение живого вещества и детрита в лесной экосистеме. Постоянное взаимодействие живого вещества с минеральной средой ведет к накоплению биокосного вещества в виде слоя почвы. Этот
слой различной толщины и состава в разных экологических системах обладает свойством, которое так ценится человеком. Свойство это называется почвенным плодородием. Именно оно дало возможность появиться и
развиться всем человеческим цивилизациям на нашей планете.
Создание органического вещества происходит в очень больших количествах, а потому и создающих организмов больше остальных либо интенсивность их работы очень велика. Для обеспечения кругооборота
необходимо превратить созданное органическое вещество в простые неорганические соединения. Происходит ступенчатое уменьшение созданного органического вещества в пищевых цепях. Перевод остатка органического вещества в неорганическое состояние, растворимое и доступное
для продуцентов, – это исключительно важный процесс. Перевод его в
детрит осуществляют консументы, но это еще не простые вещества.
Окончательное упрощение органического вещества наряду с консументами производят редуценты. Их на планете более всего, и суммарная биомасса суши составляет 1•1013 , из них 1•109 это живые организмы почвы.
В этой связи, внимательно изучая природные круговороты вещества,
в глобальном масштабе, эволюционно наиболее развитые формы жизни
можно четко разделить на автотрофов и гетеротрофов. Для выживания
последних необходим газообразный кислород. Тем не менее, многие виды
и штаммы низших микроорганизмов (бактерии, грибы, низшие водоросли, простейшие) столь специализированы. Они приспособлены к промежуточному способу существования. Эти организмы с автотрофии могут
при необходимости переключаться на гетеротрофию. Именно благодаря
этим организмам сохраняется постоянство биомассы биосферы. Они всегда являлись основными участниками планетарного круговорота органического вещества. Благодаря этим организмам нынешняя биосфера хорошо защищена от возможных разрушений. Она при неблагоприятных
условиях может просто потерять все высшие формы жизни, что почти не
отразится на ее биомассе и тем более на кругооборотах вещества и энергии.
В биосфере происходит кругооборот органического вещества. В нем
участвуют три основных живых компонента биосферы.
1. Организмы-продуценты, растения и некоторые фотосинтезирующие и хемосинтезирующие бактерии. Основная работа по продуцированию органики выполняется зелеными растениями. Ежегодно на земном
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шаре продуцируется фотосинтезирующими организмами около 100 млрд
т органического вещества.
2. Организмы-потребители (консументы) утилизируют это вещество,
постепенно уменьшая его массу в цепях питания. Они более разнообразны по видовому составу, чем продуценты, но их суммарная биомасса составляет едва ли 10% от продуцентов.
3. Организмы-редуценты – это многочисленная армия мелких организмов, замыкающих циклы вещества. Их деятельность заключается в
переводе оставшейся от консументов органики в минеральное, растворимое в воде состояние, в вещества, пригодные для питания продуцентов.
Помогают им в этой деятельности и две предыдущие группы существ.
Следует отметить, что на планете ежегодно почти 200 млрд т органического вещества окисляется и превращается в углекислый газ и воду в результате дыхания организмов. Но этот баланс неточен. С кембрия (около 1
млрд лет назад) в разные периоды истории Земли очень небольшая, но
заметная часть продуцируемого вещества сохранялась либо частично в
анаэробных осадках, либо полностью в захоронениях.
Еще одна группа организмов (первичные создатели биосферы) совмещает в своей деятельности «работу» всех трех предыдущих групп. Они
совмещают в своей деятельности продуцирование органического вещества, потребление его и даже разложение до неорганического состояния.
Сюда относятся прокариоты (бактерии и цианобактерии), которые фотосинтезируют органическое вещество в мембранах без хлоропластов, а
часть из них хемосинтезирует органическое вещество с помощью химической энергии. Эти же организмы разлагают органические вещества,
проводя их через цепь превращений как консументы. Так они доводят органические вещества до простых неорганических элементов, выполняя
роль редуцентов. Появились они в докембрии – более 3,5 млрд лет назад.
7.4. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ БИОСФЕРЫ
Земля начала формироваться около 4,7 млрд лет назад, но 3,8 млрд
лет назад она, видимо, обладала уже мощной биосферой и громадной
массой живого вещества. По утверждению В.И.Вернадского, эта масса с
тех пор остается примерно постоянной, т.е. на протяжении всей истории
планеты ее биосфера обладает практически постоянной биомассой.
Объяснение этого, кажущегося невероятным, факта состоит в том, что
в ходе развития жизни на планете хотя и неоднократно происходила смена
одних групп организмов другими, но при этом всегда поддерживалось
примерно постоянное соотношение форм, выполняющих те или иные геохимические функции. Например, с палеозоя и до современности комплексы организмов, накапливающих кальций, изменялись, но аккумуляция
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этого элемента происходила с относительно постоянной скоростью. Так,
совокупная деятельность живого вещества на планете поддерживала относительный гомеостаз в биосфере. Тем не менее, она находится в постоянном развитии, увеличивается химическое разнообразие субстрата жизни, изменяется организованность живой материи, т.е. растет запас информации. Функциональная целостность биосферы, тем не менее, сохраняется. Что же является основой такой целостности? В большей мере ее обеспечивало развитие в направлении роста устойчивости системы. Последнее во многом зависело от ее сложности.
Итак, тесная взаимосвязь всех элементов биосферы, постоянное перераспределение вещества, энергии и информации между всеми земными
оболочками поддерживает функциональную целостность биосферы, основой которой служат присущие ей особенности. Прежде всего, биосфера
представляет собой многокомпонентную иерархическую систему. Различные компоненты в ней связаны между собой разными связями, причем
сохраняются всегда наиболее стабильные. У нее имеется постоянный источник энергии – излучение Солнца, существуют постоянные трофические связи между всеми живыми компонентами системы. Прогрессирующая буферность биосферы обусловлена многокомпонентностью, что повышает устойчивость. Наследственная изменчивость, изменение условий
жизни в процессе жизнедеятельности, а также действие абиогенных факторов создают неограниченные возможности для эволюции биосферы.
Функциональную целостность биосферы обеспечивает, прежде всего,
круговорот органического вещества в ней. В его закономерностях решена
проблема существования и развития жизни на планете. Ведь на земном
шаре запасы доступных минеральных элементов, необходимых для осуществления функций жизни, не могут быть бесконечными. Если бы они
только потреблялись и заново не воспроизводились, то жизнь бы рано или
поздно прекратилась. Единственный способ сделать запасы органических
и минеральных веществ бесконечными – это включить их в круговорот. И
вот бесконечно, из минеральных соединений, полученных в результате
разложения органического вещества, зеленые растения создают новое органическое вещество. Как видим, один из парадоксов жизни заключается
в том, что ее бесконечность обеспечивается распадом, деструкцией и образованием нового органического вещества. Эти функции выполняют
микроорганизмы, грибы и растения. Они осуществляют саморегуляцию
биосферы. Основную роль при этом играют два их свойства: способность
сравнительно быстро приспосабливаться к различным условиям и способность использовать в качестве энергетического сырья самые различные субстраты. Высшие организмы такими способностями не обладают.
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7.5. ПРИРОДНЫЕ ЛАНДШАФТЫ
В процессе эволюции биосферы различные жизненные формы организмов образовали крупные совокупности на территории планеты, адаптируясь к конкретным ландшафтно-климатическим условиям. Сформировались природные ландшафты, занимающие определенные участки земной поверхности и образующие географический лик биосферы. Природный ландшафт можно определить как природный географический комплекс, в котором все основные компоненты: рельеф, климат, воды, почвы,
растительность и животный мир – находятся в сложном взаимодействии и
взаимообусловленности. Они образуют довольно однородную по условиям развития единую неразрывную систему.
Каждой географической зоне присущ свой особый зональный тип
ландшафта: зоне тайги – таежный, а зоне степей – степной. В то же время
некоторые ландшафты оказываются характерными для нескольких зон и
их называют интерзональными. Таким широко распространенным в России интерзональным ландшафтом является болотный. Как видим, ландшафты очень сходны с понятием «биом». С основными биомами мы уже
знакомились. Однако биом – категория более мелкая по масштабу, чем
ландшафт. Поэтому его обычно приравнивают к ландшафтной провинции.
Наиболее простой способ выделения ландшафтов на планете основывается на неповторимых, своеобразных обликах растительных формаций. Они
тем заметнее, чем больше их биомасса, т.е. совокупность веществ, созданных здесь фотосинтезом. По общему виду прежде всего различаются
леса, степи, сельскохозяйственные угодья, пустыни, растительность
океанов и пресных вод. Некоторые биомы из этих ландшафтных группировок мы уже обсуждали. Здесь же просто определим в общем виде
названные ландшафты.
Лес – природная система планеты, в растительных сообществах которой главная роль принадлежит древесным растениям. Современный лес
покрывает примерно 30% суши и занимает около 5000 млн га. В направлении от полюсов к экватору ярусное строение леса усложняется, возрастает его видовое разнообразие. Лес является важным аккумулятором живого вещества в биосфере, удерживает в ней многие химические вещества
и воду. Он активно взаимодействует с тропосферой и определяет уровень
кислородного и углеродного баланса. Исключительна роль этого ландшафта как основного регулирующего фактора в экологическом равновесии биосферы, хранителя генетического разнообразия растений и животных, а также источника богатейших и разнообразных ресурсов для человеческой цивилизации. Современный лесной покров планеты преображен
человеком количественно и качественно, практически повсеместно и далеко не всегда в благоприятную для человека сторону.

200

7. Биосфера

Степь в ландшафтном отношении свойственна трем зонам: лесостепной, степной и полупустынной. Различают три основных варианта степей:
разнотравно-луговые, злаковые и полынно-злаковые. Помимо степей умеренного пояса существуют еще и субтропические степи. Аналогами евроазиатских степей являются прерии в Северной Америке и пампы в Южной. Наиболее известна аргентинская пампа – субтропическая степь с
континентальным климатом. Прерии представляют собой безлесные равнины, покрытые травянистой растительностью. Они простираются от
внутренних областей Канады и США между скалистыми горами на западе
и широколиственными лесами на востоке. Примерная площадь этого
ландшафта на планете составляет 9 млн км 2, биомасса ее живого вещества
составляет приблизительно 14 млрд т.
Сельскохозяйственные угодья – это ландшафт возделываемых человеком земель. Площадь его, сильно расширявшаяся в прошлые века, к
середине XX и началу XXI в. стала сокращаться. В конце XX в. этот
ландшафт составлял приблизительно 14 млн км 2, т.е. по площади превосходил степной. Возделываемые земли, которые систематически обрабатываются и используются под посевы сельскохозяйственных культур, включают в себя поля севооборотов, огороды. В мировом землепользовании
эти земли составляют примерно 35% от всех площадей, используемых в
сельском хозяйстве. Биомасса растений, формирующаяся на них, составляет примерно 14 млрд т. Это сравнимо с продукцией кустарниковых пустынь и полупустынь.
Пустыня – это ландшафт, распространенный в областях планеты с
крайне засушливым климатом. Он характерен сильно разреженным и
обедненным растительным покровом. Это столь же частый, как и лес,
ландшафт. Пустыни покрывают треть поверхности суши. Речная сеть
здесь отсутствует. Встречаются лишь транзитные реки. В формировании
рельефа ведущая роль принадлежит физическому выветриванию и деятельности ветра. Характерные формы рельефа здесь – песчаные гряды,
барханы, бессточные котловины, сухие русла рек, засоленные почвы со
скудным растительным покровом. До 75% растительной массы в пустынях находится в почве. В наиболее засушливых областях значительные
территории не имеют растительного покрытия. Площади пустынь на планете ежегодно расширяются на 50-70 тыс. км2 и прежде всего благодаря
активной человеческой деятельности. Особняком стоят арктические пустыни, зависящие не от сухости климата, а от низких температур. Здесь на
немногих участках суши, свободных ото льда, существует чрезвычайно
разреженная скудная растительность, представленная в основном лишайниками и мхами.
Соленые воды – это самый распространенный ландшафт на планете.
Он занимает территорию 361 млн км2, что составляет около 70% всей поверхности планеты. Они необычайно разнообразны по условиям обита-

7. Биосфера

201

ния в них организмов. Причем эти условия закономерно изменяются от
экватора к полюсам, становясь все более суровыми. Кроме того, ужесточаются они и с увеличением глубины. На разных глубинах совершенно
различные как условия жизни организмов, так и характер продуцирования
биомассы. Средняя первичная продукция на единицу площади в соленых
водах составляет 152 т/км2, а суммарная биомасса около 3,9 млрд т. Некоторые области Мирового океана по продуцированию органического вещества не уступают самым продуктивным наземным системам – дождевым
тропическим лесам.
Пресные воды – это ландшафт, который складывается из многочисленных континентальных водоемов - как текущих, так и стоячих. К ним
относятся реки, речки, ручьи, родники, озера, пруды, старицы, а также болота. Общая площадь пресноводных водоемов в биосфере оценивается
примерно в 4 млн км2. Чистая первичная продукция здесь на единицу
площади составляет около 1500 т/км2. Продуктивность же составляющих
этого ландшафта очень сильно различается. Так, наиболее продуктивные
его части – болота - дают чистой первичной продукции в среднем около
2000 т/км2, тогда как озера и реки на порядок меньше – 250 т/км2.
7.6. ПОЧВА КАК КОМПОНЕНТ БИОСФЕРЫ. ПРОИСХОЖДЕНИЕ
И КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЧВ ЗНАЧЕНИЕ ПОЧВЫ
КАК ОСОБОГО БИОКОСНОГО ТЕЛА
Почва – это верхний плодородный слой земной коры. Она создается
почвенными живыми организмами в процессе деградационной сукцессии
и является продуктом взаимодействия живых организмов и геологического субстрата. Все эти взаимодействия протекают под влиянием климата и
обусловливаются топографией местности. В результате такого взаимодействия возникают комплексы органических и неорганических веществ.
Чтобы образовалась почва, необходимо выветривание. Оно представляет
собой различные комбинации физических воздействий на субстрат: колебания температуры, расширение воды при замерзании, разрушающие породу. При этом происходят и химические его изменения  перестройка
минералов под воздействием воды, кислорода, слабой угольной кислоты и
других соединений. Кроме того, субстрат изменяют и живые организмы 
корни расширяют трещины в камне, организмы выделяют множество
агрессивных продуктов обмена, разрушающих и перестраивающих минеральную основу.
К минеральным продуктам выветривания добавляются в различных
пропорциях органические остатки, минеральные вещества, которые просачиваются в средние и нижние почвенные горизонты. В результате этого
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формируются почвы, характерные большой сложностью строения и разнообразием типов. Почва природного сообщества – это не инертный субстрат, а часть экосистемы. Существует тесная связь между почвой и сообществом, которое на ней существует. От особенностей сообщества всегда зависит характер почвы, ибо оно, развиваясь, влияет на почву. Признаки же самого сообщества зависят от характера почвы. Многие аспекты
этих соотношений мы видели при рассмотрении детритных цепей, при
характеристике экологических сукцессий. В дополнение к мертвому органическому веществу почва всегда содержит и живое – это корни растений,
богатая биота простейших, бактерий и животных. Так что почва состоит
из косного и живого вещества и является поэтому сложной биокосной системой.
Почвы различаются по возрасту, степени выветривания, интенсивности миграции веществ. Изучение почв путем их типизации было начато в
1900 г. русскими учеными В.В.Докучаевым и К.Д.Глинкой, а также их сотрудниками. Они создали науку о почвах и выявили общие признаки
ландшафтного профиля независимо от климата и растительности. Эти
крупномасштабные единицы классификации были названы «почвенными
типами», международное название их – «большие почвенные группы».
Тип почвы – это обобщенное понятие очень широкой группы почв,
характеризующихся общностью происхождения, морфологического строения, процессов превращения и передвижения вещества. Почвы по типам
бывают: подзолистые, черноземные, каштановые, сероземы, красноземы
и пр. Для создания более детализированной картины типы почв разделяют
на подтипы. Так, в черноземных различают: оподзоленный чернозем,
выщелоченный, типичный, или мощный, среднегумусный, или обыкновенный, южный, или малогумусный. По ряду менее существенных признаков почвы иногда делят на роды и виды. В свою очередь, типы почв
объединяют в более крупные группы – классы почв и даже группы почвообразования. На территории России выделены группы почв, соответствующие поясам – полярное почвообразование, бореальное, суббореальное и
субтропическое.
7.7. РАЗНООБРАЗИЕ СОСТАВА И СВОЙСТВ ПОЧВ КАК
РЕЗУЛЬТАТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭКОСИСТЕМ
И УСЛОВИЕ ИХ УСТОЙЧИВОСТИ
Для описания разнообразия и свойств почв используем исследования
Л.Е.Родина и Н.И.Базилевич. Коротко рассмотрим несколько примеров.
1. Выщелоченная таежная почва, таежный подзол. В северном
елово-пихтовом лесу почва развивается в условиях холодного и умеренно
влажного климата. Разложение растительных остатков здесь происходит
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медленно, поэтому поверхность почвы покрыта слоем хвои, масса которой может составлять до 3-7 кг/м2. Этот покров из кислого, частично разложившегося материала резко отделен от расположенной ниже почвы и
представляет собой подстилку. Под ее слоем находится верхний горизонт
почвы. По цвету он серый, даже белесый, в нем преобладает кремний. Изза этого в России его и назвали «подзол» от слова зола. Ниже располагается аккумулятивный горизонт, где накапливаются железисто-гумусные
комплексы и другие вещества, переносимые сюда сверху водой. Этот горизонт обладает часто большой мощностью и очень твердый. Еще ниже
располагается материнская порода и еще ниже – скальные породы. Подзолы в основном не плодородные почвы. В лесах, стоящих на подзоле,
большая часть питательных веществ, циркулирующая в экосистеме, сосредоточивается в биомассе растений и подстилке и очень малая – в почве. Такой лес является экосистемой с большой биомассой и большим количеством подстилки на поверхности почвы, бедной питательными веществами, с очень медленной их циркуляцией из почвы в растительные ткани. Здесь замедлены процессы разложения растительного опада и возврат
элементов минерального питания, зато питательные вещества в тканях
растений используются очень экономично. Большинство подзолов потери
питательных веществ восполняют в основном не из почвы, а из атмосферы.
2. Бурая лесная почва. В листопадных лесах при достаточно умеренном или теплом климате подстилка разлагается быстрее, чем в тайге.
Это происходит из-за более высокой температуры, а также потому, что листья листопадных деревьев тоньше хвойных иголок и хорошо разлагаются
и поедаются животными. Поэтому поверхностный слой подстилки тонок
и в нем наблюдается постепенный переход от листьев через их фрагменты
к мелким частицам гумуса в смеси с другими почвенными материалами.
Такой слой подстилки характерен активным проникновением органического вещества из него вглубь почвы. Если в подзоле дождевые черви могут быть редки или даже отсутствовать, то в буроземе они обильны и играют важную роль в разрушении подстилки и дальнейшем круговороте
почвенных веществ. Хотя верхние горизонты обогащены гумусом, из них
вымываются кальций и другие подвижные вещества. Обычно эти горизонты среднекислые и обогащены кремнием. Кислотность почвы уменьшается с приближением к горизонту вмывания. Он обозначен здесь нечетко и переходит в материнскую породу. Буроземы более плодородны, чем
подзолы. В них выше содержание элементов минерального питания. Биомасса листопадного леса обычно равна или несколько больше таковой у
таежного леса. В растительных тканях такой лес может содержать примерно в два раза больше питательных веществ, чем хвойный. Сообщество
само поддерживает высокий уровень питательных веществ в своей почве.
Эти вещества извлекаются из глубинных горизонтов почвы корнями, ис-
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пользуются растениями и возвращаются в подстилку. Там они вновь
освобождаются при ее разложении на поверхности почвы. Так сообщество «выкачивает» питательные вещества из глубины в верхние почвенные горизонты.
3. Почвы злаковников умеренной зоны. Эти почвы встречаются в
условиях сухого климата. В сухом климате излишков воды нет и не происходит выщелачивания за счет просачивания воды вниз через почву. На
таких почвах вода, пропитав почву после дождя, возвращается по капиллярам, по корням растений назад к поверхности и теряется в результате
испарения. При этом некоторые легкорастворимые элементы успевают
переместиться вниз, менее же растворимые сохраняются в почве в достаточном количестве. Благодаря отмиранию тонких, многочисленных и
пронизывающих всю толщу корней трав, а также перемешиванию слоев
животными, здесь содержится очень много (до 10% массы) органических
веществ. Содержание органического вещества уменьшается с глубиной,
горизонты не выражены столь четко, как в лесных почвах, однако в самом
нижнем, переходном к материнской породе, накапливаются карбонаты
кальция. Почвы эти плодородны, достаточно увлажнены для обеспечения
высокой продуктивности, имеют благоприятную структуру. Черноземы это почвы зоны степей, образованных как высокими, так и низкими злаками. Надземная биомасса здесь составляет лишь около одной десятой
или даже двадцатой от биомассы в лесу. Масса же и содержание питательных веществ в подстилке превышают здесь массу живых трав. До
50% биомассы ежегодно переходят в подстилку, тогда как в лесу это всего
1%. Цикл питательных веществ в злаковниках оказывается относительно
«широким». Их запас по биомассе заметно ниже, чем в почве. Питательные вещества сохраняются в экосистеме более функцией почвы, чем их
содержанием в тканях растений.
4. Болотные почвы, торфяники верховые болота некоторых районов с влажным и холодным климатом формируют эти почвы. На болотах
нередко образуются мощные отложения торфа, который представляет собой спрессованные и относительно неразложившиеся остатки растений. В
некоторых случаях торф отлагается выше выщелоченного кремнеземного
слоя и тогда он подобен толстому слою грубого гумуса у подзолов. Нередко слои торфа формируются на маловыветренных материнских породах
или на слое мерзлоты, а бывает и над болотной водой. Эти почвы встречаются в зонах тундры и тайги. Поскольку корни растений не имеют контакта с выветрившимися материнскими породами, то питание их идет в
большей мере за счет веществ, поступающих с осадками. Эти почвы кислые и очень бедны элементами минерального питания, из-за этого содержание питательных веществ в растительности также невелико.
Рассматрев вкратце разные типы почв и сравнив их между собой,
можно оценить их с точки зрения хозяйственной пригодности для челове-
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ка. По высокому содержанию почвенного органического вещества, быстрому обороту питательных веществ, содержанию кремния в тканях и многим другим признакам злаковники занимают промежуточное положение в
ряду от лесов к пустыням. Это золотая середина, потому что черноземы,
размещаясь в климатических условиях, переходных по температуре и
влажности, являются наилучшими сельскохозяйственными угодьями в
мире.
7.8. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС БИОСФЕРЫ. КРУГОВОРОТЫ
ВАЖНЕЙШИХ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В БИОСФЕРЕ
Основной поставщик энергии на нашу планету – Солнце, добавочные
ее поставщики: вулканы, окисление углеводородов - являются ничтожной
добавкой к энергетическому взносу светила. Большая часть достигших
нашей планеты солнечных лучей отражается от ее поверхности и рассеивается в космическом пространстве (за год 120 млрд МВт энергии, отраженной поверхностью, уходит обратно в космос). Та же энергия, что поглощается Землей, в конечном счете, излучается обратно в космическое
пространство в виде тепла. До этого она распределяется по земному шару
благодаря атмосферной и океанической циркуляции. Нужно помнить, что
энергия не может передаваться по замкнутым циклам и использоваться
повторно, это может только вещество.
Важнейшая термодинамическая характеристика организмов, экосистем и биосферы заключается в способности создавать и поддерживать
высокую степень внутренней упорядоченности, т.е. состояния с низкой
энтропией. Упорядоченность достигается, например, за счет дыхания, так
организмы уменьшают энтропию внутри себя, создавая сложные структуры, и увеличивают энтропию вовне – обогревая мировое пространство.
Все в согласии с законами термодинамики:
Когда свет поглощается каким-либо предметом, то его энергия переходит в другую форму, в тепловую. Когда же свет поглощается зеленым
растением, энергия переходит в энергию молекулярных связей. Она становится потенциальной энергией тканей зеленого растения. Вот теперь
она может при потреблении этих тканей в виде пищи преобразовываться в
другие формы энергии.
В круговороте энергии на планете участвует не вся энергия, принесенная солнечными лучами. Жизнь на планете существует за счет части
солнечной энергии, которая фиксируется зелеными растениями. Более половины энергии, использованной растениями для фотосинтеза, расходуется ими на дыхание, а другая часть запасается в цепях выедания и в цепях
разложения. Эту запасенную энергию в экосистемах очень трудно оценить. Тем не менее, установлено, что во всех экосистемах планеты в сум-
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ме ежегодно продуцируется 1841 млрд т биомассы сухого органического
вещества. Из этой энергии только 5% фиксируется сельскохозяйственными экосистемами и непосредственно используется человеком. Один из
примеров баланса энергии в биосфере представляют следующие соотношения: поглощается зелеными растениями в результате фотосинтеза
104∙1012 ватт (и это от всей поступающей с солнечным светом энергии,
равной 174 000∙1012 ватт), депонируется в форме биомассы и постепенно
утилизируется (расходуется в цепях питания и накапливается в виде детрита) 40∙1012 ватт.
В биосфере четко реализуются правила термодинамики. Первый закон термодинамики, или закон сохранения энергии, гласит, что энергия
может переходить из одной формы в другую, но она не исчезает и не создается заново. Второй закон термодинамики, или закон энтропии,
утверждает, что процессы, связанные с превращением энергии, могут
происходить самопроизвольно только при условии, что энергия переходит
из концентрированной формы в рассеянную. Так тепло горячего предмета
стремится самопроизвольно рассеяться в более холодной среде. Энтропия
(греч. поворот, превращение) – мера количества связанной энергии, которая становится недоступной для использования. Например, рассеивание
тепловой энергии.
7.9. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ БИОСФЕРЫ.
БИОГЕОХИМИЧЕСКИЕ ПЛАНЕТАРНЫЕ ЦИКЛЫ
Все основные элементы, входящие в протоплазму клеток, циркулируют в биосфере по характерным путям – из внешней среды в организмы
и из них опять во внешнюю среду. Эти пути перехода веществ называют
биогеохимическими циклами. В каждом таком цикле, или круговороте,
различают две части: резервный фонд – большая масса медленно движущегося вещества (небиологический компонент) и подвижный, или обменный, фонд – меньший, но более активный. Это малая масса вещества, которой быстро обмениваются организмы со своим окружением. Все кругообороты делят на два типа: 1 – круговорот газообразных веществ с резервным фондом в атмосфере или гидросфере, 2 – осадочный цикл с резервным фондом в земной коре.
Кругооборот углерода основной биосферный цикл (резервные фонды: океанские карбонаты, горючие ископаемые, атмосфера; обменные
фонды: биотические процессы, сжигание полезных ископаемых, сельскохозяйственное производство и промышленность).
Схематически можно описать этот кругооборот следующим образом.
Из резервного фонда атмосферная часть очень мала в сравнении с запасами в океанах, ископаемом топливе и карбонатных осадочных породах
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(кальциты, мраморы, доломиты) земной коры. Однако наиболее подвижный углерод в этом фонде как раз атмосферный и океанический. Отсюда
ежегодно треть процента изымается растениями на связывание в органических веществах, но, в свою очередь, треть этого связанного углерода тут
же тратится на дыхание растений. Остальное идет на образование цепей
питания и дыхание консументов. Из-за этого подвижная часть резервного
фонда (океан, атмосфера) полностью обновляется каждые 300-400 лет, за
это время она проходит через земные организмы. Что касается отдельно
атмосферного углерода, то его оборот короче. В наземных экосистемах
ежегодно вовлекается в кругооборот почти 12% двуокиси углерода, поэтому время переноса атмосферного углерода примерно 8 лет. Дополнительное поступление углерода от сжигания горючего невелико (около 2%
от потребляемого растениями), но это все-таки больше того, что поглощается при фотосинтезе. Поэтому происходит накопление углекислого газа в
атмосфере.
Содержание углекислого газа в атмосфере за последнее столетие заметно возросло, и следует считать, что в будущем оно будет расти еще
быстрее. Ученые высказывают предположение о потеплении климата на
планете, связанном с ростом доли углекислого газа, а также метана, фтори хлоруглеродов в атмосфере. Эти газы, как покрытие теплицы, пропуская
солнечные лучи, препятствуют длинноволновому тепловому излучению с
поверхности Земли. Ученые называют эту ситуацию парниковым или
тепличным эффектом. Потепление даже на 2-30С может вызвать планетарные катастрофы, прежде всего, они будут связаны с таянием ледяных
«шапок» на полюсах, подъемом уровня океана и затоплением суши.
Круговорот азота. Резервным фондом азота служит атмосфера планеты. Здесь концентрируется 80% азота. Обменным же фондом является
протоплазма земных организмов. Кругооборот азота имеет определенные
особенности. Во-первых, большинство живых организмов не могут усваивать азот из его резервного фонда. Во-вторых, азот не принимает непосредственного участия в высвобождении химической энергии при дыхании, как углерод. Его главная роль сводится к тому, что он входит в состав
белков и нуклеиновых кислот. В-третьих же, биологическое разложение
азотосодержащих органических соединений сложно и многие из них могут осуществляться только особыми бактериями. Поступление этого элемента в атмосферу обеспечивают денитрофицирующие бактерии, а включение его оттуда в круговорот осуществляют азотофиксирующе микроорганизмы. Большая часть превращения солей азота происходит в почве.
Содержание азота в живых тканях чуть больше 3% от содержания его
в активных фондах экосистемы. Остальной азот распределяется в почве и
океане. В наземных экосистемах главные запасы представляет азот, входящий в состав органического детрита. В водных экосистемах азот содержится в основном в виде растворенных нитратов. Фиксацию азота
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производят некоторые бактерии и сине-зеленые водоросли, а высшие растения вступают с ними в симбиотические отношения. Например, у бобовых на корнях имеется множество специальных клубеньков, где обитают
азотофиксирующие бактерии. Сожительство это благоприятно для обеих
сторон: растение снабжает бактерии глюкозой, а бактерии ассимилируют
из газообразной фазы почвы азот, тем самым делая его доступным для
растений. Растения ассимилируют ежегодно менее 1% активного фонда,
поэтому кругооборот всего этого азота продолжается примерно 100 лет.
Кругооборот фосфора. Фосфор нужен организмам в довольно большом количестве, он один из главных компонентов нуклеиновых кислот,
клеточных мембран, необходим для переноса энергии (АТФ), а также для
построения костной ткани и дентина. Растения ассимилируют фосфор в
виде фосфат-иона из почвы или воды, а животные избыточный органический фосфор выводят с мочой. Некоторые бактерии в почве переводят органический фосфор в фосфат. Так что круговорот его происходит в почве
и воде. В воздух он может поступать только в виде пыли. Резервный фонд
фосфора составляют фосфорсодержащие породы. Сам кругооборот прост
– из органических соединений фосфор переходит постепенно в фосфаты
горных пород, которые вновь могут использоваться растениями.
Поступление этого элемента в кругооборот происходит при разработке гуано, залежей фосфатов. Очень большое количество фосфатов попадает в море, отлагаясь в мелководных осадках. Частичный возврат их из
моря на сушу возможен с помощью морских птиц (в виде гуано) и благодаря рыболовству (когда рыбу используют в качестве удобрения). Считается, что таким образом ежегодно возвращается в кругооборот примерно
60 тыс. т фосфора. Это не компенсирует расход тех 2 млн т, которые ежегодно добываются из его залежей и быстро выщелачиваются при использовании в качестве удобрений. В настоящее время вызывает опасение
увеличение концентрации растворенных фосфатов в водных системах изза усиленного выноса этого элемента промышленно-городскими и сельскохозяйственными сточными водами. Необходимо серьезно заняться возвращением фосфора в круговорот, чтобы предотвратить голод.
Недостаток фосфора снижает продуктивность, тогда как его избыток
в воде приводит к избыточной продуктивности. Фосфор по относительному обилию один из самых редких микроэлементов.
Кругооборот серы. Больший резервный фонд этого элемента находится в почве и отложениях, а меньший – в атмосфере. В результате естественного разложения некоторых горных пород (пириты), а также разложения органических веществ сера попадает в почву. Через корневые системы она попадает в растения и из растений – в растительноядных животных. В свою очередь, из органических соединений сера переходит в
почву благодаря работе фиксирующих ее микроорганизмов. Они играют
ключевую роль в этом обороте. Часть из них восстанавливает органиче-
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скую серу в сероводород и минеральную серу, между тем как другие
окисляют эти продукты разложения в сульфаты.
В растительных и животных тканях сера включается в белки в составе некоторых аминокислот (цистин, цистеин, метионин).
Помимо серы органического происхождения, растения могут вводить
в цикл огромные количества ее, переносимые воздушными массами и
дождевой водой из промышленных районов (дымы). Этот источник может
обеспечивать от 3 до 260 кг/га серы в год. Взаимодействие воздуха, воды
и почвы приводят к усложнению круговорота серы.
Кругооборот воды. Более 90% всей жидкости на земном шаре связано в его горных породах. Такая вода вступает в происходящий в экосистеме гидрологический цикл очень редко. Например, это происходит при
вулканических выбросах водяных паров. Так что наибольшие запасы воды, имеющиеся в земной коре, вносят весьма незначительный вклад в передвижение ее вблизи поверхности. Иное дело вода несвязанная, свободная.
Резервный фонд ее представляет океан. Он дает устойчивость обороту воды. В нем содержится 93,96% всей воды на планете. Грунтовые воды,
ледяные шапки на полюсах и в горах, испарения и внутренние воды тоже
резервные фонды, но в сумме они составляют чуть более 6% всей планетарной влаги. Обменным фондом воды является живая протоплазма.
Например, в теле человека она составляет 60% по массе, а в растительном
организме достигает 95%. В отличие от углерода, азота, серы и других
элементов вода не связывается в живых организмах, а проходит через экосистемы почти без потерь. На формирование массы экосистемы используется около 1% воды, выпадающей с осадками.
На приведение в движение гидрологического цикла расходуется почти одна пятая энергии солнечного света, поступающего на Землю. Скорость оборота воды в атмосферном фонде составляет 25 оборотов в год.
Полный оборот жидкой воды на поверхности планеты происходит за 3650
лет. Через живое вещество вся вода биосферы оборачивается за 2 млн лет.
Кругооборот кислорода. Впервые кислород в атмосфере планеты появился около 1,8 млрд лет назад благодаря фотосинтезу растений. Древние растения сделали возможной эволюцию высших растений и животных, которым для метаболизма требуется кислород. Весь он имеет биогенное происхождение. Молекулы воды в процессе фотосинтеза под воздействием солнечной энергии расщепляются на водород и кислород. Через такой цикл расщепления проходит вся вода планеты (примерно 1,5
млрд км3) каждые 2 млн лет.
Круговорот кислорода весьма сложен, ибо кроме основной формы
(О2) он выступает во множестве химических форм и входит в большое количество соединений. К этому огромному фонду кислорода, содержащемуся в связанном состоянии в твердых породах земного шара, экосистемы
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не имеют непосредственного доступа. Поступает этот газ в атмосферу в
результате фотосинтеза зеленых растений. На каждый фиксированный
растениями атом углерода высвобождается два атома кислорода. Ежегодно зеленые растения освобождают 2,7∙1017 г кислорода. Это примерно
1/2500 содержания этого газа в атмосфере. Весь кислород биосферы полностью оборачивается через живое вещество за 2000 лет.
Планетарные циклы являются основой существования биосферы.
Устойчивость этих циклов обеспечивает постоянный возврат вещества в
биосферу. Существуют 5 путей возврата веществ в круговорот: 1) микробное разложение в детритном комплексе; 2) экскременты животных; 3)
прямая передача от организма организму (азотофиксирующие организмы
- симбионты); 4) физические процессы, например, прямое действие солнечных лучей; 5) за счет энергии топлива. Согласно классическому представлению, основными агентами регенерации элементов питания в биосфере являются бактерии и грибы.
Еще одна особенность биосферных биогеохимических циклов – их
незамкнутость. Она обеспечивает накопление на планете запасов органического вещества.
7.10. ПРЕОБРАЗУЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ ЖИВОГО
НА СРЕДУ ОБИТАНИЯ
Понятие «живое вещество» введено В.И.Вернадским. Под ним понимают совокупность массы всех организмов, населяющих в тот или иной
момент времени нашу планету. Количественно живое вещество характеризуется, кроме массы, еще составом и геохимической энергией. Иначе
говоря, способностью производить перемещение химических элементов в
биосфере.
Единицей геохимической энергии В.И.Вернадский считал скорость
передачи жизни, определяемую темпами размножения. Он ввел новые понятия, такие как предельно наибольшее расстояние, на которое может
распространяться жизнь (оно равно земному экватору – 40076 км); стационарное число однородного живого вещества (оно равно числу особей вида на занимаемой им земной поверхности). Планета и организм, по мнению В.И.Вернадского, неразрывно связаны. Химические элементы все
время перемещаются, включаясь в различные организмы, переходя в биокосные системы, возвращаясь в свободное состояние. Большое значение в
скорости их миграции имеют интенсивность обмена веществ, ее периодические суточные и сезонные колебания.
Бесчисленные полчища жуков и многоножек, муравьев и ногохвосток,
нематод и клещей, коловраток и простейших, а также личинок и микроорганизмов участвуют в событиях, обеспечивающих круговорот веществ на
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планете. Все они стремятся освободить мир от накапливающихся органических остатков. Последние имеют тенденцию накапливаться в столь
грандиозных количествах, что если им не помешать, то круговорот углерода будет прекращен, и такой застой остановит жизнь на планете. Бактерии, актиномицеты и грибы в процессе деградационной сукцессии освобождают углерод, азот, фосфор, калий, магний и серу, переводя их в формы, растворимые в воде и доступные растениям.
Накопление органических остатков происходит за счет мертвых листьев и веток растений, кусков коры, экскрементов и трупов млекопитающих, рептилий, птиц, а особенно различных беспозвоночных. В глубине
почвы накапливаются выделения корней и их отмершие части. Так, в
средних широтах, в зонах умеренного климата ежегодная масса растительного опада составляет примерно 3 т/га, а в пойменных лесах Конго
она достигает 15 т/га. Все это участвует в формировании почвенного гумуса. Беспозвоночные в лесной почве составляют приблизительно 700
кг/га, бактерии в хороших почвах – 500-600 кг/ га, а позвоночные – около
10 кг. Отношение же биомассы простейших к массе всей почвы в ризосфере в среднем составляет 1:6, т.е. шестая часть массы почвы – это живое вещество простейших!
В общем для биосферы живое вещество суши представлено биомассой бактерий и грибов, биомассой растений (их наземной и подземной
частями) и биомассой животных. Суммарная биомасса всей суши составляет величину около 1∙1013 т, при этом масса почвенных микроорганизмов
1∙109 т. Остальное приходится на животную и растительную биомассы,
причем биомасса животных в сумме составляет только 1-3% от биомассы
растений. В составе животной биомассы основная доля приходится на
беспозвоночные организмы. Их масса может достигать 105 кг/км2. Что касается высших животных, то распределение их биомассы неравномерно.
Их массу приходится оценивать не в тоннах, а в килограммах (табл. 7.2).
Таблица 7.2. Зоомасса в ландшафтах России, кг/км2 (сырая масса)
Группы животСмешанный
Степь
Лесостепь
Тайга Тундра
Пустыня
ных
лес
Птицы
3
13
64
41
83
3
Млекопитающие
362
593
1128
511
141
123

Живое вещество концентрируется в основном в верхнем горизонте
почвы. Оно составляет там от 1 до 30% от всей массы почвенного горизонта, составленного, кроме живого, еще биогенным и биокосным веществами. Роль живого вещества в атмосфере и почве непрерывно возрастает. Растет число видов, становятся все более разнообразными их биохимические функции. Все больше солнечной энергии вовлекается в земные
процессы. Живое вещество в каждый момент истории Земли содержит
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миллиарды тонн минеральных веществ, связанных в форме органических
соединений.
Следует различать биохимические функции живого вещества, особо
важные в атмосферных, гидрологических и почвенных процессах.
Газовая функция. Метаболизм (обмен веществ) организмов, их дыхание и обмен с внешней средой ведут к поглощению и выделению кислорода, углекислого газа, парообразной воды. В конечном счете атмосфера, почвенный воздух, воздух, растворенный в воде, связаны с газообразовательной функцией организмов. Так, подсчитано, что вся содержащаяся
в атмосфере двуокись углерода за 200 лет может пройти через фотосинтез
зеленых растений. Частью газовой функции является выделение кислорода зелеными растениями. Она ведет к появлению и накоплению кислорода
в атмосфере. Дождевые тропические леса неправильно называют «легкими планеты». Этим названием хотели подчеркнуть их особую роль, так
как считалось, что они - главные поставщики кислорода в атмосферу. И
вдвойне ошибались, так как легкие не выделяют, а поглощают кислород.
Тропические леса – это климаксные экосистемы, поэтому кислородом атмосферу не насыщают. Эту функцию выполняют в основном леса средней
полосы и эстуарии.
Восстановительная и окислительная функции
Появление бактерий - автотрофов, создающих органическое вещество, наряду с зелеными растениями привело к господству окислительных
процессов и накоплению кислорода в атмосфере. Появление анаэробов,
не использующих кислород для своей жизнедеятельности, внесло изменение в восстановительные реакции десульфирования и денитрификации,
т.е. в образование сероводорода, метана, водорода. Анаэробные микроорганизмы вызывают восстановительные процессы при образовании почвы
и осадочных пород.
Синтез и разрушение органического вещества. После появления
жизни на Земле началось образование органических соединений, отличающихся большой химической активностью. Это многочисленные органические кислоты, в частности гуминовые и фульвокислоты. Сюда же можно отнести и такие биогенные соединения, как сероводород, азотистую и
азотную кислоты, сернистые металлы, фосфаты. Их образование меняло
характер геохимических процессов в земной коре. Непрерывность биологического круговорота веществ связана с постоянными процессами построения и разрушения органического вещества, происходящими в природе. На суше образуется и разрушается ежегодно от 10 до 55 млрд т растительного органического вещества. Эту работу выполняют простейшие,
бактерии и грибы, низшие животные (особенно черви и насекомые) и отчасти позвоночные. Примерно 90% этой растительной массы постепенно
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переходит в газы, остальное – в различные минеральные и промежуточные органические соединения. В ходе геологической истории в осадочных породах захоронялись все новые массы торфа, угля, битумов, нефти.
Окисляясь в земных глубинах, они разряжаются и отдают заключенную в
них энергию. За счет нее повышается температура земных недр.
Почвообразование и продуктивность фитоценозов
Почвенный покров Земли представляет собой продукт воздействия
живого вещества на литосферу. Биогенные преобразования привели к тому, что образовалась непрерывная гумусовая оболочка. Она окутала поверхность суши и мелководий. Ее можно назвать гумосферой. Ничтожная
по толщине, она обладает наибольшей активностью в почвенном покрове,
определяет уровень и потенциальные возможности его плодородия.
На нашей планете преобладают кислые почвы. Они составляют около
57% поверхности суши. Второе место занимают слабощелочные и
нейтральные почвы (до 30%). В их области вкраплены островки засоленных почв. Наиболее плодородные и высокогумусные почвы занимают менее 10% суши. Эти пространства давно уже полностью распаханы и освоены. В среднем основные массы вещества, создаваемого фотосинтезом
(включая и гумус), существуют лишь несколько сотен лет. Некоторая
часть этого вещества исключается из почвообразовательного процесса,
уходя в осадочные породы, на формирование торфа и сапропеля. Слежавшиеся озерные илы – это концентрат органического вещества, представляющий большую ценность. Формирование гумусовой оболочки земного шара – это часть общего процесса планетарного углеводородного
круговорота. Ежегодный синтез растительной биомассы сопровождается
не только переходом углерода, водорода и кислорода в форму органического вещества, но и вовлечением в его состав значительных количеств
минеральных веществ.
Судьба этих минеральных веществ совершенно иная, чем у водорода,
углерода и кислорода. При разложении органического вещества они поступают в почву, где задерживаются в верхнем горизонте. Биогенное
накопление химических элементов во время почвообразования является
обязательной стороной преобразования организмами горных пород и почвы. Поэтому чем выше гумусность верхних почвенных слоев, тем больше
будет там накопление азота, фосфора, серы, калия, кальция. Отсюда следует, чем выше содержание гумуса в почве, тем больше накапливается
там микро- и макроэлементов. Так, в почвах под травянистой растительностью накапливаются марганец, кобальт, никель, цинк и другие вещества.
Количество минеральных соединений в различных растительных
формациях далеко не одинаково. Травянистая растительность лугов и сте-
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пей ежегодно вовлекает в биологический круговорот 500-700, а иногда и
1000-1200 кг/га минеральных веществ, хвойные леса – всего лишь 70-200
кг/га, а растительность полупустынь и пустынь еще меньше.
Нужно помнить, что из всех растительных сообществ наиболее интенсивным биологическим круговоротом и наибольшей аккумулятивной
энергией ценных минеральных и физиологически активных веществ для
почвенного плодородия обладает травянистая растительность.
Живые организмы вышли на сушу примерно в девонском периоде, т.е.
200-350 млн лет назад. С этих пор происходят глубокие изменения в физико-географических условиях нашей планеты. Они связаны с оформлением современного состояния биосферы. Тогда же, в девоне, начался процесс почвообразования.
Важнейшей функцией биосферы является регулярное и возрастающее
во времени воссоздание живого вещества (по численности, количеству
аккумулированной и удерживаемой энергии). Человек воспринимает эту
функцию как биологическую продуктивность биосферы, продукцию ее
частей (океан, почва, пресные водоемы) или отдельных экосистем (луг,
тайга, поле зерновых культур). Существуют и подсчеты биомассы. Правда, это только приблизительные, первоначальные оценки. Имеется очень
мало достоверных сведений о численности организмов в любой среде
обитания, о внутрипочвенной их массе, о миграциях животных, т.е. переносе биомассы в пространстве. Еще больше трудностей в оценках размеров вторичной продукции, из-за сложности и изменчивости в пищевых
отношениях организмов. Простейшую пищевую цепь можно представить
так: фитомасса (в том числе и растительные остатки) — травоядные животные — хищники (малые и крупные) первого и последующего порядков
— сапрофиты (деструкторы, минерализаторы, включая микроорганизмы).
Эта трофическая цепь может быть усложнена каннибализмом, паразитизмом, сочетанием травоядности и хищничества.
Существует очень важная закономерность в соотношении численности видов, их размеров, скорости размножения и продолжительности
жизни. Чем крупнее размеры организмов, тем меньше число их видов в
данном сообществе, меньше численность их индивидуумов, меньше их
плодовитость и, соответственно, дольше продолжительность жизни особи. И наоборот, с уменьшением размеров организмов возрастает численность их видов, число индивидуумов и плодовитость. При этом весьма
сильно сокращается продолжительность жизни отдельных особей.
Таким образом, опираясь на эту закономерность, можно утверждать,
что микроорганизмы, черви и насекомые – это наиболее многочисленные
и по числу видов, и по числу особей организмы. Именно они выполняют
основную работу на планете по разрушению органического вещества и
его последующей минерализации.
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Первичная продукция экосистем представляет собой фитобиомассу,
ибо является продукцией растительности. Интересно сравнить продукцию различных растительных сообществ в разных экосистемах нашей
биосферы (табл. 7.3.)
Таблица 7.3. Продуктивность фитоценозов некоторых экосистем Земли
Готовая продукция
Использование в пищу
фотосинтеза
(прямо или через животных)
Местообитания
Площадь,
растительности
млрд га
всего,
т/га
млн т
% от общего
млрд т
Леса
4,4
8,0
36
7
0,02
Пашня
2,7
4,0
11
660
6,0
Луга, степи
3,1
2,0
6,0
2,0
0,08
Пустыни
4,7
0,01
0,05
-

Наибольшей продуктивностью обладают леса и они же менее всего
используются. Основной упор в хозяйствовании человека делается на
пашню, которая не только менее продуктивна, но и меньше по площади.
Что касается богатств океана, то до 60-х годов его считали очень богатой экосистемой, способной прокормить все население Земли. Это впечатление основывалось на исследованиях, проведенных в плодородных
прибрежных водах. Впоследствии же было обнаружено, что большая
часть открытого океана крайне малопродуктивна.
Большая часть земной территории попадает в категорию низкопродуктивных пространств. Это пустыни и другие безводные земли, площади
сплошного ледового покрова, а также участки открытого океана.
Наивысшей величиной запаса фитобиомассы отличаются влажные
тропические вечнозеленые леса. В среднем они дают более 5000 ц/га, а в
Бразилии годовой прирост фитомассы в сельве достигает 15 000-17 000
ц/га. (Вспомним рекордные урожаи наших полевых культур при уходе и
счастливом погодном стечении обстоятельств: картофель или кукуруза
могут дать 200-500 ц/га, пшеница – 20-40 ц/га). Сравнивая отношения годичного прироста фитомассы к биомассе фитофагов, можно сделать вывод о том, что растительные ресурсы очень слабо используются растительноядными организмами. Обычное отставание массы животных от
массы растительности составляет 2-4 порядка (в 100-10 000 раз). Поэтому
одна из задач повышения продуктивности пахотных земель сводится к
увеличению коэффициента использования природных растительных ресурсов.
Существует и уже разработано много методов повышения продуктивности живых организмов (в основном для нужд человека). Один из таких
методов – управление процессом их воспроизводства. Это, прежде всего,
селекция стада с тем, чтобы при его эксплуатации получать полноценное
и высокопродуктивное потомство. Важный метод повышения естествен-
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ной продуктивности – снижение естественной смертности. Сюда входит
регуляция пресса хищников, снижение конкурентной напряженности
между популяциями. Могучим воздействием на продуктивность является
акклиматизация животных. Она проводится путем замены хозяйственно
менее ценных видов более ценными. Например, вселение осетровых и
других крупных промысловых рыб в новые водоемы, где они начинают
питаться теми же кормами, что и мелкие аборигены (местные рыбы). Или
вселение таких организмов, которые поглощают те корма, что в данном
месте не находят потребителя. Повышение величины выхода биопродукции возможно лишь в том случае, если вселенцы обладают более высокой
«оплатой» корма.
Это означает, что на килограмм корма у них оказывается больший
прирост, чем у местных видов. Вопрос о том, повышается ли от этого
продуктивность биосферы, остается спорным.
Бурный научно-технический прогресс в XX в. сопровождался глубокими изменениями в составе, структуре и энергетике биосферы. Изменились темпы ее развития, а возможно, и направление ее эволюции. К сожалению, вмешиваясь в биосферные процессы, человек не понимает этих
важных вещей. Это все чаще приводит к общепланетарным катастрофам.
Как предупреждение человечеству можно воспринимать такие глобальные трагедии, как гибель Аральского моря, чернобыльскую катастрофу,
засоление пустынь Средней Азии, «нефтяной бич» океана.
Еще несколько слов о соотношении и важности для жизни биосферы
ее элементов. Как уже говорилось, основную работу по разрушению органических веществ и их минерализации выполняют микроорганизмы,
простейшие, грибы, черви и отчасти членистоногие. Первичную продукцию, т.е. практически все органические вещества на планете, создают
растения и некоторые микроорганизмы. Высшие формы жизни (в том
числе позвоночные животные и среди них человек) производят не очень
значительную работу по промежуточным этапам переработки органического вещества. И они же, эти сложные структуры, требуют для своей
жизнедеятельности узкого диапазона благоприятных условий. Малейшие
нарушения в среде обитания, которые могут даже «не заметить» низшие
формы жизни, заставят вымирать целые виды и более крупные группы
сложных хордовых животных. Заметьте, вымерли динозавры, но биосфера осталась и развилась дальше. Видимо, биосфера на любых этапах своей эволюции может без особого ущерба для себя (для своих круговоротов
вещества и энергии) отказаться от высокоорганизованных структур. Время жизни ее достаточно велико, и через 500-800 млн лет она восстановит
такие структуры с помощью эволюции более низкоорганизованных организмов. Эту истину должны знать люди планеты. Нужно четко понять,
что борьба за жизнь на Земле, за жизнь биосферы лишена смысла. Биосфере ничто не угрожает. Под угрозой находятся некоторые ее малозна-
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чимые по массе элементы, а кроме того – человек. Вот за свою жизнь он и
должен бороться, но не с природой, (она ему зла не желает), а со своими
неразумными экологически вредными действиями.
И снова следует вспомнить, что у человека среди прочих организмов
на Земле самая мощная средопреобразующая деятельность. Он всегда
сильно изменяет свои местообитания, причем часто в неблагоприятную
для себя и своей жизнедеятельности сторону. Эту функцию человеку
лучше всего сдерживать, уменьшать интенсивность именно такого воздействия. Чаще всего в экосистемах достаточно сбалансированы взаимоотношения биотопа и биоценоза, устойчивы биоценотические связи и
структуры. Так что упор любого вмешательства, как рекомендует Рид
Носс (1995), должен быть сделан на поддержание естественных условий.
Иными словами, благоприятное воздействие для любой экосистемы – это
воздействие, направленное на ее охранение. Преобразование же обычно
связано с разрушением связей, изъятием части живого вещества. В интересах человечества и человека, как зоологического вида, сдерживать свою
гипертрофированную средопреобразующую деятельность, а не стимулировать ее. Замечательные хозяйственные проекты при воплощении своем
улучшают жизнь конкретных людей, делают ее более комфортной, повышают их благосостояние. Однако нужно помнить, что наше нажитое таким способом благополучие делает все более проблематичным существование человечества на планете.
7.11. ОБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОРГАНИЗМАХ КАК
КЛЮЧЕВОЙ ЭТАП БИОПРОДУКТИВНОСТИ
Продуктивность биосферы создается ее живым веществом, т.е. организмами, ее составляющими. Используя элементы внешней среды, организмы продуцируют в своих телах органическое вещество. Производится
оно в процессе обмена веществ в каждом живом существе, именно оно
лежит в основе биопродуктивности экосистем, а стало быть, кругооборота
органического вещества биосферы в целом. Какие же обменные процессы
характерны для любого организма, как в нем идут преобразования вещества? Рассмотрим это в самом общем виде.
Обмен веществ в организме – это сложная совокупность обменных
процессов, превращения химических веществ, которые обеспечивают
рост организмов, их жизнедеятельность, воспроизводство, постоянный
контакт и обмен с окружающей средой. Благодаря этим процессам происходит расщепление и синтез молекул, входящих в состав клеток, образование, разрушение и обновление клеточных структур, тканей и межклеточного вещества. В обменных процессах потенциальная энергия химических связей сложных органических молекул переходит в другие виды
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энергии, используемой на создание новых соединений, для поддержания
структур и функций тела, для совершения работы, для дыхания. Все реакции обмена протекают при участии биологических катализаторов – ферментов. Несмотря на большое количество соединений, вовлекаемых в обмен, у всех организмов он отличается упорядоченностью и сходством последовательностей ферментативных превращении,. хотя для каждого вида
живых существ и характерен свой тип обмена веществ, который обусловлен особенностями его существования.
Обменные процессы в организмах, как и в кругообороте вещества
биосферы, можно разделить на две группы. Одну называют ассимиляцией, а другую – диссимиляцией. При рассмотрении организменного обмена эти процессы чаще называют анаболизм и катаболизм.
Во время катаболитических превращений происходит расщепление
крупных органических молекул до простых соединений. При этом наблюдается выделение энергии, которую организм запасает в своих высокоэнергетических фосфатных связях. Для этого он имеет специальные молекулы АТФ и АДФ. Катаболизм протекает в результате окислительных
реакций по двум путям: анаэробный (бескислородный, брожение, гликолиз) и аэробный (кислородный, дыхание). Второй путь эволюционно более молодой и в энергетическом отношении более выгодный, обеспечивающий полное расщепление органического вещества до углекислого газа
и воды. В ходе катаболических реакций разнообразные органические вещества превращаются таким образом в воду и углекислоту, а также в относительно небольшую группу простых органических соединений.
Анаболические процессы производят биологический синтез сложных
органических молекул в противоположность катаболизму. Синтез ведется
из простых молекул. Так автотрофные организмы, например, растения
осуществляют первичный синтез органического вещества из углекислоты
с помощью световой энергии Солнца. Гетеротрофные организмы тоже
синтезируют органическое вещество для построения своего тела, но используют они для этого небольшое число относительно простых органических соединений. Энергию для такого синтеза они получают из собственных катаболических реакций. Каждая клетка в их теле синтезирует
характерные для нее белки, жиры, углеводы и другие соединения. Так,
гликоген мышц синтезируется прямо в мышечных клетках, а не доставляется сюда с током крови из печени. Катаболизм и анаболизм протекают в
клетках организма одновременно, и заключительная стадия диссимиляции является исходной стадией ассимиляции.
Для всех организмов существуют в основном одинаковые системы
регуляции обменных процессов, действующие на уровне клетки. Высокоразвитые организмы обладают дополнительными регуляторными механизмами – нервными и гормональными. В процессы обмена и накопления
или расходования органического вещества вмешиваются и регулирующие
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воздействия внешней среды. Под их влиянием происходит депонирование
жиров или других запасаемых материалов. Так организмы готовятся к
размножению, накапливают потенциальную энергию для переживания
суровых условий или для расселения по территории. В периоды размножения происходят большие затраты вещества и энергии. Ассимилируя
вещество, организмы тем самым участвуют в создании трофических
уровней в экосистемах, поэтому можно обменные процессы в организме
назвать ключевым этапом биопродуктивности системы, частью которой
он является.
7.12. БИОРАЗНООБРАЗИЕ КАК РЕСУРС БИОСФЕРЫ.
СОХРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В БИОСФЕРЕ
Биоразнообразие может быть многих типов: видовое, структурное,
генетическое. Видовое разнообразие означает общее число видов организмов в экологической системе. Оно может быть небольшим в северных
биоценозах, где малое число видов компенсируется огромной численностью каждого из них. В биосфере существует общая тенденция к увеличению числа видов от полюсов к экватору. Другая общая тенденция состоит в том, что видовое разнообразие возрастает с увеличением площади
и эволюционного времени, в течение которого происходила ее колонизация организмами. Биоразнообразие может выступать как ресурс биосферы в двух вариантах. С одной стороны, увеличение видового разнообразия – это рост полноценности корма для многих организмов, увеличение
таким образом емкости местообитаний. С другой стороны, мы уже рассматривали видовое разнообразие как одно из условий сохранения устойчивости биоценоза. Видовое разнообразие оказывается ресурсом устойчивости экосистемы. Это мы заметили на примере эволюции биосферы
планеты, при которой неуклонно увеличивается видовое разнообразие и
растет стабильность всей системы.
Структурное разнообразие – это разнообразие связей в биоценозе.
Оно является следствием зональности, стратифицированности, периодичности, территориальной гетерогенности, наличия пищевых сетей и других способов ранжирования популяций в микроместообитаниях. Это разнообразие нарастает одновременно с видовым и обеспечивает его. Создается взаимная обеспеченность частей сообщества, его популяции делят
между собой экологические ниши, один трофический уровень обеспечивает ресурсами другой. Богатство связей между видами дает возможность
наиболее полно использовать ресурсы среды. Так, в первом ярусе лиственного леса кроны деревьев перехватывают 70-80% светового потока. Во
втором растут уже более теневыносливые, им достаточно оставшихся 1020%, а наземные травянистые растения и мхи в таком лесу способны
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осуществлять фотосинтез при очень малой освещенности. Дополняя друг
друга, растения более полно используют солнечную энергию. Точно так
же структурное разнообразие дает возможность гетеротрофам в сложных
пищевых сетях наиболее полно использовать органическое вещество продуцентов. Структурное разнообразие тоже можно представить как ресурс
биосферы, укрепляющий ее устойчивость и, таким образом, продляющий
существование биологических формаций в ходе ее эволюции. Ландшафтное и климатическое разнообразие – залог биоразнообразия, развития и выживания новых форм живого.
Генетическое разнообразие – это поддержание генетической гетерозиготности, полиморфизма и другой генотипической изменчивости, которая вызвана необходимостью приспособления природных популяций к
внешним и внутренним воздействиям. Уменьшение этого разнообразия
ставит на грань вымирания не только отдельные виды, возможность будущих адаптаций снижается и в природных экосистемах и, как уже выяснил для себя человек, в агроэкосистемах. Генетическое разнообразие является основой приспособленности особей, поэтому особи в популяции
должны быть гетерозиготными по большинству локусов. Такой полиморфизм поддерживается естественным отбором, в отсутствие этой генотипической изменчивости виды оказались бы неспособными адаптироваться к новым ситуациям. Этот вид разнообразия связан со структурным разнообразием и часто им поддерживается и стимулируется. Гетерогенность
среды обеспечивает выживание самым различным генотипам и тем самым поддерживает генофонд популяций. Генетическое разнообразие
обеспечивает стабильность систем биосферы, адаптивность ее к меняющимся условиям; генофонд – это ее эволюционный резерв.
Сохранение информации в биосфере. Самое большое хранилище
информации в биосфере находится в клетках организмов. Генотип любой
особи – это огромные запасы информации о всех ее признаках. Причем
часть этой информации проявляется во взаимодействии со средой, и эту
информацию мы можем обнаружить по признакам-маркерам – фенам.
Наследственная информация, как известно, сосредоточена в любой клетке
особи в сложных белковых структурах – хромосомах. В них содержатся
громадные молекулы ДНК, которые несут в себе наследственные структуры, называемые генами. Ген – это участок ДНК (реже РНК), кодирующий
синтез одной макромолекулы (полипептидов, тРНК, рРНК) или выполняющий какую-либо другую элементарную функцию. Каждый ген ответствен за синтез определенного белка. Следовательно, ген служит основой
системы «ДНК – РНК – белок». Любой генотип есть огромное хранилище
информации о свойствах особи, строении ее белков, клеток, тканей, органов. В этом хранилище не только находятся сотни тысяч генов - хранителей информации об определенных органических конструкциях, но и
огромное число генов, передающих разнообразные команды для ее по-
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стройки. Имеются там и летальные гены, которые в гомозиготном состоянии приводят организм к смерти. Зато в гетерозиготном многие из них
оказываются необходимыми для адаптации организма. Даже летальные
гены необходимы в генотипе, ибо каждый генотип является сбалансированным, и баланс этот оказывается более важным, чем дополнительный
«хороший» ген. Примером летального гена, совершенно необходимого в
генотипе, является ген серповидно-клеточной анемии, который в гомозиготном состоянии делает ребенка нежизнеспособным, а в гетерозиготном
обеспечивает ему невосприимчивость к сонной болезни.
Итак, в каждом организме биосферы имеется огромное хранилище
наследственной информации, которая передается его потомкам и при передаче дополнительно обогащается. Сумма генотипов в популяции образует информационное хранилище еще большего объема, содержащее дополнительные сведения о частотах тех или иных генотипов. Генетикоавтоматические процессы воздействуют на эти генофонды, изменяя их. На
пиках численности в популяции можно увидеть редкие генотипы, ибо
возрастает число фенотипов и проявляются редкие аллели. Таким образом
поддерживается видовой полиморфизм, сохраняется и приумножается генофонд популяции. И, наконец, каждый вид представляет собой сумму
популяций на всем своем ареале и его хранилище генетической информации превосходит любую из популяций.
Кроме генетической информации, которую несут все организмы, в
биосфере накапливается и системная информация. Для любой экосистемы
характерен определенный набор видов, реализующий кругооборот вещества в этой экосистеме и наиболее полно приспособленный к условиям
среды. Системная информация о надвидовой конструкции системы часто
используется, например, зоологами. Так, по характеру местообитания в
аридных зонах Северной Америки был описан определенный набор видов
мелких млекопитающих. На основе распределения экологических ниш в
подобной же зоне в Забайкалье было сделано предположение о существовании там в структуре сообщества грызуна с определенными морфологическими признаками, выполняющего определенную «работу». Такого не
было описано в фауне Забайкалья, но на основании прогноза по аналогии
с системой в Америке отечественный зоолог Н. Н. Воронцов предположил, что этот зверек просто до сих пор еще не открыт, и его сотрудники,
приехав в указанный район, нашли этого зверька. Это был жирнохвостый
тушканчик. Огромное количество системной информации хранится в
биосфере о конструкциях пищевых цепей, структуре экосистем, трофической структуре сообществ. Однажды успешно проделанный эволюционный путь повторяется вновь и вновь другими организмами. Появившийся
и успешно работающий механизм также используется в биологических
системах многократно и различными видами.
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С появлением второй сигнальной системы в биосфере появилась новая возможность получать и хранить информацию. Началось накопление
знаний человечеством. Сначала эти занятия хранились в памяти и устно
передавались от поколения к поколению. Затем были изобретены дополнительные формы хранения сведений – живопись, книгопечатание. Человек создал огромные хранилища знаний – картинные галереи, библиотеки.
В последнее время огромные массы самых разнообразных сведений
накапливаются и хранятся на магнитных носителях, в памяти компьютеров, на лазерных дисках. Это новое, но стремительно развивающееся
направление в сохранении информации.
В соответствии с принципом избыточности сохраняется информация,
когда-либо появившаяся в биосфере. Информация оказывается практически во всех хранилищах многократно продублирована. Для достижения
одного и того же результата могут быть задействованы различные информационные механизмы. Тем не менее, такая огромная система, как биосфера, не защищена от потерь информации. Исчезнувший с арены жизни
вид – это невосполнимая информационная потеря, а мы помним, что в истории земли были смены целых фаун, а когда-то ушли с планеты динозавры, унеся с собой огромные «пласты» информации. В настоящее время
каждый уничтоженный человеком вид организма – это невосполнимая потеря информации. Вид невозможно восстановить. Каждое уничтоженное
местообитание – это невосполнимая потеря системных сведений о его
конструкции. Распределена информация в биосфере неравномерно. Неравномерность эта соответствует неравномерности распределения самого
живого вещества. Наблюдается снижение количества информации при
продвижении от экватора к полюсам, в горах количество информации
убывает с высотой над уровнем моря.
7.13. ЭФФЕКТ САМООЧИЩЕНИЯ БИОСФЕРЫ
Взаимосвязь процессов в биосфере обеспечивает ей значительную
сопротивляемость, устойчивость. Изменение человеком одного или нескольких элементов в биоценозе вызывает частичное и постепенное затухание перестройки в целом. Вследствие этого утраченное равновесие восстанавливается. Эта амортизационная сила биосферы и ее способность
восстанавливаться приводят к тому, что человек слишком полагается на
то, что природа сама залечит свои раны, и что природные богатства в силу
их постоянного восстановления не могут быть исчерпаны.
Как мы помним, миграция химических веществ определена противоположными процессами: а) образованием живого вещества из элементов
окружающей среды и б) разрушением органического вещества, в результате которого элементы переходят из органических соединений в мине-

7. Биосфера

223

ральные. Кругообороты биосферы и есть те могучие очистительные циклы, с помощью которых система сохраняет свою устойчивость и восстанавливает потери. Так, вся атмосферная углекислота проходит через живые организмы за 300 лет, а весь атмосферный кислород – за 2000 лет.
Даже вода гидросферы и отчасти литосферы проходит через организмы
биосферы за 2 млн лет.
Огромные массы вещества, присущие биосфере, сами по себе могут
играть роль очистителей. Так, загрязнитель, сброшенный в океанские воды, неминуемо разойдется в ней благодаря процессам диффузии, конвенционным токам воды, течениям, и его концентрация станет незначительной. Еще недавно люди считали возможным избавляться от многих ядов,
создаваемых промышленным производством. Главная же роль остается за
самоочистительной способностью самой экосистемы. Она основана на
поглощении и разложении любых загрязнителей главным образом микроорганизмами и зависит от их количества и физиологической активности.
Иногда загрязняющие вещества предварительно абсорбируются неорганическими веществами, а лишь затем разлагаются организмами.
Вспомним, как очищается в экосистеме «река», вода загрязненная
жизнедеятельностью большого города, стоящего на ее берегу. Город сбрасывает в воды свои грязные стоки, и начинается работа многочисленных
организмов реки. Загрязнители проходят через детритные цепи питания,
многочисленные организмы-фильтраторы улавливают биогены и частички
органики. Огромное количество микроскопических организмов адсорбируют на своих телах молекулы различных химических веществ. В результате происходит самоочищение воды, и уже в нескольких десятках километров от города река вновь имеет чистую хорошую питьевую воду.
Эта же самоочистительная способность присуща и биосфере в целом.
Так что самоочищение – это свойство разлагать любые загрязнители до
усвояемых живыми организмами и вовлечение их в биотический кругооборот вещества.
7.13. 1. ПЕРВИЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ СУШИ И ОКЕАНА
По оценкам ученых, годовая чистая первичная продукция всей суши
составляет около 110-120 млрд т сухого вещества. Несмотря на то, что
площадь океана занимает 2 3 поверхности планеты, продуктивность его
значительно ниже, чем суши, и составляет 50-60 млрд т. Все эти данные
нельзя считать точными, так как очень трудно учесть продуктивность
почвенных сообществ. В большинстве оценок продуктивности сухопутных экосистем обычно учитывается лишь надземная их биомасса и не
учитывается первичная продукция, скрытая под землей, которая может
быть не меньше, а даже больше наземной.
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На значительной части земного шара первичная продукция составляет менее 400 г/м2 за год. Эта оценка относится к более чем 30% поверхности суши и к почти 90% поверхности океана. Открытый океан, как мы
уже знаем, является водной пустыней. С другой стороны, многие наземные и морские системы имеют колоссальную продуктивность. Болота дают до 3500 г/м2 чистой первичной продукции, не меньше первичной продукции образуется и на площади эстуариев. Рекордсменами же по выработке первичной продукции считаются заросли водорослей и коралловые
рифы. Их продуктивность доходит до 4000 г/м 2 в год.
В лесных биомах планеты наблюдается отчетливая тенденция к увеличению продуктивности при продвижении от бореальных областей через
умеренные к тропическим. Такая же закономерность присуща тундровым
и степным сообществам, а также возделываемым землям. Среди водных
систем эта тенденция прослеживается в озерах, а в океане она отсутствует. Такая широтная изменчивость свидетельствует о лимитировании продукции сообществ освещенностью и температурой. В морях она чаще
всего ограничена концентрацией биогенных веществ. В наземных системах тенденция к увеличению первичной продуктивности экосистем с широтой тоже иногда нарушается. Это происходит в засушливых районах.
Так что даже на одной широте может наблюдаться широкий диапазон величин продуктивности, связанный с различиями микроклимата в разных
биотопах.
7.13.2. ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ЗЕМЛИ
Ученых интересует не только первичная и вторичная продуктивность
сообществ. Не меньший интерес вызывает и потенциальная продуктивность Земли. Оценить ее можно по валовой чистой продуктивности сообществ. Это та продукция, которая возникает в зеленом растении при
фотосинтезе без расхода ее на дыхание, формирование, рост, развитие
своего тела и размножение. Для того чтобы получить такие оценки в основных экосистемах биосферы и далее оценить потенциальную продуктивность биосферы в целом, специалисты удваивают чистую первичную
продуктивность для систем с низкой биомассой. Для систем с большой
биомассой, а следовательно, с очень интенсивным дыханием такие оценки
обычно утраивают.
Анализируя данные табл. 7.4, прежде всего, убедимся в очень низкой
продуктивности самого большого пространства на планете – Мирового
океана. Основная его территория непродуктивна, и только прибрежные
воды, особенно районы сильного вертикального перемешивания воды
(зоны авеллинга), оказываются высокопродуктивными. В то же время
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морские эстуарии и рифы – одни из самых продуктивных территорий
Земли. Они превосходят по продуктивности дождевые тропические леса.
Таблица 7.4. Оценка валовой первичной продукции (за год) всей биосферы и
распределение этой продукции между основными экосистемами (Одум, 1986)
Площадь, Общая валовая продуктивЭкосистемы
108 км2
ность, 1016 ккал в год
Морские
Открытый океан
326,0
32,6
Прибрежные воды
34,0
6,8
Районы авеллинга
0,4
0,2
Эстуарии и рифы
2,0
4,0
Промежуточный итог
362,0
43,6
Наземные
Пустыни и тундры
40,0
0,8
Луга и пастбища
42,0
10,5
Сухие леса
9,4
2,4
Бореальные хвойные леса
10,0
3,0
Возделываемые земли
10,0
3,0
Влажные леса умеренной зоны
4,9
3,9
Механизированное сельское хозяйство
4,0
4,8
Влажные тропические и субтропические леса
14,7
29,0
Промежуточный итог
Итог и среднее для биосферы (без учета лед135,0
57,4
никовых шапок), округленные цифры
500,0
100,0

На суше различия экосистем по первичной продуктивности даже
больше, чем в океане. Если мы отнесем валовую продуктивность к одинаковой площади в разных экосистемах, то различия между экосистемами
будут превышать четыре порядка. Прежде всего, продуктивность возделываемых земель неотличима от продуктивности бореальных хвойных
лесов, а влажные леса умеренной зоны превосходят по валовой продукции возделываемые земли. Территории, на которых ведется механизированное сельское хозяйство, относительно невелики и сильно уступают по
своей продуктивности эстуариям и дождевым лесам.
Рассматривая таблицу как оценку человечеством своих возможностей
прокормиться на этой планете, стоит задуматься о правильном распределении жителей. На океанах удобны для поселений районы рифов, эстуариев и зоны авеллинга. На суше рентабельны поселения только в экосистемах со средней и высокой валовой продуктивностью, поэтому нет
смысла обживать тундру и даже поселения в сухих лесах и на возделываемых землях окажутся сопряжены с большими затратами на жизнеобеспечение. Все перечисленные территории давно и густо заселены. В настоящее время человечество расселяется в менее благоприятных для жизни
зонах, включая тундру и пустыни. Это естественный процесс у вида, чис-
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ленность которого никем не контролируется и поэтому неуправляемо возрастает.
7.13.3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ
НА ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ. РОЛЬ АТМОСФЕРЫ
В УДЕРЖАНИИ ТЕПЛА
В перераспределении падающей солнечной энергии важная роль принадлежит атмосфере. Около 30% солнечной энергии, попавшей в верхнюю часть атмосферы, рассеивается ее частицами, отражается облаками и
поверхностью Земли. Эта часть энергии теряется и не участвует в циркуляции атмосферы. Около 50% солнечного излучения достигает суши или
океана. Здесь оно поглощается в форме тепла. Остальные 20% солнечного
излучения, очевидно, поглощаются, проходя через атмосферу. Видимое
излучение, на которое приходится основная часть потока солнечной энергии, может достигать поверхности планеты почти без потерь (в безоблачную погоду). В верхних слоях атмосферы молекулы обычного кислорода
и озона поглощают от 1 до 3% падающего излучения, в основном ультрафиолетового. Там создается своеобразный экран, избирательно задерживающий жесткое ультрафиолетовое излучение (с длиной волны менее 0,3
мкм). Хотя количественно этот эффект невелик, но он весьма важен, так
как это коротковолновое излучение служит главным источником энергии
для циркуляции на высоте свыше 30 км. Кроме того, поглощение в высоких слоях атмосферы защищает биосферу от губительного действия ультрафиолетовых лучей. Излучение с длиной волны более 1 мкм поглощается в основном водяными парами, частицами пыли и капельками воды в
облаках. Этот процесс происходит в нижних слоях тропосферы и в него
вовлекается большая часть оставшихся 20% поступающего излучения.
Если рассчитать вертикальный перенос солнечного и земного излучения, то окажется, что атмосфера не находится в состоянии радиационного
равновесия. Чистый эффект, вызванный только солнечным и земным
нагреванием, должен был бы состоять в сильном нагревании поверхности
Земли и остывании атмосферы со скоростью, зависящей от высоты и достигающей 20С в сутки. В действительности остывание воздуха предотвращается из-за переноса тепла от поверхности земли вертикально вверх
и высвобождения тепла при конденсации водяных паров. Важную роль
при этом играет динамика атмосферы. За счет переноса энергии вверх
приводится в движение вся атмосферная тепловая «машина». Значительная часть этой энергии (в форме водяных паров) пребывает в скрытом состоянии. Она приводит к повышению температуры только в том случае,
если пары конденсируются. Вблизи поверхности Земли перенос энергии
происходит благодаря испарению воды, а также за счет теплопроводности
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и длинноволнового излучения. На определенной высоте над земной поверхностью турбулентные потоки перемешивают водяные пары и переносят тепло вверх. Эффективность турбулентности возрастает по мере удаления от поверхности планеты и образования кучевых облаков. Этот перенос энергии вверх от поверхности компенсирует остывание атмосферы.
За счет излучения и конвекции поддерживается весь энергетический
баланс Земли, но для того чтобы объяснить, как изменяется температура в
направлении с севера на юг, нужно рассмотреть также атмосферную и
океаническую циркуляции. Поскольку поток солнечного излучения
уменьшается в направлении к зимнему полюсу быстрее, чем поток зимнего излучения, то наблюдается избыточный радиационный нагрев в летнем
полушарии и недостаточный – в зимнем. Конечно, накопление тепла в водах океана летом и высвобождение этого тепла зимой оказывают термостатирующее действие на климат, но без переноса тепла в меридиональном направлении этого было бы недостаточно. Летнее полушарие все
равно оказывалось бы избыточно жарким, а в высоких широтах зимнего
полушария было бы очень холодно. Тепловой градиент представляет собой главную движущую силу крупных воздушных течений. Именно эта
циркуляция атмосферы служит вполне действенным фактором переноса
энергии к зимнему полюсу.
Происходит такой перенос по очень сложной схеме. В атмосферных
волнах длиной в несколько тысяч километров развивается зональная неустойчивость. В средних широтах эти волны быстро растут, перенося
тепло к полюсу. Известные всем подвижные циклоны и антициклоны
служат проявлением такой неустойчивости. В виде крупномасштабных
волн они охватывают среднюю и верхнюю тропосферу. Эти системы
обеспечивают интенсивный теплообмен посредством процессов горизонтального перемешивания. На одном и том же уровне можно обнаружить
теплый влажный воздух, движущийся к полюсу, и холодный сухой воздух,
устремляющийся к экватору. Совокупность таких воздушных течений дает результирующий перенос к полюсу ощутимого и скрытого тепла. Такой
перенос осуществляется волнами длиной в несколько тысяч километров,
существующими от нескольких дней до недели. Типичный изменчивый
климат средних широт в значительной мере обусловлен этими волнами.
Еще одна возможность, которая имеется у атмосферы по перераспределению тепла, получаемого с солнечной радиацией, касается изменения
теплового баланса и климата Земли. Имеется в виду изменение относительного содержания атмосферных газов. Газовый состав, регулирующий
температурный баланс на планете, в большой мере зависит от соотношения кислорода и углекислоты в атмосфере. При повышении доли углекислоты атмосфера усиливает поглощение длинноволнового излучения и
нагревается. Это так называемый парниковый эффект. Его смысл достаточно прост. Углекислота пропускает коротковолновое солнечное излуче-
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ние, которое нагревает поверхность Земли. Она же задерживает длинноволновое (тепловое) излучение планеты, что приводит к повышению ее
средней температуры. Повышение доли кислорода в атмосфере приводит
к ее охлаждению В настоящее время ученых и общественность беспокоит
именно парниковый эффект, который может быть вызван развитием промышленности на планете, сжиганием углеродного топлива и повышением
концентрации углекислого газа.
7.13.4. АТМОСФЕРА ЗЕМЛИ В СРАВНЕНИИ
С АТМОСФЕРАМИ ДРУГИХ ПЛАНЕТ
Атмосфера нашей планеты, как мы уже заметили, несет множество
разнообразных функций и, в частности, именно она сохраняет и делает
возможным существование биосферы на планете. Можно провести прямую связь между наличием атмосферы и наличием живого вещества. Однако существует несколько планет даже в нашей солнечной системе, которые тоже обладают атмосферой, т.е. газовой оболочкой. Какой бы она ни
была, но она выполняет некоторую буферную функцию для климатических процессов этих планет. В ней также идут процессы перемешивания
масс газов, переноса тепла. Очень коротко познакомимся с характером
атмосферы на некоторых планетах нашей системы.
Меркурий, возможно, вовсе лишен атмосферы, хотя наблюдения показывают ее слабое наличие. Спектральным способом выявлены признаки
углекислого газа на этой планете. Самая большая его концентрация примерно 4 г/см2. Содержание азота и аргона может быть в несколько раз
выше, чем углекислоты. В верхних слоях углекислый газ должен распадаться на окись углерода и кислород, но эти атомы и молекулы должны
легко уходить в космическое пространство.
Венера обладает хорошо развитой атмосферой, которую открыл еще
М.В.Ломоносов в 1761 г. В атмосфере ее надежно установлено наличие
двуокиси углерода. В надоблачном слое имеется окись углерода и пары
воды. Отмечены также кислород, хлористый и фтористый водород. Согласно прямым исследованиям, атмосфера планеты состоит в основном из
углекислого газа с примесью небольшого количества воды (около 0,1%) и
кислорода. Поверхность планеты оказывается очень горячей – около
5000С.
Марс имеет менее мощную атмосферу, чем наша планета. Давление
ее примерно в 160 раз меньше земного. Атмосфера состоит из нескольких
слоев. Верхний на высоте более 1000 км от поверхности, как и у Земли,
содержит атомарный водород. Кислород на Марсе спектроскопически не
обнаружен, основной газ – двуокись углерода и очень небольшие следы
водяных паров. Из теоретических соображений следует, что в атмосфере
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имеется от 0,5 до 5% азота и примерно в такое же количество аргона. Что
касается планет - гигантов, то они тоже обладают развитой атмосферой,
но она еще больше отличается от земной.
Юпитер получает энергии солнечных лучей в 27 раз меньше, чем
Земля. Относительно твердой поверхности у этой планеты известно мало.
Описано так называемое большое красное пятно, имеющее довольно постоянную форму внутри планеты. Так что планета состоит в основном из
легких газов, и говорить о ее атмосфере затруднительно. Атмосфера
Юпитера состоит из метана и аммиака, есть в ней молекулярный водород,
пары воды, а также молекулы ацетилена, этана и окиси углерода. На
уровне давления в 1 атм располагаются кристаллики аммиака. Несколько
ниже находятся твердые частички полисульфидов, а еще ниже ледяные
кристаллики воды.
Сатурн – шестая большая планета Солнечной системы. Как и другие
планеты – гиганты, она состоит в основном из легких газов – водорода и
гелия. Химический состав атмосферы планеты, того, что находится над
облачным слоем, определен по линиям поглощения на спектре. Большую
часть газов составляет молекулярный водород, присутствует метан и
предполагается существование аммиака. Возможно, имеется и незначительное количество гелия.
Сравнивая атмосферы перечисленных планет, можно предположить,
что на них не может быть жизни, какой мы ее представляем по живому
веществу нашей биосферы. Даже на планетах, сходных с Землей по величине, обладающих газовой атмосферой, содержащей кислород (Венера),
очень мала вероятность функционирования живых организмов известного
нам строения.
7.13.5. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЭВОЛЮЦИИ БИОСФЕРЫ
Наиболее ранние остатки живых организмов найдены в Южной Африке. Их возраст составляет 3,1 млрд лет. Это бактериоподобные организмы. В Южной Родезии в известняках обнаружены самые древние
остатки водорослей возрастом 2,7 млрд лет. А уже в слоях чуть младше 2
млрд лет обнаружили хорошо сохранившиеся остатки многих типов ископаемых растений: от разнообразных одноклеточных до разветвленных и
неразветвленных нитчатых форм. Некоторые из них напоминали современные сине-зеленые водоросли, другие были похожи на жгутиконосцев.
В Южной Австралии найдены остатки 13 видов кишечнополостных животных, возраст которых составляет около 1 млрд лет. Так что примерно
миллиард лет назад жизнь на нашей планете была уже очень разнообразной. Перечисленные остатки животных и растений говорят о том, что тогда уже существовал биотический круговорот. В результате активного фо-
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тосинтеза образовались большие массы кислорода, и можно полагать, что
к тому времени слой озона уже закрыл путь к поверхности планеты жесткому ультрафиолетовому излучению. Создались предпосылки для выхода
организмов из воды на сушу.
История развития жизни на Земле подразделяется на 6 крупных этапов – эр и 17 систем, или периодов. Все это охватывает огромный промежуток времени протяженностью в 3,5 млрд. лет. Первый этап наиболее
продолжительный, примерно в 2,3 млрд лет, характерен тем, что вся живая оболочка планеты состояла из разнообразных одноклеточных организмов. Естественной смерти в те времена живые организмы не знали.
Они были в большой мере универсальны и осуществляли все преобразования вещества в его кругообороте (продукцию, утилизацию ее и разложение до минерального состояния). Это продолжалось две эры – катархейскую и архейскую.
Примерно 1200 млн лет тому назад, в протерозойской эре, биотический круговорот вещества, осуществляемый одноклеточными, усложнился из-за появления первых многоклеточных организмов. Продолжалось
развитие сине-зеленых водорослей, появились зеленые и красные водоросли и первые многоклеточные животные: медузы, губки, черви. Это
был весьма важный этап в развитии органического мира. Большинство
ученых склоняются к мысли, что предварительным этапом появления
многоклеточности явилась колониальность одноклеточных организмов.
При появлении многоклеточности как нового уровня интеграции живого
важно помнить, что новый уровень не заменил прежний, а лишь дополнил
его. Кроме того, многоклеточные организмы сразу вышли из конкурентных отношений со своими родителями, и это обеспечило широкие возможности для формообразования. Система же в целом сильно усложнилась, так как теперь возник новый уровень конкурентных отношений уже
между многоклеточными и добавился к предыдущему. И в биосфере
началось новое время, время крупных высокоорганизованных форм живого. В течение протерозоя организмы произвели колоссальную геохимическую работу, главным достижением ее было накопление в атмосфере фотосинтетического кислорода, извлечение огромных масс углекислоты. О
последнем свидетельствуют мощные, до сотен метров толщиной, отложения углекислого кальция. В протерозое обнаружилось одно из характерных свойств жизни – необратимые изменения условий существования.
Свободный кислород в атмосфере - сильнейший яд для неприспособленных к нему организмов. Видимо, многие живые существа не перенесли
этого новшества в ходе развития биосферы.
За протерозоем наступила эра палеозоя, или эра древней жизни. В
ее первом периоде, кембрии, жизнь обильно развивалась в море. Суша
была практически безжизненна, только на прибрежных камнях кое-где
появлялись пленки водорослей да подушки примитивных растений, близ-
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ких к мхам. Дальнейшее развитие жизни в воде продолжилось в ордовике.
Там произошло важнейшее событие: в воде появились панцирные рыбы,
началось победное шествие в биосфере позвоночных животных.
В силурском периоде происходит выход живого из океанских вод,
начинается заселение суши живыми организмами. Сушу заселяют первые
растения. Это примитивные споровые псилофиты, слегка напоминающие
современные плауны. В середине и конце силура было две фазы тектонического цикла, связанного с регрессией моря, т.е. с обнажением больших
поверхностей дна, образованием огромных мелководий. Органические
остатки морских организмов, измененные деятельностью микробов – детритофагов, и могли оказаться той древней почвой, на которой произрастали сначала земноводные, а затем и сухопутные формы растений.
В следующем, девонском периоде происходило мощное формообразование у растений, и они все активнее заселяли сушу. Появились папоротники, хвощи, семенные папоротники. Развитие растительности и, как
следствие, образование почвы явилось предпосылкой для выхода животных на сушу. Сушу быстро заселяли членистоногие и давали здесь
необычайное разнообразие форм. Уже в это время в отложениях известны
остатки клещей, скорпионов и даже насекомых. Приближалось время
формирования первых наземных позвоночных животных. На суше уже
были обильны растения и развилось достаточное многообразие членистоногих, могущее служить пищей для более крупных животных.
Следующий период, – карбон, или каменноугольный, ознаменовал
собой новый этап развития биосферы. Уже в его начале на суше сформировались огромные и густые тропические леса, жизнь бурлила в многочисленных теплых и мелководных водоемах. В самом начале этого периода случилось два знаменательных события. Первое из них – появление
первых наземных позвоночных – амфибий. Второе же менее заметное:
некоторые из этих земноводных приобрели способность размножаться
вне воды. Быстро растет разнообразие насекомых, множатся их отряды и
виды: стрекозы, тараканы, прямокрылые, жуки. Появляются особенно
крупные формы. В составе флоры также происходят заметные изменения.
Леса из плаунов, хвощей, древовидных папоротников покрывают сушу.
Пермский период несет заметное иссушение и похолодание климата,
и в это время разворачивается очередной этап усложнения биосферы, развиваются новые формы наземных животных. Способность размножаться
на суше дала возможность появиться первым истинно наземным позвоночным – рептилиям, которые начинают распространяться по планете.
Пермь – последний период палеозоя, и наступила новая эра – мезозой,
или эра средней жизни.
Первый период этой эры – триас характерен развитием на земле царства рептилий и сменой растительных формаций. На планете появляются
и получают распространение голосеменные растения. В биосферных обо-
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ротах быстро нарастает разнообразие рептилий и появляется еще одна
форма наземных позвоночных – млекопитающие. Пока она еще мало распространена, но имеет большое будущее по трем причинам. Эта группа
животных имеет механизмы термоизоляции, которые дают ей относительно меньшую температурную зависимость от среды. У этой группы
появился новый, более эффективный способ размножения – живорождение, что дает большие перспективы выживания детенышей. И еще один
важнейший адаптивный признак этих животных – относительно большой
и сложный мозг, дающий возможность развивать более сложные формы
поведения и лучше адаптироваться к изменениям окружающей среды.
В юрском периоде разворачиваются возможности, появившиеся в
предыдущем, но пока они не выступают на передний план. Слишком доминируют на планете рептилии, овладевшие всеми средами жизни. Тем
не менее, в это время появляются и развиваются самые совершенные из
растений – покрытосеменные и формируются самые частые на Земле взаимодействия между организмами – мутуалистические. Бесчисленные виды насекомых осваивают опыление покрытосеменных растений и создают
сложные биоценотические взаимоотношения, сохраняющиеся до нашего
времени. Появляются еще одни теплокровные сухопутные животные –
птицы. Рептилии же находятся в зените своего развития и дают самые
крупные формы когда-либо существовавших наземных животных
Меловой период, пришедший на смену юрскому, характерен расцветом известковых водорослей, давших мощные меловые отложения. Покрытосеменные растения продолжают увеличивать свое разнообразие и
по облику приближаются к современным. Снижается в лесах значение
хвойных. В морях процветают костистые рыбы – кистеперые и ганоидные. В конце этого периода на планете происходит крупнейшее преобразование высших форм флоры и фауны. Вымирают многие группы высших
растений, в морях исчезают высшие формы головоногих моллюсков – аммонитов и основные группы белемнитов. На суше вымирают все динозавры и летающие ящеры, а одновременно с ними и многие водные пресмыкающиеся. Для объяснения этого предложено множество гипотез. Скорее
всего, это чисто биосферный кризис, обусловленный изменением соотношения кислорода и углекислого газа в атмосфере планеты. Возрастание
доли кислорода вызвало планетарное похолодание, что и унесло высшие в
ту пору, а значит, и наименее устойчивые формы жизни. Климат к концу
мелового периода стал более континентальным и произошла очередная
перестройка биосферы. На планете распространились менее зависимые от
температурных изменений теплокровные животные, птицы и млекопитающие, но не потеряли своего значения и представители фауны беспозвоночных животных.
Эра новой жизни – кайнозой начинается третичным периодом,
растет видовое разнообразие млекопитающих и птиц. В морях появляют-
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ся самые крупные животные Земли – китообразные. На суше идет развитие лиственных деревьев, появились злаки и быстрыми темпами пошло
почвообразование. Четвертичный период, или антропоген, характерен
двумя крупными событиями: оледенением северного полушария и появлением человека. Это последний этап развития биосферы, потому что в
течение четвертичного периода сформировалась ее современная структура.
Подведем некоторые итоги поэтапного развития биосферы. Первый
из них очевиден. Начиная с древнейших времен и до настоящего времени
шло усложнение биосферы. Оно выражалось в увеличении разнообразия
живых организмов и в усложнении их организации. Процесс приспособления организмов к новым условиям оказался многоступенчатым и длительным. Организмы использовали в стратегии своей жизни геологические преобразования, такие как трансгрессия и регрессия моря, изменение
состава атмосферы, потепление и похолодание климата.
В результате жизнедеятельности организмов происходили коренные
преобразования биосферы, при этом часть веществ выводилось из активного круговорота, образовались залежи каменного угля и известняка. Живые существа активно участвовали в процессах выветривания горных пород и изменяли рельеф земной поверхности. В биосфере сложилась
большая неравномерность в строении жизни. С архейских времен остались простые организмы, за весь ход эволюции сохранилось множество
переходных по сложности форм и наряду с ними распространились организмы со сложной нервной системой и поведением. Современная биосфера состоит из групп организмов самого различного эволюционного
возраста. Одновременно с появлением новых форм происходило отмирание старых, но количество видов на планете неуклонно увеличивалось,
нарастало видовое и структурное разнообразие, а вместе с тем и устойчивость биосферы.
Академик В.П.Казначеев высказал предположение об еще одной
функции биосферы, сложившейся к настоящему этапу. Он написал: «…в
зависимости от биологических особенностей, видов обмена, доминирования автотрофных или гетеротрофных процессов обмена прямо или опосредованно участки биосферы и биосфера в целом постоянно
″прослушивают″, ″просматривают″ земные глубины и Космос, постоянно
улавливают малейшие сигналы возможных нарушений стабильности
внешней и внутренней среды. Сигналы воспринимаются избирательными
″сенсорами″ – видами (отдельностями) живого вещества и преобразуются
в своего рода ″биосферно-экологический″ код, изменяя потенциал биосферы, ее отдельных участков….Произвольно меняя структуру биотопов,
устраняя при этом якобы бесполезное для человека растительное, бактериальное и животное ″население″, мы нарушаем самое главное – своего
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рода сенсорно-мозговую деятельность живого вещества и ″памяти″ этого
единого природного организма – биосферы…» (Казначеев, Яншина,1986).
Итак, эволюция биосферы прошла несколько этапов. Самый важный
из них – развитие биотического круговорота. Еще один важнейший этап –
это усложнение циклической структуры жизни в результате появления
надстройки из многоклеточных организмов. Эти этапы называют этапами
биогенеза. Третий этап – возникновение человеческого общества. С этим
этапом связано представление о ноосфере.
7.14. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О НООСФЕРЕ.
Понятие «ноосфера» было первоначально введено в науку французским философом Э. Ле Руа (1921). Ноосферой он назвал оболочку Земли,
включающую человеческое общество с его индустрией, языком и прочими видами разумной деятельности. Развил это понятие П. Тейар де Шарден. Ноосфера идет на смену биосфере и должна ее заменить. В.И. Вернадский, в отличие от предшественников, понимал под ноосферой не нечто внешнее по отношению к биосфере, а новый этап развития самой
биосферы. По его мнению, это этап разумного регулирования отношений
человека и природы. Разумный человек берет в свои руки управление
биосферой и приводит ее к новому качеству – ноосфере, сфере разума, где
все изменения идут на благо человечеству и в управлении присутствует не
стихийность, а разумность. Она должна основываться на таких положениях:
а) общество людей представляет собой часть биосферы;
б) человеческая техника - это не нечто чуждое биосфере, а качественно новый этап в ее развитии;
в) человеческое общество как часть биосферы должно подчиняться ее
законам.
Как же это выглядит на практике? Человек уже достиг такого научного и промышленного потенциала, что его вмешательство в биосферные
процессы вполне ощутимо. Человеческая деятельность изменяет скорость
многих кругооборотов вещества в биосфере и даже вводит новые. Так, до
человека в биосфере был неощутим оборот радиоактивных веществ. В
планетарный оборот органического вещества человек ввел множество новых веществ: это и продукты органического синтеза химических предприятий, и высокомолекулярные органические вещества – пестициды. Не
менее активно вмешалось человечество и в потребление энергии, и теперь
изымает из биосферных процессов значительную часть энергопотока.
Могучая деятельность человека на планете очень быстро и катастрофически преобразует химический состав трех планетарных оболочек – атмосферы, гидросферы и литосферы, а кроме того изменяет и частично уничтожает биокосную оболочку Земли – почву. Деятельность этого вида уже
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выходит за пределы биосферы, распространяясь на околоземное пространство и на космические тела Солнечной системы.
Происходило это преобразование биосферы в ноосферу постепенно.
В начале своего развития человек был одним из животных планеты. Он
менял свою экологическую роль, чтобы удержаться на арене жизни, переходя от растительноядности к хищничеству, а затем к всеядности. Он был
включен в систему, т.е. брал из биосферы средства к существованию и отдавал ей то, что могут использовать другие. Универсальная способность
микроорганизмов разрушать органическое вещество обеспечивала включение последствий хозяйственной деятельности человечества в биотический круговорот. С увеличением хозяйственного потенциала человечества, с вовлечением в его деятельность очень широкого круга веществ, а
также с все увеличивающимися на эту деятельность энергетическими затратами биотический кругооборот становится незамкнутым. Происходит
не только уничтожение отдельных видов организмов и упрощение биосферной структуры, но и их естественных комплексов – экосистем. Разрушается и пространственная структура биосферы. Все это нарушает и
циклическую организацию биосферы, которая является основой ее самоочищения.
Еще недавно ученые видели возможность разрешения конфликта
между человеческой деятельностью и конструкцией биосферы, т.е. между
биосферой и ноосферой, либо путем возврата человечества к полудикому
состоянию, либо с помощью совершенствования техники и управления
биосферными процессами. По их мнению, плохая техника и малоудовлетворительная организация общества должны уступить место лучшему
общественному строю и более совершенной технике. Считалось, что построил человек не ноосферу, а ее несовершенный вариант – техносферу. К
полемике по этим вопросам мы еще вернемся, обсуждая глобальные экологические проблемы, стоящие перед человечеством.
7.15. СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ, МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ,
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
В современной науке термин «системный анализ» в широком смысле
употребляют как синоним системного подхода. Здесь мы очень кратко
рассмотрим основные положения этого подхода для решения научных
проблем. Системное исследование – это исследование, предметом которого является объект, представляющий собой систему. Первой ее особенностью является то, что исходным пунктом всякого системного исследование является представление о целостности изучаемой системы. Система
же может быть принята как целое лишь в том случае, если она в качестве
системы противостоит своему окружению – среде. Расчленение системы
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приводит к понятию элемента – единицы, свойства и функции которой
определяются ее местом в рамках целого. Элемент является таковым
лишь по отношению к данной системе. Он представляет собой минимальный, далее не делимый компонент системы, или минимальный предел ее
расчленения в рамках исследовательской задачи. Вторая особенность состоит в том, что представление о целостности системы конкретизируется
через понятие связи. В системе необходимо наличие двух или более типов
связей (пространственные, функциональные, временные и пр.), а кроме
того, особое место в системах занимают связи, которые можно назвать
системообразующими (например, связи управления). Еще одна особенность – это совокупность связей, что приводит к понятиям структуры и
организации системы. Через них определяется устойчивость и упорядоченность системы.
Следующая особенность состоит в том, что структура системы может
характеризоваться как по горизонтали, так и по вертикали. По горизонтали – связи между однотипными компонентами системы, например, «хищник-жертва», по вертикали – разнопорядковые, например, между особью
и популяцией. Вертикальная структура приводит к понятию уровней системы.
Еще одной особенностью – способом регулирования многоуровневой
иерархии является управление, т.е. разнообразные по формам и по жесткости способы связей уровней, обеспечивающих нормальное функционирование и развитие системы. На разных уровнях происходит чередование
жестко детерминированных и вероятностно-статистических способов
управления. Наличие управления делает необходимым проблемы цели и
целесообразного характера поведения системы.
Источник преобразования системы или ее функций лежит обычно в
самой системе. Поскольку характер поведения систем целесообразен, то
они являются саморегулирующимися. Поэтому приходится допускать
наличие у систем или их подсистем и элементов наличие некоторого
множества характеристик и степеней свободы. Тогда может осуществляться выбор вариантов. В связи с управлением и целесообразным характером поведения систем во многих случаях возникает проблема функционирования и развития системы, поиска соответствующих «механизмов» и
построения единой картины объекта.
Немного о типах и описании систем. Все совокупности можно разбить на три типа: неорганизованные совокупности, неорганичные системы (наличие связей между элементами, появление новых свойств, устойчивая структура) и органичные системы. Последние есть саморазвивающиеся целостности, которые в процессе своего развития проходят последовательные этапы усложнения и дифференциации. Им свойственны следующие специфические особенности: а) наличие в системе не только
структурных, но и генетических связей; б) наличие не только связей коор-
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динации (взаимодействия элементов), но и связей субординации, обусловленных происхождением одних элементов от других, возникновением
новых связей; в) наличие особых управляющих механизмов: нервная система, биологические корреляции; г) зависимость между системой и ее
компонентами столь тесна, что элементы системы лишены способности к
самостоятельному существованию; д) с усложнением организации активность все более передается от элемента к целому; е) в ходе развития происходит качественное преобразование частей вместе с целым; ж) необходимым условием органичной системы является постоянное обновление ее
элементов; з) внутри целого существуют подсистемы. Их приспособленность основывается на том, что элементы подсистем функционируют вероятностно-статистическим образом. Они не жестко детерминированы
между собой.
Системный подход в его прикладном смысле разделяется на три
группы понятий, соответствующих трем плоскостям системного анализа.
Первая группа характеризует и задает плоскость рассматриваемых
объектов. Она состоит из следующих понятий:
1. Действующий элемент – предмет, зависимый от других предметов
и влияющий на них.
2. Связи элементов описываются как преобразование векторов, описывающих состояние элемента.
3. Система - совокупность взаимосвязанных действующих элементов.
4. Структура – сеть связей между элементами.
Вторая группа включает понятия, заимствованные из кибернетики и
служащие для расчленения и описания объектов:
1. Входы и выходы элементов и систем.
2. Равновесие систем.
3. Стабильность.
4. Саморегуляция систем.
Третью группу составляют математические понятия, служащие целям
строгого описания действительности.
Основной постулат заключается в том, что всякую систему образуют
две совокупности – совокупность элементов и совокупность связей.
Обычно выделяют четыре этапа системного анализа – лексический,
аналитический, модельный и общеаналитический. На первом выделяют
подсистемы, компоненты и устанавливают существующие переменные
(реестр видов, иерархия, трофические связи и пр.). На втором устанавливаются существенные связи между подсистемами и характер их функционирования (обмен, масса, энергия, информация). На третьем этапе описываются механизмы, изменяющие те или иные параметры при переходе из
подсистемы в подсистему (модель, структура в виде графа, матричные
модели и пр.). На четвертом этапе анализируется степень близости си-
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стемной модели и реальной системы. Она определяется, например, сравнением выходов модели и экосистемы.
Системный подход делает необходимым использование математических методов в биологии, а также моделирование изучаемых систем и
процессов. Словесное описание биологических систем практически неосуществимо, ибо в нем будут упущены многочисленные взаимодействия
элементов, возникающие обратные связи, большое количество сложных
процессов с массой переменных величин. В то же время прикладная математика, разделяя сложные процессы на элементарные единицы, описывает их с помощью уравнений и моделей. Создание моделей и «проигрывание» их на счетных машинах дополняет эксперименты в природе. Эти
эксперименты выявляют данные, имеющие значение для моделей. Построение вспомогательных моделей, в свою очередь, уточняет и расширяет наши знания о природных процессах и их закономерностях.
С появлением мощных компьютерных систем началось построение
глобальных моделей, которые могли бы сделать предположения о возможных вариантах будущего биосферы. Известны модели, основанные на
«Докладах Римскому клубу». Результаты этого моделирования будущих
биосферных процессов, исходя из уже наметившихся тенденций развития
общества, предостерегают людей, показывая очень большую вероятность
будущих экологических катастроф. Нашими учеными во главе с академиком Н.Н.Моисеевым была создана математическая модель преобразования биосферы и других оболочек планеты в случае мировой атомной войны. Прогноз будущего биосферы после этой катастрофы подтвердили
впоследствии и американские математики. Рассматривая возможный сценарий этой трагедии, они подсчитали, сколько ядерного горючего может
быть затрачено, и вычислили количество сажи, которая поднимется в атмосферу и образует экран, плохо проницаемый для света. Далее был рассчитан темп очищения атмосферы, который оказался весьма медленным,
ибо верхние частицы сажи будут разогреваться солнцем, и их падение на
поверхность затянется. Экран, не пропускающий солнечные лучи на поверхность планеты, вызовет ее охлаждение почти до космического. Далее
было нетрудно посчитать, какие организмы и как отреагируют на эти
процессы. Продолжительное время постядерной паузы назвали «ядерной
зимой» или «ядерной ночью». Если это случится, то оно унесет жизни
практически всех высокоорганизованных организмов. Такое переживут
только простые организмы в виде спор, цист. По прошествии нескольких
месяцев или лет холодной паузы тьма рассеется, и жизнь на планете возобновится, но она на первых порах будет напоминать очень древние этапы развития биосферы. Впрочем, через 400-500 млн лет в ходе эволюции
вновь сформируются сложные формы жизни.
В экологии давно стали популярны различные модели для прогнозирования экологических событий в природе. Наиболее традиционные
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проблемы экологии связаны с динамикой численности в популяциях и изменением обилия в экологических системах. Одна из моделей для прогнозирования изменений численности хозяйственно важных видов используется довольно широко. Основана она на данных мониторинга за нужными
видами, далее строится временной ряд изменений их численности или
урожайности на протяжении нескольких лет. Сам прогноз строится методом формальной экстраполяции на основе изучаемых временных рядов.
Предполагается, что в будущем динамика численности сохранит свои
прошлые и настоящие тенденции развития. С помощью спектрального
анализа для каждой популяции выделены скрытые периодические составляющие изменений численности. Для построения прогнозной модели
применяется процедура обучения на основе исходного временного ряда.
Основой обучения – обучающей выборкой – считали полученный эмпирически временной ряд, построенный по данным наблюдений. Последние
пять его значений считали проверочной выборкой. Качество обучения характеризовали близостью расположения реальных и расчетных точек на
проверочной выборке. Каждый раз отбирали для прогноза ту модель, в
которой дисперсия прогноза была наименьшей. Эта модель дала возможность многие годы прогнозировать изменение численности грызунов вредителей сельского хозяйства в Новосибирской области. Ее же использовали для прогноза изменений численности большой песчанки в Кызылкумах. Она там является основным прокормителем блох, несущих чуму. С
помощью этой же модели прогнозировали урожай фисташки в Бадхызском заповеднике и урожай ореха в некоторых сибирских кедровниках.
Таких частных моделей в современной экологии используется множество.
Большой популярностью пользуются модели пространственной организации экосистем, где тоже широко используются математические методы,
методы автоматической классификации, строятся модели фаун и анализируются потоки энергии, проходящие в исследуемых системах. Как заметил Ю.Одум, прогнозирование – это увлекательная игра, которая становся
особенно популярной во времена кризисов. Так что нет ничего удивительного, что популярность прогнозирования с каждым годом возрастает.
Контрольные вопросы
1. Какие гипотезы происхождения Земли вам известны?
2. Какие предположения высказывают ученые относительно появления
жизни на нашей планете?
3. Какая из гипотез происхождения жизни на Земле вам больше нравится
и почему?
4. Каков состав биосферы по теории В.И.Вернадского?
5. Что представляют собой биогенное и биокосное вещества?
6. Из чего состоит живое вещество, какова его биомасса?
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7. Кто основные участники кругооборота органического вещества в биосфере?
8. Что такое функциональная целостность биосферы и что ее обеспечивает?
9. Что такое природный ландшафт?
10. Как образовался природный ландшафт?
11. Есть ли смысл в преобразовании природных ландшафтов человеком?
12. Каковы особенности почвы как компонента биосферы?
13. Какие типы почв вам известны?
14. Каковы особенности почвы как среды обитания?
15. Какие группы почв выделяют в России?
16. Что такое торфяники?
17. Что является источником энергии для биосферы?
18. Как поглощается и преобразуется в биосфере энергия солнечных лучей?
19. Как используется в биосфере вода?
20. Как используется и где накапливается в биосфере углерод?
21. Что является источниками серы и фосфора для живых организмов?
22. Как живые организмы преобразуют среду своего обитания и почему,
несмотря на их труды, среда эта сохраняется?
23. Что такое гетеротрофы и автотрофы? Их функции в биосфере.
24. Что такое биоразнообразие?
25. Почему биоразнообразие необходимо для функционироавания биосферы?
26. Из чего слагается биоразнообразие организмов?
27. Какие хранилища информации существуют в биосфере?
28. Что такое системная информация?
29. Зачем в биосфере выполняется принцип избыточности?
30. Как очищается биосфера и восстанавливаются ее системы?
31. Как распределяется продукция в пространстве биосферы?
32. Какие слои имеет атмосфера?
33. Как передаются в атмосфере вещество и энергия?
34. Откуда люди получили информацию о прошлом биосферы?
35. Чем вызвана смена жизненных форм, флор и фаун на нашей планете?
36. Что В.И.Вернадский называл ноосферой?
37. Что мы называем ноосферой сейчас?
38. Какие удобства и неудобства для человечества предоставляет нынешняя ноосфера?
39. Как, по вашему мнению, будет развиваться ноосфера в дальнейшем?
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8. ОХРАНА И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
8.1. СОСТОЯНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Большая часть поверхности Земли занята Мировым океаном, (361,1
млн км2, или 70,8%). На долю суши приходится всего 149,1 млн км2, или
29,2% поверхности планеты. Она поднимается над уровнем Мирового
океана в среднем на 875 м (наибольшая высота 8848 м – гора Джомолунгма). Горы занимают свыше 30% поверхности суши, пустыни - около 20,0,
леса – почти 30,0, ледники – свыше 10,0, а на долю сельскохозяйственных
угодий приходится всего 10,0% суши.
Население Земли в 1990 г. составляло 1,6 млрд., а в 2000 г. свыше 6,0
млрд человек. Предполагается, что в 2020-2025 гг. численность населения
планеты превысит 8-9, а в середине ΧΧI в. – 10,5 млрд человек.
В 1995 г. насчитывалось 10 стран с населением свыше 100 млн человек. По прогнозу ученых, в 2025 г. на планете будет 16-17 стран с такой
численностью населения. Численность населения планеты за истекшее
столетие увеличивалась самыми высокими темпами, что сопровождалось
резким снижением количества сельскохозяйственных угодий и особенно
пахотных земель на душу населения.
С учетом этого проблема охраны и рационального использования земель, повышения почвенного плодородия приобретает исключительно
важное народно-хозяйственное и социальное значение.
Весь земельный фонд страны составляет 1,7 млрд га, площадь сельскохозяйственных угодий 222 млн га, в том числе 132 млн га пахотных
земель, 90 млн га сенокосов и пастбищ. Основной земледельческий ареал
сосредоточен в зонах лесостепи, смешанных лесов, южной тайги. Распаханность сельхозугодий РФ достигает 60-80%. Из 220,2 млн га сельхозугодий 38 млн га (17,2%) переувлажнены; около 40 млн га (18,7%) засолены; 41,2 млн га (18,7%) имеют повышенную кислотность почв; 124 млн
га (56,3%) подвержены ветровой и водной эрозии. Площадь заовраженных земель в стране составляет почти 25-30 млн га. В результате чернобыльской аварии было загрязнено радиоактивными элементами почти 2
млн га сельхозугодий. Таким образом, почти ¾ сельхозугодий РФ либо
уже деградировали, либо находятся у опасной черты потери плодородия.
Поставки сельскому хозяйству минеральных удобрений в последние
годы значительно уменьшились. Внесение органических удобрений в
1995 г. сократилось по сравнению с 1990 г. в 2,5 раза, а в 2007 г. – в 4.
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Большую опасность для здоровья населения и состояния окружающей
среды представляет накопление в почвах пестицидов и токсических веществ из промышленных отходов. Из-за резкого сокращения капитальных
государственных вложений в развитие сельского хозяйства ухудшается
состояние материально-технической базы, сокращаются возможности
своевременного и качественного проведения работ по улучшению земель.
Из-за недостатка минеральных удобрений и их дороговизны остаются
неудобренными почти ¾ площади, занятой сельскохозяйственными культурами (73%), а органические удобрения вносят всего на 2,2% посевной
площади.
Рациональное использование земель регулирует Земельный кодекс
РФ, вступивший в действие 25 октября 2001 г. В ст. 7 Земельного кодекса
выделены следующие категории земель:
1. Земли сельскохозяйственного назначения.
2. Земли населенных пунктов.
3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и иного специального назначения.
4. Земли особо охраняемых территорий и объектов.
5. Земли лесного фонда.
6. Земли водного фонда.
7. Земли запаса.
Разграничение земель на категории имеет важное практическое значение. Использование каждой категории земель должно осуществляться
строго по целевому назначению. Категория должна указываться в правоустанавливающих и правоудостоверяющих документах на землю. Если
нарушается порядок предоставления земель, их перевода из одной категории в другую нормативными и ненормативными актами, то таковые признаются недействительными. Установлен порядок перевода земель из
одной категории в другую, который зависит от права государственной
собственности на землю, а именно:
1. Земли, находящиеся в федеральной собственности, могут быть переведены из одной категории в другую только по решению Правительства
РФ. Существует Федеральный закон «О разграничении государственной
собственности на землю» от 17 июля 2001 г. №101-ФЗ, в соответствии с
которым устанавливается порядок утверждения перечней земельных
участков, на которые могут возникать права федеральной собственности,
собственности субъекта РФ, муниципальной собственности. До утверждения данного перечня в федеральной собственности могут находиться
только земельные участки, прямо указанные в Законе.
2. Перевод из одной категории в другую земель, находящихся в собственности субъектов РФ, и земель сельскохозяйственного назначения,
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находящихся в муниципальной собственности, осуществляется органами
исполнительной власти субъектов РФ.
3. Перевод земель, находящихся в муниципальной собственности, за
исключением земель сельскохозяйственного назначения, осуществляется
органами местного самоуправления.
4. Если земли находятся в частной собственности, то это не означает,
что при необходимости их нельзя перевести из одной категории в другую.
Порядок перевода таких земель следующий: если это земли сельскохозяйственного назначения, то перевод их из одной категории в другую осуществляется органами исполнительной власти субъекта РФ, если же земли имеют другое целевое назначение, то перевод их в другую категорию
осуществляется органами местного самоуправления.
Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из
одной категории в другую регулируется Федеральным законом от 21 декабря 2004г. №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую». В соответствии с этим законом заинтересованное лицо подает ходатайство о переводе земель из одной категории в другую в исполнительный орган государственной власти или орган местного
самоуправления, уполномоченные на рассмотрение этого ходатайства.
Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной
категории в другую не допускается в случае:
1. Установления в соответствии с федеральными законами ограничения перевода земель или земельных участков в составе таких земель из
одной категории в другую либо запрета на такой перевод.
2. Наличия отрицательного заключения государственной экологической экспертизы в случае, если ее проведение предусмотрено федеральными законами.
3. Установления несоответствия испрашиваемого целевого назначения земель или земельных участков утвержденным документам территориального планирования и документации по планировке территории, землеустроительной либо лесоустроительной документации.
Для каждой категории земель Федеральным законом «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» установлены
особенности перевода.
Для того чтобы заинтересованные юридические и физические лица, а
также государственные органы могли грамотно решать вопросы, связанные с использованием и охраной земель, необходимо знать категорию земельного участка. Смешение категорий земель не допускается. Если у
конкретного земельного участка имеются данные об отнесении его к одной категории земель, иная категория присутствовать не может. Данные о
составе государственных земель с указанием кадастрового деления публикуются ежегодно в государственном докладе.
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Земельный кодекс РФ регулирует особенности правового режима
каждой категории земель. В соответствии с основными положениями Земельного кодекса РФ разрабатываются соответствующие подзаконные
нормативно-правовые акты, которые устанавливают ограничения по использованию соответствующей категории земель, особенности их охраны,
в том числе путем установления санитарно-защитных и охранных зон, а
также иные требования в целях охраны и рационального использования
земель.
Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за
чертой поселений, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных
явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции (ст. 77 ЗК РФ).
В соответствии со ст. 83 ЗК РФ землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов и, соответственно, границы городских, сельских
населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных
категорий.
Землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения
космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения признаются земли, которые расположены за границами
населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения
деятельности организаций и эксплуатации объектов промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и
безопасности, осуществления иных специальных задач.
Земли промышленности и иного специального назначения в соответствии со ст. 7 ЗК РФ составляют самостоятельную категорию земель Российской Федерации. Они подразделяются на:
1. Земли промышленности.
2. Земли энергетики.
3. Земли транспорта.
4. Земли связи, радиовещания, телевидения, информатики.
5. Земли для обеспечения космической деятельности.
6. Земли обороны и безопасности.
7. Земли иного специального назначения.
Режим использования этих земель устанавливается ст. 88-93 ЗК РФ.
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Землями промышленности признаются земли, которые используются
или предназначены для обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов промышленности и права на которые возникли у участников земельных отношений в соответствии со ст. 88 ЗК РФ.
В соответствии со ст. 89 ЗК РФ землями энергетики признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов энергетики и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным земельным Кодексом, федеральными законами и законами
субъектов Российской Федерации.
Правовое понятие земель транспорта закреплено в ст. 90 ЗК РФ, согласно которой землями транспорта признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и
эксплуатации объектов автомобильного, морского, внутреннего водного,
железнодорожного, воздушного и иных видов транспорта и права на которые возникли у участников земельных правоотношений по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.
Землями связи, радиовещания, телевидения, информатики признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и объектов связи, радиовещания, телевидения,
информатики и на которые возникли права у участников земельных отношений (ст. 91 ЗК РФ).
В ЗК РФ дано определение земель для обеспечения космической деятельности, под которыми признаются земли, которые используются или
предназначены для обеспечения деятельности организаций или объектов
космической деятельности.
Земли обороны и безопасности используются для обеспечения деятельности Вооруженных сил Российской Федерации, воинских формирований и органов, организаций, предприятий, учреждений, осуществляющих функции по вооруженной защите целостности и неприкосновенности
территории Российской Федерации, защите и охране Государственной
границы Российской Федерации, информационной безопасности, другим
видам безопасности в закрытых административно-территориальных образованиях.
В отдельную категорию выделены земли особо охраняемых территорий, к которым относятся земли, имеющие особое природоохранное,
научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение и которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями
органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота. Для этих земель устанавливается
особый правовой режим. Порядок отнесения земель к землям особо охра-
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няемых территорий федерального значения, порядок использования и
охраны земель особо охраняемых территорий федерального значения
устанавливаются Правительством Российской Федерации на основании
федеральных законов.
К землям особо охраняемых территорий относятся земли:
1. Особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебнооздоровительных местностей и курортов.
2. Природоохранного назначения.
3. Рекреационного назначения;
4. Историко-культурного назначения.
5. Иные особо ценные земли в соответствии с земельным кодексом,
федеральными законами.
К землям лесного фонда в соответствии со ст. 101 ЗК РФ отнесены
лесные земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но
предназначенные для ее восстановления (вырубки, гари, редины, прогалины и др.), и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные
земли (просеки, дороги, болота и др.). Земли лесного фонда отделяются
от иных категорий земель. К ним относятся лесные и нелесные земли.
Лесные земли - это земли, покрытые лесной растительностью либо не покрытые лесной растительностью, но предназначенные для ее восстановления (лесные гари, вырубки, редины, прогалины). Нелесные земли - это
земли, которые находятся в составе земель лесного фонда для ведения
лесного хозяйства, т.е. земли, которые предназначены для работы органов
по управлению лесным хозяйством (лесхозов, лесничеств) в целях выполнения соответствующих функций, которые им делегированы. Границы
земель лесного фонда отграничиваются от земель иных категорий в соответствии с материалами лесоустройства. Перевод земель лесного фонда в
земли иных категорий возможен только по решению Правительства РФ.
Перевод земель лесного фонда в земли иных категорий нельзя путать с
переводом лесных земель в нелесные. Перевод лесных земель в нелесные
категорию земель не меняет, меняется только их использование в целях
видов лесопользования, установленных Лесным законодательством РФ.
Согласно ст. 102 ЗК РФ, к землям водного фонда относятся земли:
1. Покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных
объектах.
2. Занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.
На землях, покрытых поверхностными водами, не формируют земельные участки. В целях строительства водохранилищ и иных искусственных водных объектов осуществляется резервирование земель. Порядок резервирования земель для указанных целей и порядок использования, охраны земель водного фонда определяется земельным и водным законодательством РФ.
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К землям запаса относятся земли, находящиеся в государственной
или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или
юридическим лицам. Использование земель запаса допускается после перевода их в другую категорию (ст. 103 ЗК РФ).
В соответствии с Федеральным законом «О государственном земельном кадастре» от 2 января 2000 г. №28-ФЗ в состав документов государственного земельного кадастра входят основные документы - Единый государственный реестр земель, кадастровые дела, кадастровые планы. Единый государственный реестр земель представляет собой документ, который содержит сведения о земельных участках, в том числе о категории
земельного участка и его разрешенном использовании, что имеет важное
значение для приобретения права владения или пользования земельным
участком.
В соответствии со ст. 9 Конституции РФ земля наравне с другими
природными ресурсами должна использоваться и охраняться в РФ как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей
территории.
Требования по охране земель и повышению эффективности их использования в соответствии с законодательством выглядят следующим
образом:
1. Применение способов, обеспечивающих сохранение экосистем и не
противоречащих естественному состоянию земельных ресурсов.
2. Способность земли быть средством производства в сельскохозяйственном и лесном хозяйствах, а также основой осуществления хозяйственной и иных видов деятельности. Это означает, что все владельцы и
пользователи земли своей хозяйственной деятельностью не должны причинять вред, несовместимый с дальнейшим использованием земель в
народном хозяйстве.
3. Предотвращение деградации земельных ресурсов, загрязнения и
захламления, нарушения естественного, биологического состояния земельных ресурсов, снижающих эффективность их использования в
народном хозяйстве.
4. Обеспечение улучшения качества и восстановления земельных ресурсов, которые подверглись загрязнению и вредному воздействию, с тем,
чтобы повысить эффективность их использования прежде всего в тех отраслях хозяйства, где земельные ресурсы являются основным элементом
(сельское хозяйство: растениеводство, животноводство и т.д.).
5. Рекультивация, мелиорация, консервация и другие мероприятия
эколого-биологического характера, направленные на устранение и предупреждение случаев порчи земель юридическими лицами и гражданами
при различных видах деятельности.
Данный перечень требований по повышению эффективности использования земельных ресурсов далеко не исчерпывающий. Существует

248

8. Охрана и рациональное использование земельных ресурсов

множество различных программ и эколого-биологических мероприятий,
направленных на повышение эффективности использования земельных
ресурсов. Эти программы регламентируются нормативными правовыми
актами, направленными на улучшение качества земельных ресурсов.
На основании постановления Правительства РФ от 23 февраля 1994 г.
№140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы» был принят совместный приказ
Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ
№525 и приказ Комитета РФ по земельным ресурсам и землеустройству
№67 от 22 декабря 1995 г. «Об утверждении основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании
плодородного слоя почв».
Рекультивация земель – это комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и ценности нарушенных земель, а также на
улучшение условий окружающей среды. Вышеуказанным Постановлением Правительства РФ установлено, что рекультивация земель, нарушенных юридическими лицами и гражданами при разработке месторождений
полезных ископаемых и торфа, проведении всех видов строительных,
геологоразведочных, мелиоративных, проектно-изыскательских и иных
работ, связанных с нарушением поверхности почвы, а также при складировании, захоронении промышленных, бытовых и других отходов, загрязнении поверхности земли, если по условиям восстановления этих земель
требуется снятие плодородного слоя почвы, осуществляется за счет собственных средств юридических лиц и граждан в соответствии с утвержденными проектами рекультивации земель. Под плодородным слоем
почвы понимается верхняя плодородная часть почвенного профиля, обладающая благоприятными для роста растений химическими, физическими
и агрохимическими свойствами. Нарушенными являются земли, утратившие свою хозяйственную ценность или являющиеся источником отрицательного воздействия на окружающую среду в связи с нарушением почвенного покрова, гидрологического режима и образования техногенного
рельефа в результате производственной деятельности.
Существуют два способа рекультивации земель: технический и биологический. Условия приведения нарушенных земель в состояние, пригодное для последующего использования, а также порядок снятия, хранения и дальнейшего применения плодородного слоя почвы устанавливаются органами, предоставляющими земельные участки в пользование и дающими разрешение на проведение работ, связанных с нарушением почвенного покрова, на основе проектов рекультивации, получивших положительное заключение государственной экологической экспертизы. Разработка проектов рекультивации осуществляется на основе действующих
экологических, санитарно-гигиенических, строительных, водохозяйственных, лесохозяйственных и других нормативов и стандартов с учетом
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региональных природно-климатических условий и месторасположения
нарушенного участка (п. 6 вышеуказанного совместного приказа).
К техническому этапу рекультивации земель относятся планировка,
формирование откосов, снятие, транспортирование и нанесение почв и
плодородных пород на рекультивируемые земли. К биологической рекультивации относятся мероприятия, связанные с внесением повышенных доз
органических и минеральных удобрений, посевом многолетних бобовых
культур, посадкой почвоулучшающих деревьев и кустарников.
При разработке месторождений полезных ископаемых, торфа, проведении всех видов строительных работ, геологоразведочных и иных работ,
связанных с нарушением поверхности почвы, а также при складировании,
захоронении промышленных, бытовых и других отходов, загрязнении
участков поверхности земли по условиям восстановления этих земель
требуется снятие плодородного слоя почвы. Рекультивация земель при
этом осуществляется за счет средств юридических лиц и граждан в соответствии с утвержденными проектами рекультивации.
После осуществления мероприятий по рекультивации должна состояться приемка, передача рекультивируемых земель. Для этого создается
специальная комиссия.
Важным мероприятием, направленным на повышение эффективности
использования земельных ресурсов, является мелиорация. В соответствии с Федеральным законом от 10 января 1996 г. №4-ФЗ «О мелиорации
земель» мелиорация проводится гражданами и организациями, имеющими лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности.
Она осуществляется на основе разработанных в установленном порядке
проектов, учитывающих строительные, экологические, санитарные и
иные стандарты, нормы и правила. При этом проектирование и строительство мелиоративных систем, в процессе функционирования которых
используются водные объекты, осуществляются с учетом требований
водного законодательства, а проведение агролесомелиорации – в соответствии с лесным законодательством Российской Федерации. В соответствии с Федеральным законом различают следующие виды мелиорации:
1. Гидромелиорация (оросительная, осушительная, противопаводковая, противоселевая, противоэрозионная, противооползневая и др.) –
улучшение заболоченных, излишне увлажненных, засушливых, эродированных, смытых и других земель, состояние которых зависит от воздействия воды.
2. Агролесомелиорация (противоэрозионная, полезащитная, пастбищезащитная) – улучшение земель посредством использования почвозащитных, водорегулирующих и иных свойств защитных лесных насаждений.
3. Культуртехническая (расчистка земель от древесной и травянистой
растительности, кочек, пней и мха, от камней и иных предметов; мелиора-
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тивная обработка солонцов; рыхление, пескование, глинование, землевание, плантаж и первичная обработка почвы и иные работы).
4. Химическая (известкование, фосфоритование и гипсование почв) –
мероприятия по улучшению химических и физических свойств почв.
В главе IV Федерального закона «О государственном регулировании
обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» от 16
июля 1998 г. №101-ФЗ (с изменениями от 22 августа 2004 г.) предусмотрено государственное регулирование деятельности в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения. В ней закреплены экологические, биологические и другие мероприятия, направленные на повышение эффективности использования, сохранение и повышение почвенного плодородия. Обеспечение плодородия земель сельскохозяйственного назначения осуществляется по следующим основным
направлениям:
1. Разработка и реализация федеральных целевых программ обеспечения воспроизводства плодородия земель сельскохозяйственного назначения, а также соответствующих региональных целевых программ.
2. Проведение учета показателей плодородия и мониторинга плодородия земель сельскохозяйственного назначения.
3. Разработка стандартов, норм, нормативов, правил, регламентов в
области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения.
4. Разработка планов проведения агротехнических, агрохимических,
мелиоративных, фитосанитарных и противоэрозионных мероприятий в
области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения; разработка планов мероприятий по реабилитации земель сельскохозяйственного назначения, загрязненных радионуклидами, тяжелыми металлами и другими вредными веществами.
5. Органы государственной власти Российской Федерации должны
содействовать развитию агрохимического обслуживания посредством
утверждения в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, государственных заказчиков, которые размещают заказы на
производство и поставки агрохимикатов и пестицидов производителям
сельскохозяйственной продукции, производство оборудования и машин
для осуществления агротехнических, агрохимических, мелиоративных,
фитосанитарных и противоэрозионных мероприятий.
В целях предотвращения деградации земель, загрязненных радионуклидами, иными опасными веществами в результате аварий, захоронения опасных отходов, последствий испытания, законодательством РФ
предусмотрена консервация таких биотопов. За время консервации на
этих площадях в обязательном порядке необходимо выполнить работы по
санации данных территорий, чтобы их можно было использовать для
сельскохозяйственных целей.
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8.2. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛЮ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
До отмены крепостного права в РФ земля принадлежала лишь дворянству. Непосредственный производитель (крепостной крестьянин)
находился в полной зависимости от помещика, прикреплялся к земле, гарантируя владельцу земли рабочие руки. За крепостным крестьянином
закреплялся определенный надел, который не являлся его собственностью
и мог быть отнят у него феодалом.
Революция (1905-1907 гг.) в России породила аграрную реформу, вошедшую в историю под названием столыпинской. Ее центральной идеей
были насильственное разрушение крестьянской земельной общины и создание на ее развалинах новой системы земледелия, порождающей господство крепких хозяев (кулаков).
15 ноября 1908 г. были изданы «Временные правила о выдаче надельной земли». Наиболее совершенным типом земельного владения в этих
правилах был провозглашен хутор, в котором крестьянская усадьба, земля
и прочие угодья сводились в единое целое. На случай же, когда разверстать в той или иной местности всю общинную землю на отдельные хутора не представлялось возможным, рекомендовался отруб, в этом случае
все пахотные земли, закреплявшиеся за крестьянами, сводились воедино,
но находились на некотором расстоянии от коренной усадьбы. Главный
недостаток подобного землеустройства, по мнению историков, заключался в том, что хутора и отруба рассматривались как единственное, универсальное средство для подъема сельского хозяйства. Серьезным препятствием к созданию хуторского хозяйства являлось крестьянское малоземелье, особенно характерное для черноземных губерний. В целом, как
показал весь ход проведения столыпинской аграрной реформы в жизнь, у
большинства крестьян она не вызвала ни понимания, ни сочувствия, так
как сплошь и рядом выражалось нежелание крестьян менять традиционную систему землепользования, определявшуюся почвенными, климатическими и прочими условиями ведения хозяйства.
Крестьяне стремились получить помещичьи земли немедленно и даром. Но Столыпин, решительно отказываясь от насильственной конфискации помещичьих земель в пользу крестьян, считал, что правительство
должно содействовать мирному переходу, т.е. купле-продаже земельной
собственности из дворянских рук в крестьянские. Главным орудием подобной политики стал Крестьянский банк. Уже в 1906 г. банк получил в
свое распоряжение удельные и часть казенных земель. Напуганные крестьянскими волнениями помещики охотно продавали свои земли охотно.
Только в 1906 – 1907 гг. банк скупил свыше 2,7 млн десятин земель. Затем
этот процесс пошел на спад, но все же в 1908-1916 гг. помещики продали
банку еще около 2 млн десятин. Этот огромный земельный фонд имел це-
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левое значение. Банк дробил земли на отдельные участки и продавал их
крестьянам на льготных условиях, предоставляя им значительные ссуды.
При этом максимально поощрялось создание отрубных и хуторских хозяйств. Но получив из банковского фонда хутор или отруб, крестьянин
попадал к банку в долг. Ему предстояло теперь ежегодно выплачивать
часть полученной ссуды. Для значительной части крестьян подобное ярмо
было обременительным и невыполнимым. В период столыпинской аграрной реформы окончательно сложились и устоялись до Октябрьской революции 1917 г. следующие виды собственности на Земли:
1. Государственные земли. Это земли, принадлежащие казне (казенные земли, пустопорожние, дикие поля, леса, морские берега и т.д.).
2. Монастырские земли. Православному духовенству отводились
лучшие земли в увеличенном размере. Монастырям и архиерейским домам запрещалось отчуждать в посторонние руки земельные угодья, отведенные им казной.
3. Майоратные земли. Этот вид землевладения возникал по инициативе самого царя, который жаловал имения отдельным преданным ему
сановникам на праве майората (потомственного владения). Майоратное
владение не могло быть дробимо, отчуждаемо, закладываемо или иным
путем уменьшаемо.
4. Частновладельческие земли. До столыпинской реформы данное
право принадлежало исключительно дворянам-помещикам. Лишь указом
9 ноября 1906 г. субъектом права собственности на надельную землю был
признан и крестьянин.
5. Посессионные земли. Особенности их правового режима выражались в наличии ограничений частной собственности. Субъектами права
собственности посессионных земель были владельцы посессионных заводов (имеющих пособие от казны или в людях, или в землях, или в лесах, или в рудниках).
6. Общественные земли. Отсутствовало четкое определение того, что
нужно понимать под общественными землями. В ст. 414 Χ Свода законов
Российской империи было дано лишь общее перечисление субъектов права собственности на общественные земли. К ним относились земли, занятые городами, городскими, дворянскими обществами, обществами сельских обывателей; земствами и земскими учреждениями.
С первых дней Февральской революции 1917 г. начались работы по
подготовке аграрной реформы, руководство которыми постановлением
Временного правительства от 21 апреля 1917 г. было возложено на Главный земельный комитет при Министерстве земледелия. Охваченное мыслью о всеобъемлющем переделе земли, крестьянство стихийно стремилось, невзирая ни на что, овладеть землей, что вынудило Временное правительство издать ряд карательных постановлений. Кризис в использовании земель России усугублялся последствиями первой мировой войны, в
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результате которой огромный вред был нанесен земельным ресурсам, в
первую очередь посевным площадям.
На втором Всероссийском съезде Советов, в ночь с 26 на 27 октября
1917 г., был принят Декрет о земле – первый законодательный акт Советского государства в области земельных правоотношений. Проект декрета
был написан и представлен на съезде В.И. Лениным. Данный декрет отменял помещичью собственность на землю без всякого выкупа и передавал помещичьи, удельные, монастырские, церковные земли со всем инвентарем и постройками в распоряжение волостных земельных комитетов
и уездных Советов крестьянских депутатов, на которые возлагалось принятие мер для соблюдения строжайшего порядка при конфискации помещичьих имений. Декрет о земле определял новые принципы землевладения и землепользования: право частной собственности на землю отменялось, запрещались продажа, аренда и залог земли, вся земля обращалась
во всенародное достояние, т.е. переходила в государственную собственность, что означало её национализацию. Декрет о земле быстро дополнялся другими нормативными правовыми актами, связанными с вопросами землевладения и землепользования. Так были приняты Декрет ВЦИК
от 9 февраля 1918 г. «О социализации земли», Декрет СНК от 29 декабря
1917 г. «О запрещении сделок с недвижимостью», Декрет ВЦИК от 27
мая 1918 г. «О лесах», Декрет СНК РСФСР от 30 апреля 1920 г. «О недрах
земли». Передел земли проводился на основе «Основного закона о социализации земли», принятого 27 января 1918 г. ВЦИК в соответствии с Декретом о земле. В результате реализации земельных декретов Советская
власть решила аграрный вопрос – была уничтожена частная собственность на землю, ликвидировано помещичье землевладение, ограничена
возможность роста кулацких элементов. Во время раздела помещичьей
земли в деревне развернулась ожесточенная классовая борьба бедняков и
части середняков против кулачества.
В начале 90-х годов XX в. в связи с переходом РФ к рыночным отношениям была предоставлена возможность арендных отношений в земледелии, а также свободной кооперации граждан.
Принятая в 1993 г. новая Конституция Российской Федерации определила, что земли могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности (ч. 2 ст. 9 Конституции РФ). В соответствии с нормами Гражданского кодекса (1994) в России признается
право собственности на земельные участки, постоянное или срочное
пользование ими с согласия собственника, аренда, пожизненное наследуемое владение, постоянное (бессрочное), безвозмездное или срочное
пользование, также может устанавливаться право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут). Гражданское законодательство предусматривает изъятие и выкуп земельных участков у собственни-
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ков для государственных, муниципальных нужд, по решению суда или в
случаях, когда земельные участки используются не по назначению.
В соответствии со ст. 15 ЗК РФ (2001) признается собственность на
землю граждан и юридических лиц. Собственностью граждан и юридических лиц (частной собственностью) являются земельные участки, приобретенные гражданами и юридическими лицами по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. Граждане и юридические лица имеют право на равный доступ к приобретению земельных
участков в собственность. Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, могут быть предоставлены
в собственность граждан и юридических лиц, за исключением земельных
участков, которые в соответствии с ЗК РФ, федеральными законами не
могут находиться в частной собственности. Иностранные граждане, лица
без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на
праве собственности земельными участками, находящимися на приграничных территориях, перечень которых устанавливается Президентом
Российской Федерации в соответствии с федеральным законодательством
о Государственной границе Российской Федерации, и на иных установленных особых территориях Российской Федерации в соответствии с федеральными законами.
В ст. 16 ЗК РФ государственной собственностью признаются земли,
не находящиеся в собственности граждан, юридических лиц или муниципальных образований. В государственной собственности могут находиться земли Российской Федерации (федеральная собственность), собственность субъектов Российской Федерации и собственность муниципальных
образований. В федеральной собственности находятся земельные участки,
которые признаны таковыми федеральными законами, а также право собственности Российской Федерации на которые возникло при разграничении государственной собственности на землю и которые приобретены
Российской Федерацией по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством (ст. 17 ЗК РФ).
В собственности субъектов Российской Федерации находятся земельные участки, признанные таковыми федеральными законами, а также
земельные участки, право собственности субъектов Российской Федерации на которые возникло при разграничении государственной собственности на землю и приобретенные субъектами Российской Федерации по
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством (ст. 18 ЗК
РФ).
В соответствии с нормами ст. 19 ЗК РФ в муниципальной собственности находятся земельные участки, признанные таковыми федеральными законами и принятыми в соответствии с ними законами субъектов Российской Федерации, а также право муниципальной собственности на которые возникло при разграничении государственной собственности на
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землю или приобретенные по основаниям, установленным гражданским
законодательством.
В собственность муниципальных образований для обеспечения их
развития могут безвозмездно передаваться земли, находящиеся в государственной собственности, в том числе за пределами границ муниципальных образований.
Глава 4 Земельного кодекса РФ закрепляет право постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения земельными участками, ограниченного пользования чужими земельными участками (сервитут), аренды земельных участков и безвозмездного срочного
пользования земельными участками.
В постоянное (бессрочное) пользование земельные участки предоставляются государственным и муниципальным учреждениям, казенным
предприятиям, а также органам государственной власти и органам местного самоуправления. Гражданам земельные участки в постоянное (бессрочное) пользование не предоставляются. Право постоянного (бессрочного) пользования находящимися в государственной или муниципальной
собственности земельными участками, возникшее у граждан или юридических лиц до введения в действие Земельного кодекса РФ, т.е. до 25 октября 2001 г., сохраняется. Граждане или юридические лица, обладающие
земельными участками на праве постоянного (бессрочного) пользования,
не вправе распоряжаться этими земельными участками.
В соответствии со ст. 21 ЗК РФ право пожизненного наследуемого
владения земельным участком, находящимся в государственной или муниципальной собственности, приобретенное гражданином до введения в
действие ЗК РФ, сохраняется. Распоряжение земельным участком, находящимся на праве пожизненного наследуемого владения, не допускается,
за исключением перехода прав на земельный участок по наследству. Государственная регистрация перехода права пожизненного наследуемого
владения земельным участком по наследству проводится на основании
свидетельства о праве на наследство.
Что касается аренды земельных участков, то ЗК РФ устанавливает,
что иностранные граждане, лица без гражданства могут иметь расположенные в пределах территории Российской Федерации земельные участки
на праве аренды, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. По истечении срока договора аренды земельного участка его
арендатор имеет преимущественное право на заключение нового договора
аренды земельного участка, за исключением случаев, предусмотренных
нормами ЗК РФ. Размер арендной платы определяется договором аренды.
Арендатор земельного участка, за исключением резидентов особых экономических зон - арендаторов земельных участков, вправе передать свои
права и обязанности по договору аренды земельного участка третьему
лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка в залог и
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внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества. При аренде земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, на срок более пяти
лет арендатор имеет право в пределах срока договора аренды передавать
свои права и обязанности по этому договору третьему лицу. Изменение
условий договора аренды земельного участка без согласия арендатора не
допускается. Досрочное расторжение договора аренды земельного участка, заключенного на срок более пяти лет, по требованию арендодателя
возможно только на основании решения суда при существенном нарушении договора аренды его арендатором.
Земельным кодексом предусмотрено право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут). Сервитут бывает частным и публичным. Частный сервитут устанавливается в соответствии с
гражданским законодательством, а публичный - законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или органа местного самоуправления в случаях, если это
необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участков. Публичные сервитуты устанавливаются для:
1) прохода или проезда через земельный участок;
2) использования земельного участка в целях ремонта коммунальных,
инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов
транспортной инфраструктуры;
3) размещения на земельном участке межевых и геодезических знаков
и подъездов к ним;
4) проведения дренажных работ на земельном участке;
5) забора воды и водопоя;
6) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок;
7) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке на земельных участках в сроки, продолжительность которых соответствует местным условиям и обычаям;
8) использования земельного участка в целях охоты, ловли рыбы в
расположенном на земельном участке водном объекте в установленные
сроки и в установленном порядке;
9) временного пользования земельным участком в целях проведения
изыскательских, исследовательских и других работ;
10) свободного доступа к прибрежной полосе.
Сервитут может быть срочным или постоянным. Осуществление сервитута должно быть наименее обременительным для земельного участка,
в отношении которого он установлен. Собственник земельного участка,
обремененного частным сервитутом, вправе требовать соразмерную плату
от лиц, в интересах которых установлен сервитут, если иное не преду-
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смотрено федеральными законами. В случаях, если установление публичного сервитута приводит к невозможности использования земельного
участка, собственник земельного участка, землепользователь, землевладелец вправе требовать изъятия, в том числе путем выкупа, у него данного
земельного участка с возмещением органом государственной власти или
органом местного самоуправления, установившими публичный сервитут,
убытков или предоставления равноценного земельного участка с возмещением убытков. В случаях, если установление публичного сервитута
приводит к существенным затруднениям в использовании земельного
участка, его собственник вправе требовать от органа государственной
власти или органа местного самоуправления, установивших публичный
сервитут, соразмерную плату. Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (ст.23 ЗК РФ).
Земельные участки могут также предоставляться в безвозмездное
срочное пользование (ст. 24 ЗК РФ). В безвозмездное срочное пользование предоставляются земельные участки:
1) из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, исполнительными органами государственной власти или
органами местного самоуправления, юридическим лицам на срок не более
чем один год;
2) из земель, находящихся в собственности граждан или юридических
лиц, иным гражданам и юридическим лицам на основании договора;
3) из земель организаций, гражданам в виде служебного надела;
4) из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, исполнительными органами государственной власти или
органами местного самоуправления религиозным организациям;
5) из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, исполнительными органами государственной власти или
органами местного самоуправления лицам, с которыми заключен государственный или муниципальный контракт на строительство объекта недвижимости, осуществляемое полностью за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации или средств
местного бюджета, на основе заказа, размещенного в соответствии с федеральным законом о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд,
на срок строительства объекта недвижимости.
В безвозмездное срочное пользование могут предоставляться также
служебные наделы работникам организаций отдельных отраслей экономики, в том числе организаций транспорта, лесного хозяйства, лесной
промышленности, охотничьих хозяйств, государственных природных заповедников и национальных парков. Категории работников организаций
таких отраслей, имеющих право на получение служебных наделов, усло-
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вия их предоставления устанавливаются законодательством Российской
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. Служебные наделы предоставляются работникам таких организаций на время
установления трудовых отношений на основании заявлений работников
по решению соответствующих организаций из числа принадлежащих им
земельных участков.
В начале 90-х годов XX в. сельчанам были выделены земельные паи.
К сожалению, до сих пор владельцам паев не определены границы и конкретное местонахождение паевых земельных участков. При выделении
земельных паев и введении частной собственности на землю предполагалось резкое повышение эффективности использования сельхозугодий.
Однако этого не произошло. Наоборот, за годы реформ в РФ эффективность использования земли резко снизилась. Из оборота в стране выведено свыше 20 млн га пахотных земель, они зарастают сорняками, кустарниковой и древесной растительностью. Производство зерна снизилось
более чем на 30%, молока и мяса – в 2 раза. Учитывая это, государство
должно разобраться в причинах этого и принять необходимые меры,
направленные на подъем сельского хозяйства и повышение эффективности использования земли.
8.3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОБСТВЕННИКОВ
ЗЕМЛИ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Глава 6 Земельного кодекса РФ устанавливает права и обязанности
собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев
и арендаторов земельных участков. В соответствии со ст. 40 ЗК РФ собственник земельного участка имеет право:
1. Использовать в установленном порядке для собственных нужд
имеющиеся на земельном участке общераспространенные полезные ископаемые, пресные подземные воды, а также пруды, обводненные карьеры в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные
здания, строения, сооружения в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешенным использованием с соблюдением
требований градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
3. Проводить в соответствии с разрешенным использованием оросительные, осушительные, культуртехнические и другие мелиоративные работы, строить пруды и иные водные объекты в соответствии с установленными законодательством экологическими, строительными, санитарногигиеническими и иными специальными требованиями.
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4. Осуществлять другие права на использование земельного участка,
предусмотренные законодательством.
Собственник земельного участка имеет право собственности на посевы и посадки сельскохозяйственных культур, полученную сельскохозяйственную продукцию и доходы от ее реализации, за исключением случаев, если он передает земельный участок в аренду, постоянное (бессрочное) пользование или пожизненное наследуемое владение либо безвозмездное срочное пользование.
Права землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков состоят в следующем:
1. Лица, не являющиеся собственниками земельных участков, за исключением обладателей сервитутов, осуществляют права собственников
земельных участков.
2. В соответствии с п. 1 ст. 23 ЗК РФ права лиц, использующих земельный участок на основании частного сервитута, определяются договором.
В статье 42 ЗК РФ законодатель закрепил обязанности собственников земельных участков и лиц, не являющихся собственниками земельных участков. Согласно этой статье они обязаны:
1. Использовать земельные участки в соответствии с их целевым
назначением и принадлежностью, не допуская вреда окружающей среде, в
том числе и земле как природному объекту.
2. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки,
установленные на земельных участках.
3. Осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать порядок
пользования лесами, водными и другими природными объектами.
4. Своевременно приступать к использованию земельных участков в
сроки, предусмотреные договорами.
5. Своевременно производить платежи за землю.
6. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарногигиенических, противопожарных, иных правил и нормативов.
7. Не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение
плодородия почв.
8. Выполнять иные требования, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
Граждане и юридические лица осуществляют принадлежащие им
права на земельные участки по своему усмотрению, если иное не установлено Земельным кодексом РФ, федеральными законами. Отказ граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих им прав на земельные участки не влечет за собой прекращение их обязанностей, установленных Земельным кодексом РФ (ст. 43 ЗК РФ).
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В соответствии с Федеральным законом «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» от 16 июля 1998 г. №101-ФЗ (с последующими изменениями) на собственников, владельцев, пользователей, в том числе арендаторов земельных участков, возлагаются права в области обеспечения плодородия
земель сельскохозяйственного назначения. В ст. 7 названного закона
сказано, что собственники, владельцы, пользователи, в том числе арендаторы земельных участков, имеют право: проводить агротехнические, агрохимические, мелиоративные, фитосанитарные и противоэрозионные
мероприятия по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения и другие предусмотренные и не запрещенные законами
права.
Ст. 8 этого закона закрепляет обязанности собственников, владельцев, пользователей, в том числе арендаторов земельных участков по обеспечению повышения плодородия земель сельскохозяйственного
назначения. Собственники, владельцы, пользователи, в том числе и арендаторы земельных участков должны:
1. Осуществлять производство сельскохозяйственной продукции способами, обеспечивающими воспроизводство плодородия земель сельскохозяйственного назначения, а также исключающими или ограничивающими неблагоприятное воздействие такой деятельности на окружающую
природную среду.
2. Соблюдать стандарты, нормы, нормативы, правила и регламенты
проведения агротехнических, агрохимических, мелиоративных, фитосанитарных и противоэрозионных мероприятий.
3. Представлять в установленном порядке в соответствующие органы
исполнительной власти сведения об использовании агрохимикатов и пестицидов. Порядок применения пестицидов и агрохимикатов определяется федеральными органами исполнительной власти в области безопасного
обращения с пестицидами и агрохимикатами с учетом фитосанитарной,
санитарной и экологической обстановки, потребностей растений в агрохимикатах, состояния плодородия земель, а также с учетом безопасности
рационов для животных. Безопасность применения пестицидов и агрохимикатов обеспечивается соблюдением установленных регламентов и правил их применения, исключающих негативное воздействие на здоровье
людей и окружающую природную среду. Пестициды и агрохимикаты
применяются только при использовании специальной техники и оборудования. Применение пестицидов ограниченного использования должно
осуществляться на основании разрешений специально уполномоченного
федерального органа исполнительной власти только гражданами, имеющими профессиональную подготовку (ст. 22 ФЗ от 19 июля 1997 г. №109ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»).
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4. Содействовать проведению почвенного, агрохимического, фитосанитарного и эколого-токсикологического обследований земель сельскохозяйственного назначения.
5. Информировать соответствующие органы исполнительной власти о
фактах деградации земель сельскохозяйственного назначения и загрязнения почв на земельных участках, находящихся в их владении или пользовании.
6. Выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Постановлением Совета Министров Правительства РФ от 28 января
1993 г. №77 утверждено положение «О порядке возмещения убытков собственникам земли, землевладельцам, землепользователям, арендаторам и
потерь сельскохозяйственного производства». Оно устанавливает порядок
возмещения убытков собственникам земли, землевладельцам, землепользователям и арендаторам, причиненных изъятием или временным занятием земельного участка, ограничением их прав или ухудшением качества
земель, а также порядок возмещения потерь сельскохозяйственного производства. Положение распространяется на земли всех категорий основного целевого назначения, за исключением тех земель, для которых действующим законодательством установлен иной порядок возмещения потерь. Положение не распространяется на случаи принудительного выкупа
земли у собственников в части возмещения убытков и упущенной выгоды,
а также не регламентирует порядок возмещения ущерба в связи с утратой
природоохранного, оздоровительного, рекреационного значения сельскохозяйственных угодий при их предоставлении для несельскохозяйственных нужд.
При изъятии и предоставлении земель для несельскохозяйственных
нужд размеры убытков (землевладельцев, землепользователей и арендаторов) и потерь устанавливаются в составе землеустроительного проекта
(землеустроительного дела) на стадии предварительного согласования места размещения объекта и уточняются на стадии изъятия и предоставления земельных участков. Землеустроительный проект формирования землепользования несельскохозяйственного назначения включает следующие
разделы:
1. Размещение земельного участка и объектов строительства.
2. Площадь земельного участка, состав предоставляемых и включаемых в санитарную (охранную) или защитную зону земельных угодий и их
кадастровая оценка.
3. Площадь, состав и кадастровая оценка угодий, предназначенных
для размещения объектов, вносимых с отводимых земель или с земель санитарной (охранной) или защитной зоны.
4. Условия и сроки восстановления нарушенного производства.
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5. Условия и сроки снятия, хранения (консервации) и использования
нарушаемого плодородного слоя почвы.
6. Условия и сроки рекультивации земель.
7. Размер убытков, включая упущенную выгоду.
8. Размер потерь.
9. Размер земельного налога с предоставляемых земель до изъятия и
предполагаемый размер земельного налога после их изъятия.
10. Условия и сроки изъятия, занятия и использования предоставляемых земель.
При выборе земельных участков под объекты несельскохозяйственного назначения в землеустроительном проекте рассматриваются варианты
их размещения. Лучший вариант выбирается на основании сравнения технико-экономических показателей. При этом учитываются экологические,
социальные и другие последствия размещения образуемого землепользования и перспективы использования данной территории. Землеустроительный проект подлежит государственной экологической экспертизе.
При ограничении прав собственников земли, землевладельцев, землепользователей и арендаторов или ухудшении качества их земель в результате влияния деятельности предприятий, организаций, учреждений и
граждан, размеры убытков и потерь устанавливаются землеустроительным проектом, включающим следующие разделы:
1. Площадь, состав и кадастровая оценка угодий, на которые распространяется ограничение прав пользователей земли или ухудшение качественного состояния их земель.
2. Влияние ограничения прав пользователей земли или ухудшения качественного состояния их земель на продуктивность земельных угодий и
доходность производства.
3. Меры по сокращению или устранению дальнейшего влияния ограничения прав пользователей земли или ухудшения качества земель на
продуктивность земельных угодий и доходность производства.
4. Условия и сроки восстановления нарушенного производства.
5. Размер убытков, включая упущенную выгоду.
6. Размер потерь.
7. Размер земельного налога, взимаемого до и после ограничения прав
пользователей земли или ухудшения качества их земель.
При расчетах размеров возмещения убытков применяются действующие на момент изъятия земельных участков или на момент составления
акта цены на оборудование и материалы, а также расценки на строительно-монтажные и другие работы.
Землеустроительные проекты составляются землеустроительными
организациями и представляются местными комитетами по земельным
ресурсам и землеустройству соответствующим органам местного самоуправления в качестве материалов, обосновывающих их решения в обла-
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сти регулирования земельных отношений. При временном (до трех лет)
изъятии земельных участков убытки и потери возмещаются при предоставлении земель в пользование и уточняются после освобождения этих
участков. Уточненные размеры убытков и потерь отражаются в акте, составляемом при приемке участка по истечении срока временного пользования, по нормативам и ценам, действующим на момент составления акта.
Расчеты убытков и потерь во всех случаях согласовываются с заинтересованными сторонами и оформляются актом, который регистрируется местной администрацией. Споры о размерах возмещения убытков и потерь
разрешаются судом или арбитражным судом в соответствии с их компетенцией или третейским судом.
Убытки, причиненные изъятием или временным занятием земельных
участков для государственных и общественных нужд, а также ограничением прав пользователей земли (кроме случаев установления охранных
зон или округов санитарной охраны вокруг земель природоохранного,
природно-заповедного и оздоровительного назначения) или ухудшением
качества их земель в результате влияния, вызванного деятельностью
предприятий, учреждений, организаций и граждан, подлежат возмещению
в полном объеме (включая упущенную выгоду в расчете на предстоящий
период, необходимый для восстановления нарушенного производства)
пользователям земли, понесшим эти убытки. При выкупе или продаже
земельных участков убытки собственников земли, включая упущенную
выгоду, учитываются в стоимости (цене) выкупаемого или продаваемого
участка. Возмещение убытков, включая упущенную выгоду, производится
предприятиями, учреждениями и организациями, которым отведены земельные участки, а также предприятиями, учреждениями, организациями
и гражданами, деятельность которых вызывает ограничение прав пользователей земли или ухудшение качеств их земель. Возмещению подлежат:
стоимость жилых зданий, объектов культурно-бытового назначения, производственных и иных зданий и сооружений или затрат по их переносу на
новое место; стоимость плодово-ягодных, защитных и иных многолетних
насаждений, незавершенного производства; убытки (затраты), вызываемые возникающими неудобствами землевладения и землепользования,
убытки (затраты), необходимые для восстановления ухудшенного качества земель; убытки (затраты), связанные с ограничением права пользователя земли, упущенная выгода. Оценка жилых домов, объектов культурнобытового назначения, производственных и иных зданий и сооружений,
расположенных на изымаемом или временно занимаемом земельном
участке, а также находящихся за пределами этого участка, если дальнейшее их использование окажется невозможным, производится по сметной
стоимости строительства новых зданий, объектов и сооружений, равных
имеющимся по полезной площади, вместимости, емкости и уровню механизации (по типовым проектам). Предприятия, учреждения и организа-
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ции, которым отведены изымаемые земельные участки, по согласованию с
заинтересованными пользователями земли вместо возмещения стоимости
расположенных на этих участках зданий, объектов и сооружений могут
осуществлять своими силами и средствами (а также силами привлекаемых организаций) перенос их на новое место либо строительство новых
зданий и сооружений. В случае, если при строительстве новых зданий,
объектов и сооружений предусматривается их модернизация или расширение, то дополнительные затраты на это оплачиваются пользователем
земли, для которого ведется строительство. Убытки (затраты), вызванные
возникшими неудобствами в использовании земли (образование островов
при наполнении водохранилищ, нарушение транспортных связей, разобщение территории коммуникациями и т.п.), определяются суммой единовременных затрат на строительство дамб, мостов, дорог, подъездов, других сооружений, а также на приобретение лодок, катеров, паромов и иных
транспортных средств. Убытки (затраты), необходимые для восстановления ухудшенного качества земель, включают затраты на проведение почвенных, агрохимических и других специальных обследований и изысканий, а также мероприятий, обеспечивающих восстановление качества земель, и определяются проектной документацией. Убытки (затраты), связанные с ограничением права пользователей земли, включают затраты на
выполнение строительных, мелиоративных и иных работ, приобретение
материалов и оборудования, необходимых для восстановления сокращающихся объемов производства. Упущенная выгода является частью убытков пользователей земли, причиненных изъятием или временным занятием земельных участков. Убытки в виде упущенной выгоды вызываются
прекращением получения ежегодного дохода пользователями земли с
изымаемых земель в расчете на предстоящий период, необходимый для
восстановления нарушенного производства. Возмещение упущенной выгоды производится предприятиями, учреждениями и организациями, которым отведены изымаемые земельные участки, в размере единовременной выплаты, равной доходу, теряемому в течение периода восстановления нарушенного производства. Ежегодный доход исчисляется по фактическим объемам производства в натуральном выражении в среднем за 5
лет и ценам, действующим на момент изъятия земель. Размер ежегодного
дохода рассчитывается с привлечением данных налоговых инспекций и в
необходимых случаях корректируется в расчете на предстоящий период в
соответствии со сложившимися темпами инфляции. Упущенная выгода
исчисляется умножением величины ежегодного дохода на коэффициент,
соответствующий периоду восстановления нарушенного производства
(табл. 8.1.).
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Таблица 8.1. Коэффициенты пересчета теряемого ежегодного дохода
Продолжительность
Коэффициент
Продолжительность
Коэффициент
периода восстановлепересчета теряпериода восстановлепересчета теряния нарушенного проемого ежегодния нарушенного проемого ежегодизводства, лет
ного дохода
изводства, лет
ного дохода
1
0,9
8-10
5,6
2
1,7
11-15
7,0
3
2,5
16-20
8,2
4
3,2
21-25
8,9
5
3,8
26-30
9,3
6-7
4,6
31 и более
10,0

В случаях, когда изымаются земли, занятые плодоносящими плодовоягодными насаждениями, упущенная выгода возмещается за весь срок,
включая год изъятия земель и год получения урожая плодово-ягодных
насаждений на новых землях, равный достигнутому на изымаемых землях. Упущенная выгода, вызванная возникшими неудобствами в использовании земель (образование островов при наполнении водохранилищ,
нарушение транспортных связей, разобщение территории коммуникациями и т.п.), исчисляется как десятикратная разница ежегодных затрат на
эксплуатацию транспортных средств после изъятия земель (с образованием неудобств) и до изъятия земель.
Что касается потерь, то они возмещаются предприятиями, учреждениями и организациями, которым предоставляются сельскохозяйственные
угодья для несельскохозяйственных нужд или чья деятельность приводит
к ограничению использования, ухудшению качества сельскохозяйственных угодий, а также предприятиями, учреждениями и организациями, вокруг объектов которых устанавливаются охранные, санитарные и защитные зоны (за исключением случаев, когда эти зоны устанавливаются на
землях природоохранного, природно-заповедного и оздоровительного
назначения). Потери сельскохозяйственного производства, вызванные
изъятием сельскохозяйственных угодий для использования их в целях, не
связанных с ведением сельского хозяйства, выражаются в сокращении
(безвозвратной потере) площадей используемых сельскохозяйственных
угодий или ухудшении их качества (снижении плодородия почв) под влиянием деятельности предприятий, учреждений и организаций и возмещаются в целях сохранения уровня сельскохозяйственного производства путем восстановления площадей сельскохозяйственных угодий и их качества. Потери возмещаются в размере стоимости освоения равновеликой
площади новых земель с учетом проведения на них мероприятий по
окультуриванию и повышению плодородия почв до уровня плодородия
изымаемых земель (по кадастровой оценке). При определении затрат на
эти цели под освоением новых земель (включая их окультуривание и повышение плодородия почв) понимается комплекс мероприятий по органи-
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зации новых хозяйств и вовлечению в сельскохозяйственное использование земель, занятых кустарниками, малоценными лесами, вырубками и
другими несельскохозяйственными угодьями, путем проведения мелиоративных работ (осушение, орошение, культуртехнические и другие мероприятия). Размер стоимости освоения новых земель взамен изымаемых
для несельскохозяйственных нужд определяется исходя из нормативов,
которые обеспечивают на осваиваемых землях и улучшаемых угодьях
производство сельскохозяйственной продукции в объеме не менее получаемого на изымаемых земельных участках или ранее получаемого до
снижения их качества. Потери, вызванные ограничением использования
или ухудшением качества сельскохозяйственных угодий под влиянием деятельности предприятий, учреждений, организаций, определяются в процентах от норматива стоимости освоения новых земель пропорционально
снижению качества сельскохозяйственных угодий (по кадастровой оценке
земель). Для определения размера потерь используются плановокартографические материалы, данные почвенных обследований, земельного кадастра и мониторинга земель. Размеры потерь, связанные с изъятием земель, определяются на стадии предварительного согласования места размещения объекта с уточнением при предоставлении земель. Если
потери дополнительно выявились в период строительства или после введения в действие объекта, то они определяются на основании фактического отрицательного воздействия объекта на качество прилегающих сельскохозяйственных угодий.
Важное значение имеет то, что потери сельскохозяйственного производства не возмещаются:
1) при предоставлении земельных участков для строительства мелиоративных систем на землях сельскохозяйственного назначения;
2) при предоставлении естественных кормовых угодий под строительство прудов рыбных хозяйств, рыбопитомников, нерестововыростных хозяйств и рыбоводных предприятий;
3) при отводе земель под индивидуальное жилищное строительство в
границах населенных пунктов;
4) при изъятии земель или ограничении использования земель в случаях отнесения земельных участков в установленном законодательством
порядке к землям природоохранного, природно-заповедного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения, а также
при отводе земель под кладбища из состава государственных и муниципальных земель;
5) при консервации деградированных сельскохозяйственных угодий и
земель, загрязненных токсичными промышленными отходами и радиоактивными веществами, в случаях, если виновные в деградации угодий и
загрязнении земель юридические лица не установлены, а также в случаях,
если виновные лица своевременно выполнили необходимые мероприятия
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по восстановлению деградированных сельскохозяйственных угодий и реабилитации загрязненных земель.
Потери возмещаются в полном объеме при предоставлении сельскохозяйственных угодий во временное пользование с условием рекультивации нарушенных земель под несельскохозяйственные угодья. Потери возмещаются в размере 50% от норматива при нанесении снятого плодородного слоя почвы на малопродуктивные или непродуктивные угодья за
счет средств предприятий, организаций и учреждений, которым предоставляется земельный участок.
Средства, предназначенные для возмещения убытков, причиненных
изъятием или временным занятием земельных участков, а также ограничением их прав или ухудшением качества их земель, включая упущенную
выгоду, перечисляются соответствующими предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на расчетные (текущие) счета пользователей земли.
8.4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗЕМЛИ И
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Законодатель наряду с правами и обязанностями собственников земли, землепользователей, землевладельцев предусмотрел ответственность
за нарушение Земельного кодекса Российской Федерации.
В соответствии со ст. 74 ЗК РФ лица, виновные в совершении земельных правонарушений, несут административную или уголовную ответственность в порядке, установленном законодательством. Привлечение
лица, виновного в совершении земельных правонарушений, к уголовной
или административной ответственности не освобождает его от обязанности устранить допущенные земельные правонарушения и возместить
причиненный ими вред.
В главе 7 Кодекса Российской Федерации закреплены административные правонарушения в области охраны собственности. Данная глава
включает в себя ряд статей, предусматривающих административную ответственность и за нарушение земельного законодательства. Ст. 7.1. КоАП РФ «Самовольное занятие земельного участка» гласит: «Самовольное
занятие земельного участка или использование земельного участка без
оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда»:
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1. Уничтожение межевых знаков границ земельных участков влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5
минимальных размеров оплаты труда (МРОТ); на должностных лиц - от 5
до 10 МРОТ; на юридических лиц - от 50 до 100 МРОТ.
2. Уничтожение или повреждение наблюдательных режимных скважин на подземные воды, наблюдательных режимных створов на водных
объектах, маркшейдерских, водохозяйственных или водоохранных информационных знаков, а равно знаков, определяющих границы прибрежных защитных полос и водоохранных зон водных объектов, в том числе
прибрежных полос внутренних морских вод и территориального моря
Российской Федерации, знаков санитарных (горно-санитарных) зон и
округов, лечебно-оздоровительных местностей и курортов, особо охраняемых природных территорий, лесоустроительных или лесохозяйственных
знаков, а равно знаков, устанавливаемых пользователями животным миром или специально уполномоченными государственными органами по
охране, контролю и регулированию использования объектов животного
мира и среды их обитания, зданий и других сооружений, принадлежащих
указанным пользователям и органам, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 МРОТ; на должностных лиц - от
5 до 10 МРОТ; на юридических лиц - от 50 до 100 МРОТ.
3. Уничтожение, повреждение или снос пунктов государственных
геодезических сетей либо стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды и ее загрязнением, входящих в государственную
наблюдательную сеть, а равно нарушение режима охранной зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды и ее загрязнением, влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от 3 до 5 МРОТ; на должностных лиц - от 5 до 10 МРОТ; на юридических лиц - от 50 до 100 МРОТ.
В отличие от административной ответственности уголовная ответственность влечет жесткие правовые последствия. Основной, связанной с
земельными правоотношениями, нормой является ст. 254 УК РФ «Порча
земли». Согласно ей, отравление, загрязнение или иная порча земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности вследствие
нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными опасными химическими или биологическими веществами при их хранении, использовании и транспортировке,
повлекшие причинение вреда здоровью человека или окружающей среде,
наказываются штрафом в размере до двух тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев,
либо лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо исправительными работами на срок до 2 лет. Те же деяния, совершенные в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации, наказыва-
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ются ограничением или лишением свободы до 2 лет. Если вышеназванные
деяния повлекли по неосторожности смерть человека, то наказание
предусмотрено в виде лишения свободы до 5 лет.
В ЗК РФ предусмотрена дисциплинарная ответственность за земельные правонарушения. Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности определяется трудовым законодательством, законодательством о государственной и муниципальной службе, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Юридические лица, граждане обязаны возместить в полном объеме
вред, причиненный земельным правонарушением. Самовольно занятые
земельные участки возвращаются их собственникам без возмещения затрат, произведенных лицами, виновными в нарушении земельного законодательства, за время незаконного пользования этими земельными
участками.
ЗК РФ предусматривает контроль за соблюдением земельного законодательства, охраной и использованием земель (земельный контроль).
В соответствии с положением «О государственном земельном контроле», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 19 ноября
2002 г. № 833, Федеральная служба земельного кадастра России и ее территориальные органы осуществляют государственный земельный контроль:
1. Совместно с Министерством природных ресурсов Российской Федерации и его территориальными органами:
- за соблюдением установленного порядка использования и охраны
земель;
- за использованием земель по целевому назначению;
- за выполнением природоохранных требований при отводе земель;
- за соблюдением порядка занятия земельных участков;
- за предоставлением достоверных сведений об использовании и состоянии земель;
- за выполнением обязанностей по приведению земель в состояние,
пригодное для использования по целевому назначению, или по их рекультивации после завершения разработки месторождений полезных ископаемых (включая общераспространенные полезные ископаемые), строительных, мелиоративных, лесозаготовительных, изыскательских и иных
работ, в том числе работ, осуществляемых для внутрихозяйственных или
собственных надобностей;
- за выполнением требований по предотвращению уничтожения, самовольного снятия и перемещения плодородного слоя почвы, а также
порчи земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами,
агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей
среды веществами и отходами производства и потребления;
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- за выполнением требований и обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв от ветровой и водной эрозии, засоления, заболачивания, подтопления, опустынивания, иссушения, переуплотнения,
захламления, загрязнения и по предотвращению других процессов, ухудшающих качественное состояние земель;
- за соблюдением установленного порядка изъятия и перевода лесных
земель в нелесные.
2. Совместно с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (в отношении земель сельскохозяйственного назначения):
- за выполнением в соответствии с Федеральным законом «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» мероприятий по сохранению и воспроизводству
плодородия земель сельскохозяйственного назначения согласно утвержденным в установленном порядке правилам и предписаниям;
- за использованием земель по целевому назначению;
- за выполнением мероприятий, направленных на предотвращение
порчи земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и
агрохимикатами;
- за состоянием и использованием мелиорированных земель.
3. Совместно с Государственным комитетом Российской Федерации
по строительству и жилищно-коммунальному комплексу - за обеспечением организации использования и охраны земель в городских и сельских
поселениях.
Государственный земельный контроль осуществляется в форме проверок, проводимых в соответствии с планами, утверждаемыми в установленном порядке, на основании предписания (распоряжения) руководителя
органа, осуществляющего государственный земельный контроль, с соблюдением прав и законных интересов организаций и граждан. Плановые
проверки в отношении каждого земельного участка проводятся не чаще
одного раза в два года. Внеплановые проверки проводятся: для проверки
исполнения предписаний об устранении ранее выявленных нарушений
земельного законодательства; в случае обнаружения государственными
инспекторами по использованию и охране земель достаточных данных,
указывающих на наличие земельных правонарушений, или получения от
органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц и граждан документов и иных доказательств, свидетельствующих о наличии признаков нарушений земельного законодательства.
Федеральная служба земельного кадастра России и ее территориальные
органы должны оказывать методическую помощь в организации муниципального, производственного и общественного земельного контроля.
Муниципальный земельный контроль за использованием земель на
территории муниципального образования осуществляется органами местного самоуправления или уполномоченными ими органами.
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Общественный земельный контроль осуществляется органами территориального общественного самоуправления, другими общественными
организациями, гражданами за соблюдением установленного порядка
подготовки и принятия исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления решений, затрагивающих
предусмотренные земельным законодательством права и законные интересы граждан и юридических лиц, а также за соблюдением требований
использования и охраны земель.
Производственный земельный контроль осуществляется собственником земельного участка, землепользователем, землевладельцем, арендатором земельного участка в ходе осуществления хозяйственной деятельности на земельном участке. Лицо, использующее земельный участок, обязано предоставить сведения об организации производственного земельного контроля в специально уполномоченный орган государственного земельного контроля в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации (ст. 73 ЗК РФ).
В заключение следует отметить, что Российская Федерация обладает
огромными земельными ресурсами, но это национальное богатство страны используется недостаточно неэффективно. Десятки миллионов гектаров земли выведены из хозяйственного использования. К сожалению,
идет деградация и снижение плодородия земель. Перед руководством
страны стоит неотложная задача завершения реформирования земельных
отношений и создания мощной, устойчивой национальной системы землепользования.
Контрольные вопросы
Дайте характеристику состояния земельных ресурсов РФ.
Каким образом можно повысить эффективность земель?
Право собственности на землю в РФ.
В чем заключаются права и обязанности собственников земли и землепользователей?
5. Какую ответственность могут нести владельцы земли и землепользователи за нарушение Земельного кодекса РФ?
1.
2.
3.
4.
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9. ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
И ОЗОНОВОГО СЛОЯ
9.1. ЗНАЧЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В ЖИЗНИ
ЧЕЛОВЕКА И ДРУГИХ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ
Воздух – это важнейшая составная часть среды обитания людей. Он
является основой жизни на Земле и оказывает решающее воздействие на
здоровье людей, их трудоспособность, жизнедеятельность растительного и
животного мира. Загрязнение воздуха вредными веществами крайне отрицательно сказывается на здоровье человека и жизнеспособности всех других живых организмов.
Несмотря на принимаемые меры, атмосфера интенсивно загрязняется
вредными веществами. Почти две трети населения России проживают на
территориях, где состояние атмосферного воздуха не отвечает установленным стандартам. Поэтому охрана атмосферного воздуха и озонового
слоя является важнейшим направлением природоохранительной деятельности (ст. 1 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»).
Атмосферный воздух представляет собой естественную смесь газов
атмосферы, находящуюся за пределами жилых, производственных и иных
помещений. Человек без воды может жить несколько дней, а без воздуха
всего лишь несколько минут. Однако качество атмосферного воздуха в ряде регионов остаётся неудовлетворительным.
За последние десятилетия содержание углекислого газа на планете повысилось. Повышение его концентрации в атмосфере вдвое может иметь
для человека катастрофические последствия. До недавних пор природа
сама сохраняла и выравнивала температуру земной поверхности. Однако
антропогенная деятельность изменила это. За последние 100 лет выбросы
двуокиси углерода в атмосферу составили 500 млрд т.
Загрязняющие атмосферный воздух вещества оказывают отрицательное влияние на здоровье человека. Они попадают в организм человека
преимущественно через систему органов дыхания, что приводит к бронхолегочным и других болезням.
Проникающие в организм частицы вызывают токсический эффект, поскольку они ядовиты и служат помехой для функционирования жизненно
важных систем.
В некоторых случаях воздействие загрязняющих веществ в комбинации друг с другом приводит к более серьезным расстройствам здоровья,
чем воздействие каждого из них в отдельности.
Специалистами установлена зависимость между уровнем загрязнения
воздуха и такими болезнями, как сердечная недостаточность, бронхиты,
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бронхиальная астма, пневмония, эмфизема легких, а также болезни глаз.
Резкое повышение концентрации примесей, сохраняющееся в течение нескольких дней, увеличивает смертность людей пожилого возраста от респираторных и сердечно-сосудистых болезней.
С каждым годом экологическая ситуация, связанная с качеством атмосферного воздуха, ухудшается. Поэтому усилия федеральных и местных
органов власти должны быть направлены на выполнение ст. 42 Конституции РФ, в которой определено, что в РФ каждый имеет право на благоприятную окружающую среду.
9.2. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРЫ
Основными источниками загрязнения атмосферы химическими веществами, поступающими в воздух в газообразном, жидком и твердом состоянии, являются предприятия энергетики, промышленность, транспорт и
др. В атмосферу поступают также загрязняющие вещества природного
происхождения, состоящие из таких компонентов, как морская соль, дым и
газ при лесных или степных пожарах, извержениях вулканов и др.
Наиболее распространенные атмосферные загрязнители – это сернистый газ (его выбрасывают ТЭЦ, работающие на угле или мазуте), оксиды
азота, оксид углерода (угарный газ), хлор, формальдегид, фенол, сероводород, аммиак и др. В некоторых случаях из двух или нескольких относительно неопасных веществ, выброшенных в атмосферу, под влиянием солнечного света могут образовываться ядовитые соединения. Экологи
насчитывают около 2000 загрязнителей атмосферы.
Если принять за единицу загрязненность воздуха над океаном, то над
селами она выше в 10 раз, над небольшими городами – в 35 раз, а над
большими городами и промышленными объектами – в 150 раз. Толщина
слоя загрязненного воздуха над городом составляет 1,5-2 км. К особо загрязненным городам относятся Новокузнецк, Кемерово, Омск, Норильск,
Ангарск, Запорожск, Рио-де-Жанейро, Париж, Мадрид и др. Вследствие
преобладания западных ветров Россия получает от западных соседей в 810 раз больше атмосферных загрязнителей, чем отправляет к ним. Вредные вещества, выходящие из дымовой трубы высотой 100 ., рассеиваются
в радиусе 20 км, высотой 250 м – до 75 км. Самая большая дымовая труба
находится в Канаде (г. Садбери) и имеет высоту более 400 м. Очень опасным загрязнением атмосферы является радиация. Радиоактивные вещества попадают в атмосферный воздух в результате аварий на АЭС и других
предприятиях ядерного цикла, при нарушении правил хранения радиоактивных отходов. Большие территории РФ и других стран были загрязнены
радиоактивными веществами при Кыштымской (1957 г.) и Чернобольской
(1986 г.) авариях.
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Время, по истечении которого масса вещества уменьшается вдвое,
называется периодом полураспада. Для разных радиоактивных веществ
период полураспада длится от нескольких часов (у Ar 41 он равен 2 ч) до
нескольких миллиардов лет (U 238 – 4,5 млрд лет).
9.3. ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
Охрана атмосферного воздуха – это система мер, осуществляемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами в целях улучшения качества атмосферного воздуха и предотвращения его
вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду (ст. 1 ФЗ
«Об охране атмосферного воздуха»).
Атмосферный воздух находится под охраной государства. Для оценки
его состояния Министерством здравоохранения и социального развития
РФ установлены нормативы предельно допустимых концентраций (ПДК)
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Нормативы едины для
всей территории страны, за исключением территорий заповедников, заказников, национальных парков, курортных зон, на которых могут устанавливаться более жестокие нормативы.
Предельно допустимый норматив вредного физического воздействия
на атмосферный воздух – это норматив, который устанавливается для
каждого источника шумового, вибрационного, электромагнитного и других физических воздействий на атмосферный воздух, при котором вредное
физическое воздействие от данного и ото всех других источников не приведет к превышению предельно допустимых уровней физических воздействий на воздух.
Норматив предельно допустимого выброса вредного вещества в атмосферный воздух устанавливается для стационарного источника загрязнения воздуха с учетом технических нормативов выбросов и фонового загрязнения воздуха при условии непревышения данным источником гигиенических и экологических нормативов качества атмосферного воздуха,
предельно допустимых нагрузок на экологические системы, других нормативов.
Проекты нормативов разрабатывают специалисты предприятий с учетом предложений органов местного самоуправления, научных учреждений, общественных объединений и мнения населения. Нормативы выбросов предприятиям утверждают органы, специально уполномоченные в области охраны окружающей среды.
За выбросы вредных веществ в атмосферный воздух предприятия обязаны производить определенную плату.
В РФ существуют три вида контроля за охраной атмосферного воздуха:

9. Охрана атмосферного воздуха и озонового слоя

275

1. Государственный контроль осуществляется Министерством природы РФ и его территориальными органами (ст. 24 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»).
2. Производственный контроль осуществляется юридическими лицами, которые имеют источники вредных химических, биологических и физических воздействий на атмосферный воздух (ст. 25).
3. Общественный контроль осуществляется в порядке, определенном
законодательством об общественных объединениях (ст. 26).
Законодательство РФ об охране атмосферного воздуха основывается
на положениях Конституции РФ и федеральных законов об охране окружающей среды таких как:
- ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
- ФЗ и иные нормативно правовые акты РФ, принимаемые в соответствии с ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
- Законы и иные нормативно правовые акты субъектов РФ об охране и
использовании животного мира;
4. Международные договоры РФ по вопросам охраны атмосферного
воздуха.
Государственное управление в области охраны атмосферного воздуха осуществляется Правительством РФ непосредственно или через специально уполномоченный федеральным орган исполнительной власти в области охраны атмосферного воздуха, а также органами государственной
власти субъектов РФ. Специально уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти в области охраны атмосферного воздуха является
Министерство природы РФ, которое осуществляет свою деятельности в
этой области совместно с Министерством здравоохранения РФ и другими
федеральными органами исполнительной власти в пределах их компетенции.
Указом Президента РФ № 314 от 09.03.04 г. Федеральная служба по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды упразднена. Ее
функции переданы Министерству природных ресурсов РФ, а функции по
контролю и надзору - Федеральной службе по надзору в сфере экологии и
природопользования.
Согласно ст. 3 ФЗ « Об охране атмосферного воздуха», государственное управление в области охраны атмосферного воздуха основывается на
следующих принципах:
1. Приоритет охраны жизни и здоровья человека, настоящего и будущих поколений.
2. Обеспечение благоприятных экологических условий для жизни,
труда и отдыха человека.
3. Недопущение неблагоприятных последствий загрязнения атмосферного воздуха для окружающей природной среды.
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4. Обязательность государственного регулирования выбросов вредных
веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него.
5. Гласность, полнота и достоверность информации о состоянии атмосферного воздуха, его загрязнении.
6. Научная обоснованность, системность и комплексность подхода к
охране атмосферного воздуха и окружающей среды.
7. Обязательность соблюдения требования законодательства РФ в области охраны атмосферного воздуха и ответственность за его нарушения.
В ст. 5 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» регламентированы полномочия органов государственной власти РФ в области охраны атмосферного воздуха. Основными из них являются:
1. Формирование и проведение единой государственной политики в
области охраны атмосферного воздуха на территории Р.
2. Формирование и обеспечение реализации федеральных целевых
программ охраны атмосферного воздуха.
3. Установление порядка государственного учета выбросов вредных
веществ в атмосферный воздух.
4. Установление порядка организации и проведения контроля за охраной атмосферного воздуха.
5. Установление порядка ограничения, приостановления или прекращения выбросов вредных веществ.
6. Установление порядка сертификации топлива, технических, технологических установок, двигателей, транспортных и иных передвижных
средств и установок, подтверждающей их соответствие требованиям охраны атмосферного воздуха;
7. Организация информирования населения о загрязнении атмосферного воздуха и выполнения федеральных целевых программ охраны атмосферного воздуха;
8. Осуществление иных полномочий в области охраны атмосферного
воздуха.
В соответствии со ст. 6 ФЗ « Об охране атмосферного воздуха» к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ в области
охраны атмосферного воздуха относятся:
1. Проведение политики РФ в области охраны атмосферного воздуха
на соответствующей территории;
2. Принятие нормативных правовых актов субъектов РФ в области
охраны атмосферного воздуха;
3. Разработка и реализация региональных целевых программ охраны
атмосферного воздуха;
4. Проведение мероприятий по защите населения при чрезвычайных
ситуациях, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей в результате загрязнения атмосферного воздуха;
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5. Иные не отнесенные к ведению РФ полномочия в области охраны
атмосферного воздуха.
Органы местного самоуправления в области охраны атмосферного
воздуха могут наделяться отдельными государственными полномочиями в
порядке, установленном законодательством РФ.
Таким образом, охрана атмосферного воздуха в нашей стране должна
осуществляться на всех уровнях власти.
9.4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
ЗА НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОХРАНЕ
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
Ст. 31 Закона «Об охране атмосферного воздуха» гласит, что лица, виновные в нарушении законодательства РФ в области охраны атмосферного
воздуха, несут административную, уголовную, а в некоторых случаях дисциплинарную и гражданско-правовую ответственность в соответствии с
законодательством РФ.
Кодекс об административных нарушениях Российской Федерации
предусматривает административную ответственность за следующие
правонарушения:
1. Нарушение правил охраны атмосферного воздуха (ст. 8.21).
2. Выпуск в эксплуатацию механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума (ст. 8.22).
3. Эксплуатация механических транспортных средств с превышением
нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума (ст. 8.23).
В соответствии со ст. 8.21 КоАП РФ за выброс вредных веществ в
воздух или вредное физическое воздействие на него без специального разрешения влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 20 до 25 МРОТ, на должностных лиц – от 40 до 50 МРОТ, на юридических лиц – от 400 до 500 МРОТ.
За нарушение правил эксплуатации, неиспользование сооружений,
оборудования или аппаратуры для очистки газов и контроля выбросов
вредных веществ в воздух на должностных лиц налагается штраф в размере от 10 до 20 МРОТ, на юридических лиц - от 100 до 200 МРОТ (ч.3
ст.8.21 КоАП РФ).
Выпуск в эксплуатацию механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума влечет наложение административного штрафа
на должностных лиц от 5 до 10 МРОТ.
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Дела о правонарушениях рассматриваются должностными лицами органов гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды и органов,
осуществляющих государственный экологический контроль (ст.23.28 и
23.29 КоАП РФ).
Уголовная ответственность. В соответствии со ст. 251 УК РФ нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или эксплуатация установок, сооружений и иных объектов, если эти деяния повлекли
загрязнение или иное изменение природных свойств воздуха, наказываются штрафом в размере от 100 до 200 МРОТ или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 до 2 месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, либо исправительными работами на
срок до 1 года, либо арестом на срок до 3 месяцев. Те же деяния, повлекшие по неосторожности причинение вреда здоровью человека, наказываются штрафом в размере от 200 до 500 МРОТ или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 5 месяцев, либо
исправительными работами на срок от 1 года до 2 лет, либо лишением
свободы на срок до 3 лет. Если же перечисленные выше деяния повлекли
по неосторожности смерть человека, то они наказываются лишением свободы на срок от 2 до 5 лет.
Вред, причиненный здоровью, имуществу граждан, имуществу юридических лиц и окружающей среде загрязнением атмосферного воздуха,
подлежит возмещению в полном объеме. Расчет причиненного вреда производится в соответствии с утвержденными тарифами и методиками исчисления размера вреда, а при их отсутствии – в полном объеме и в соответствии с фактическими затратами на восстановление здоровья, имущества граждан и окружающей среды за счет средств физических и юридических лиц, виновных в загрязнении атмосферного воздуха.
Ежегодно в стране совершается большое количество нарушений законодательства об охране атмосферного воздуха. Так, в 2000 г. в ходе операции «Чистый воздух» было проверено 12 тыс. предприятий дорожнотранспортного комплекса и свыше 1 млн автомобилей. Более 20% проверенных автомобилей не соответствовали нормативам по токсичности и
дымности. В 2001 г Российской транспортной инспекцией было выявлено,
что на ряде автотранспортных предприятий от 40 до 60% автомобилей не
соответствовали установленным экологическим нормам.
9.5. ОЗОНОВЫЙ СЛОЙ И ЕГО ОХРАНА
Согласно ст. 4 и 56 ФЗ «Об охране окружающей среды», озоновый
слой атмосферы на территории Российской Федерации подлежит охране
от загрязнения, порчи, повреждения, истощения, разрушения.
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Озон, находящийся на высоте около 30 км от земной поверхности,
представляет собой слой толщиной около 3 мм и является одним из обязательных компонентов, необходимых для сохранения жизни на планете. Он
защищает ее от ультрафиолетового излучения. Важное значение озоновый
слой имеет для поддержания температурного баланса на Земле. Он оказывает также воздействие на формирование погоды, служит источником образования энергии, которая вносится в атмосферу волновым излучением
солнца. Содержание озона в атмосфере ничтожно мало – менее 0,0001%.
Однако именно он полностью поглощает жесткое ультрафиолетовое излучение солнца и резко ослабляет его губительное воздействие на живые организмы. Падение концентрации озона на 1% может привести к увеличению интенсивности жесткого ультрафиолета у поверхности земли на 2%.
По своему воздействию на живые организмы жесткий ультрафиолет близок к ионизирующим излучениям. Жесткий ультрафиолет вызывает разрушение ДНК и других органических молекул, может вызвать рак кожи,
быстротекущую злокачественную меланому, катаракту и иммунную недостаточность, вызывает также ожоги кожи, роговицы и другие патологии.
Он плохо поглощается водой и поэтому представляет большую опасность
для морских экосистем. Эксперименты показали, что планктон, находящийся в приповерхностном слое, при увеличении интенсивности жесткого
ультрафиолета может серьезно пострадать и даже погибнуть полностью, а
он является пищей почти всех морских экосистем. Поэтому жизнь в приповерхностных слоях морей и океанов при отсутствии планктона может
исчезнуть. Растения менее чувствительны к жесткому ультрафиолету, но
при увеличении дозы могут пострадать и они.
Если содержание озона в атмосфере значительно уменьшится, человечество найдет способ защититься от жесткого ультрафиолетового излучения, но при этом рискует умереть от голода.
Отсюда можно сделать вывод, что сохранение озонового слоя является
необходимым условием сохранения жизни на земле.
9.5.1. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СОСТОЯНИЕ
ОЗОНОВОГО СЛОЯ
На состояние озонового слоя воздействуют многие факторы, в том
числе и деятельность человека, связанная с проведением ядерных взрывов,
полетами высотных самолетов и космических аппаратов, производством и
функционированием холодильных агрегатов и бытовых аэрозолей. Наиболее опасными загрязнителями атмосферы являются промышленные выбросы. Ежегодно в атмосферу выбрасывается более 500 млн т. окиси и
двуокиси серы, 500 тыс. т свинца. Основной источник этих выбросов сжигание топлива. На одного человека за 1999 г. было выброшено в атмо-
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сферу СО2 в среднем в мире 4,5 т, в РФ - 13,2 т; 50 % выбросов диоксида
углерода в мире приходится на предприятия энергетики, 25% - на промышленные предприятия и 20% - на транспорт.
В результате этих причин озоновый слой начинает истощаться и над
некоторыми территориями появляются озоновые дыры.
Разрушающее действие на озоновый слой оказывают хлорфторуглероды, которые попадают в атмосферу из охладительных систем, от использования аэрозольных баллончиков, растворителей, используемых в химчистках и при производстве пенопластов. Когда-то они рассматривались
как идеальные для практического применения химические вещества, поскольку очень стабильны и неактивны, а значит и нетоксичны. Хлорфторуглероды длительное время не распадаются в тропосфере, которая простирается от поверхности земли до высоты 10 км, и проникают в стратосферу, верхняя граница которой располагается на высоте около 50 км. Молекулы хлорфторуглеродов на высоте около 25 км под воздействием ультрафиолетовых лучей распадаются на компоненты, обладающие высокой
реакционной способностью, в частности атомный хлор. Таким образом,
хлорфторуглерод переносит хлор с поверхности земли через тропосферу,
где один атом хлора может разрушать до 100 000 молекул озона. Выброс
хлорфторуглеродов в атмосферу ежегодно исчисляется миллионами тонн.
Ученые считают, что время жизни в атмосфере наиболее широко используемых хлорфторуглеродов фреон-11 (CFCl3) и фреон-12 (CF2Cl2) составляет 75 и 100 лет.
9.5.2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ
ОЗОНОВОГО СЛОЯ
В 1977 г. Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) был принят Мировой план, который предусматривал
необходимость изучения воздействия озонового слоя на ультрафиолетовую
радиацию и на заболеваемость людей. В 1985 г. в Вене состоялась конференция, на которой была принята Конвенция об охране озонового слоя. В
ней был приведен список веществ, отрицательно влияющих на озоновый
слой, и принято решение о взаимном информировании государств о производстве и использовании этих веществ, о мерах, направленных на снижение выброса их в атмосферу. Впервые официально заявлялось о пагубном воздействии изменений озонового слоя на здоровье людей и окружающую среду и что охрана озонового слоя требует международного сотрудничества.
Монреальским протоколом (1987) определено, что государства должны осуществлять контроль за производством и использованием фреонов и
хлорфторуглеродов, разрушающих озоновый слой. Протокол подписали
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более 70 стран, в том числе и Российская Федерация. Однако следует отметить, что многие государства не соблюдают положения данного протокола, а некоторые даже не подписали его, например, Китай, Индия.
В российском природоохранительном законодательстве охрана озонового слоя закреплена в Федеральном законе «Об охране окружающей среды». Согласно этому закону, предупреждение опасных изменений озонового слоя земли обеспечивается:
1. Организацией наблюдения, учета и контроля изменения состояния
климата, озонового слоя под влиянием хозяйственной деятельности и
иных процессов.
2. Установлением и соблюдением нормативов предельно допустимых
выбросов вредных веществ, воздействующих на состояние климата и озонового слоя.
3. Регулированием производства и использования в быту химических
веществ.
4. Применением мер ответственности за нарушения этих требований.
Список веществ и отходов производства, вредно воздействующих на
состояние озонового слоя, утверждается специально уполномоченными
органами РФ в области охраны окружающей среды и сообщается всем министерствам, предприятиям, учреждениям и организациям.
Охрана атмосферного воздуха и озонового слоя является необходимым условием сохранения жизни на земле и обеспечения населения планеты благоприятной средой обитания.
Контрольные вопросы
1. В чем заключается значение атмосферного воздуха в жизни человека и
других живых организмов?
2. Дайте характеристику экологического состояния атмосферы.
3. Назовите основные меры, направленные на охрану атмосферного воздуха.
4. Перечислите виды ответственности физических и юридических лиц за
нарушение законодательства об охране атмосферного воздуха.
5. В чем заключается значение атмосферного воздуха и каковы факторы,
влияющие на его состояние?
6. Правовое регулирование охраны озонового слоя.
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10. ОХРАНА И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
10.1. ЗНАЧЕНИЕ ВОДЫ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
Вода является важнейшим компонентом биосферы и самым распространенным на планете минералом. Она, словно кровеносная система,
пронизывает литосферу, формирует подземные водоносные горизонты,
озера, реки, моря и океаны.
Российская Федерация располагает значительными запасами воды,
однако распределена она неравномерно. Наибольшими объемами воды
располагают северная часть европейской и азиатская территории России.
Следует отметить, что в результате антропогенных нагрузок в Российской
Федерации наметилась тенденция к истощению ряда водоисточников и
резкому ухудшению качества воды. Поэтому охрана и рациональное использование воды являются важнейшей народнохозяйственной, экологической и социальной задачей.
Вода - это незаменимый экологический ресурс, играющий важнейшую роль в жизни живых организмов, включая человека. Содержание воды в теле животных и растениях составляет от 70 до 90%. Большие города
и другие населенные пункты размещаются обычно там, где имеется в достатке вода для жизнеобеспечения населения, развития индустрии и
функционирования объектов инфраструктуры. Вода высокого качества
способствует сохранению здоровья людей. Она необходима в производстве сельскохозяйственной и другой продукции.
Человек предъявляет большие требования к качеству воды и режиму
водопользования. Потребление воды относится к удовлетворению его
первостепенных потребностей. Она принимает участие во всех обменных
процессах, пищеварении, в усвоении питательных веществ клетками.
Только растворенные в воде питательные вещества могут всасываться из
кишечника в кровь и клетки тела растений, животных и человека. Вода
является важным теплоносителем и терморегулятором. Она поглощает
излишки тепла и удаляет его, испаряясь через кожу и органы дыхания.
Она увлажняет слизистые оболочки, глазное яблоко и обеспечивает подвижность суставов, является универсальным растворителем большинства химических веществ. Вода увлажняет воздух при дыхании, защищает
и буферизирует жизненно важные органы, участвует в преобразовании
питательных веществ в энергию. Определенное и постоянное содержание
воды в организме является необходимым условием гомеостаза живых организмов. Взрослый человек в состоянии прожить без пищи больше месяца, а без воды всего несколько дней. Обезвоживание организма на 10%
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приводит к физической и психической недееспособности. Потеря 20% воды приводит к смерти.
В современных условиях быстро растет потребление воды на бытовые нужды. Каждый городской житель в среднем расходует 150 л воды в
сутки, а в сельской местности – около 50 л. В крупных городах эта норма
значительно выше. Вода, которая когда-то была в избытке и стоила немного, теперь во многих регионах РФ представляет большую ценность.
На конференции ООН по водным ресурсам в 1977 г. было отмечено,
что во многих странах мира имеет место дефицит питьевой воды, сопровождающийся ростом заболеваемости и смертности населенья.
Рост численности населения планеты влечет за собой увеличение потребности в продуктах питания, что, в свою очередь, приводит к увеличению потребления воды для их производства, к возрастающему ее загрязнению и обостряет проблему обеспечения людей чистой водой. Вода незаменима также для удовлетворении бытовых нужд человека (приготовление пищи, стирка белья и т.д.).
Производство продуктов питания во многом зависит от водообеспеченности и качества воды. Хозяйственная деятельность человека оказывает отрицательное влияние на качество и количество воды. Учитывая это,
каждый человек и общество в целом должны охранять существующие
водные богатства, рационально их использовать, чтобы нынешнее и будущие поколения не испытывали недостатка в этом важном природном
ресурсе.
Однако несовершенные технологии использования воды и ее неэкономное расходование были и остаются в РФ важной хозяйственной, экологической и социальной проблемой. Так, например, на многих предприятиях до сих пор мало распространены маловодные и безводные технологии, отсутствует оборотное водоопеспечение, большое количество воды
расходуется на удаление производственных отходов. Особенно неэффективно расходуется вода в орошаемом земледелии, так как большая часть
оросительных каналов строилась в земляном русле, в грунтах с высокой
фильтрационной способностью.
Особенно сильно бедствуют из-за нехватки воды засушливые регионы
РФ. В последние годы эта проблема стала еще более острой. Недостаток
воды в засушливых регионах ведет к упадку сельского хозяйства, безработице и серьезным социальным проблемам, является причиной массовой
миграции сельского населения в города.
Важное значение имеет вода в выработке электрической энергии на
гидроэлектростанциях, а также в работе предприятий черной и цветной
метаталлургии, химической, пищевой, перерабатывающей промышленности и других отраслях народного хозяйства. Поэтому охрана водных ресурсов и рациональное их использование в РФ является важнейшей государственной и общенациональной задачей.
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10.2. ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ РФ, ДРУГИХ СТРАН
И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ
Согласно Водному кодексу РФ, принятому 12 апреля 2006 г., воды являются важнейшим компонентом окружающей природной среды, возобновляемым, ограниченным и уязвимым природным ресурсом, используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на ее территории, обеспечивают экономическое, социальное, экологическое благополучие населения, существование животного и растительного мира.
Под водным фондом понимается вся совокупность водных объектов в
пределах территории Российской Федерации, включенных и подлежащих
включению в государственный водный кадастр.
Глава 2 Водного кодекса РФ устанавливает, что в зависимости от физико-географических, гидрорежимных и других признаков водные объекты подразделяются на поверхностные и подземные. Поверхностные воды
представляют собой водные образования, которые постоянно или периодически находятся на земной поверхности. К ним относятся океаны, моря, реки, озера, ручьи, водохранилища, болота, топи, ледники, снежный
покров.
Рекой считается водный поток, который течет по естественному руслу, расширенному за счет действия поверхностных и грунтовых вод. Реки
подразделяются на горные, которые текут очень быстро в ущельях; равнинные, текущие медленно по широким долинам с малым перепадом высот. Важно отметить, что водный режим зависит, прежде всего, от особенностей питания рек и климатических условий их местонахождения. Так, в
Антарктиде реки отсутствуют благодаря низким температурам, а озера
являются исключением. От рельефа зависят направление и течение рек. В
связи с тем, что горы Южной Америки находятся на западе, а в Африке на
востоке, реки этих материков несут свои воды в основном в Атлантический океан. К ним относится самая длинная река мира – Нил (6671 км) с
площадью бассейна 2870 тыс. км². Он начинается на ВосточноАфриканском плоскогорье и протекает через озеро Виктория. Нил имеет
важное значение в хозяйстве стран, по которым он протекает. С глубокой
древности воды реки использовались для орошения. Для регулирования
стока и орошения полей на отдельных участках реки строились плотины,
каналы. Сток этой реки составляет в год около 62 млн м³.
Самая полноводная и вторая по длине река Африки - Конго (Заир).
Она частично образует границу с государствами Конго и Ангола. Длина
реки (с Луалабой) составляет 4700 км, площадь бассейна равна примерно
3691 км². Река берет начало на юго-востоке Заира, на плато близ границы
с Замбией, и течет до водопада Стэнли. Средний расход воды составляет
46 тыс. м³/с. Среднегодовой сток 1450 км³.
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Третья по длине и площади бассейна река Африки - Нигер. В среднем
течении это равнинная река, а в верхнем и нижнем течении ее много порогов и водопадов. На значительной части река пересекает засушливые
территории, поэтому она имеет большое значение для орошения. Длина
реки 4184 км.
Замбези – самая крупная из рек Африки, текущих в Индийский океан.
Здесь находится один из крупнейших в мире водопадов – Виктория. Река
широким потоком (1800 м) падает с уступа высотой 120 м в узком ущелье,
которое пересекает его русло. Ниже водопада сооружены плотины, гидроэлектростанции и водохранилище.
Самая большая речная система Австралии – Муррей с крупным притоком Дарлингом. Длина реки 3750 км, а площадь бассейна около 1057
тыс. км². Эти реки берут свое начало на Большом Водораздельном хребте
в нижнем течении Дарлинга, который во время засухи пересыхает и распадается на отдельные водоемы. Вследствие резкого колебания уровня
воды на Муррее и Дарлинге судоходство по ним затруднено. Воды рек используются для орошения плодородных, но засушливых земель. Для этого
на них сооружены водохранилища. Среднегодовой сток около 10,5 км³.
Большое количество атмосферных осадков в Южной Америке определяет густоту речной сети и их полноводность. Этот материк является
самым влажным на Земле, и природа создала здесь самый большой речной бассейн мира с грандиозной Амазонкой. Длина реки равна 6437 км,
площадь бассейна - почти всей Австралии (7180 тыс. км²). Русло Амазонки в среднем течении достигает ширины 5 км, в нижнем – 80, а в устье его
ширина доходит до 320 км. Устье реки очищается от наносов морскими
приливами и отливами, которые заметны на реке на протяжении 1400 км
от устья. Амазонка впадает в Атлантический океан, образуя самую большую в мире внутреннюю дельту (свыше 100 тыс. км²) и воронкообразное
русло. Среднегодовой сток около 7000 км³ (около 15% общего годового
стока всех рек земного шара).
Северная Америка также богата водами. Самая большая река здесь
Миссисипи с притоком Миссури, собирающая воду с Аппалачей, Центральных и Великих равнин. Это одна из самых водоносных рек континента. Длина реки 5971 км, а площадь бассейна около 3268 тыс. км². По
своей роли в жизни американского народа Миссисипи имеет такое же значение, как Волга для народов РФ.
На севере материка протекает река Макензи, которая основную часть
воды получает за счет таяния снегов. Много воды отдают ей болота и озера, так что летом река полноводная. Большая часть Макензи скована
льдом.
В Тихий океан впадают Амур, Хуанхэ и Янцзы. Янцзы – самая длинная и многоводная река в Евразии (6300 км). При впадении в море Янцзы
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образует большую дельту. Почти на всем протяжении река судоходная, ее
воды используются для орошения.
Ганг протекает по территории с муссонным климатом. По количеству
воды Ганг уступает лишь Амазонке и Конго. Начало берет в Гималаях и
течет по самой увлажненной территории материка. Как и Янцзы, Ганг
разливается летом.
Одна из крупнейших сибирских рек – Лена. Длина реки 4400 км, а
площадь бассейна около 2490 тыс. км². Река берет свое начало в Байкальском хребте, впадает в море Лаптевых, имеет обширную (около 30 тыс.
км²) дельту.
Самая многоводная река в Сибири – Енисей. Образуется слиянием
Большого и Малого Енисея. Длина реки 4092 км. Площадь бассейна около
2580 тыс. км². Ширина русла до 15-20 км, глубина до 15 м. Средний расход 17800 м³/с.
Значительная часть территории РФ не имеет стока в океан. Самая
крупная из рек нашей страны – Волга. Длина ее равна 3531 км, а площадь
бассейна 1360 тыс. км² (около 1/3 европейской части РФ). Волга впадает в
Каспийское море, образуя обширную дельту (19 тыс. км²). Она принимает
около 200 притоков, таких как Ока, Сура, Свияга (справа), Молога, Ветлуга, Кама (слева). Средний расход в районе г. Волгограда равен 8060 м³/с, в
устье – 7710. Вместе со всеми притоками Волга собирает воду со значительной части Восточно-Европейской равнины. Благодаря водохранилищам река является полноводной и судоходной.
Дунай – вторая по длине после Волги река Европы (2860 км), а площадь бассейна около 817 км².
Дунай впадает в Черное море, образуя дельту. У Дуная свыше 300
притоков, самые крупные - Драва, Тиса, Сава, Сирет, Прут. Средний расход воды составляет 6430 м³/с.
Днепр – третья по величине после Волги и Дуная река в Европейской
части РФ. Длина реки равна 2201 км. Площадь бассейна около 504 тыс.
км². Она берет начало на Валдайской возвышенности. Среднегодовой расход реки составляет 1700 м³/с. Вода используется для водоснабжения и
орошения.
Обь – самая крупная река в Западной Сибири. Она образуется на Алтае слиянием рек Бил и Катунь. Длина Оби от слияния 3650 км. На севере
она впадает в Карское море, образуя залив (около 800 км длиной), который носит название Обская губа. Площадь бассейна Оби 2990 тыс. км².
По этому показателю река занимает первое место в России. Обь является
по водоносности третьей рекой Сибири (после Енисея и Лены). Средний
расход воды равен 12 300 м³/с. По характеру речной сети, условиям питания и формирования водного режима Обь делится на 3 участка: верхний
(до устья Томи), средний (до устья Иртыша) и нижний (до Обской губы).
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В верховье Обь заметно петляет и течет на запад, а потом на север. В
Томской области она сливается с Томью, затем с Чулымом, после чего несколько сворачивает на запад и возле города Колпашево сливается с рекой
Кеть. В Тюменской области Обь протекает через Нижневартовск, Сургут,
Нефтеюганск и некоторые другие города. После Ханты-Мансийска Обь
поворачивает на север. С этого участка начинается ее дельта. В ЯмалоНенецком автономном округе Обь протекает через Салехард и Лабытнанги, заметно расширяется и впадает в Обскую губу.
В южной части Оби находятся Новосибирское водохранилище и Новосибирская ГЭС. Основные притоки Оби - Чарыш, Аган, Вах, Алей, Чумыш, Томь, Чулым, Кеть, Иртыш, Большой Юган и др.
Питание реки преимущественно снеговое. За период весенне-летнего
половодья река проносит основную часть годового стока. В верхнем течении половодье начинается с начала апреля, в среднем – во второй половины апреля, а в нижнем – в середине – конце мая. Подъём уровней начинается ещё при ледоставе. При вскрытии реки в результате заторов бывают
интенсивные кратковременные подъёмы уровней. В верхнем течении половодье заканчивается в июле. Летняя межень неустойчива. В сентябре октябре бывает дождевой паводок. В среднем и нижнем течении спад половодья продолжается до ледостава.
Иртыш – река в Азии, главный приток Оби. Длина 4248 км. Протекает по территории Китая (525 км), Казахстана (1835 км) и России (2010
км). Площадь бассейна 1643 тыс. км². Истоки Иртыша находятся в горах
Китайского Алтая. Из Китая под названим Чёрный Иртыш река попадает
в Казахстан, где впадает в озеро Зайсан. В него впадает множество других
рек с Рудного Алтая, хребтов Тарбагатай и Саур. Многократно усиленный
этими водами, Иртыш вытекает из озера Зайсан на северо-запад через
Бухтарминскую и Усть-Каменогорскую ГЭС. Здесь расположен крупный
промышленный центр – город Усть-Каменогорск. Ниже по течению находятся Шульбинская ГЭС и город Семипалатинск.
Притоки Иртыша – Кальджир, Курчум, Нарым, Бухтарма, Ульба, Уба,
Кызылсу, Чар, Тобол, Омь, Тара, Уй, Шиш, Ишим, Оша, Чаган.
Наряду с крупными реками в РФ имеется большое количество средних и мелких рек, которые имеют важное экологическое и народнохозяйственное значение. К сожалению, многие из них, в результате различных антропогенных причин, интенсивно загрязняются, мелеют и теряют свое полезное предназначение. К таким рекам в западной Сибири
можно отнести Омь, Карасук, Чулым, Тартас, Тулу и многие другие.
Озером признается естественный резервуар, который заполнен водой
в пределах своего бассейна, не связанного с морем. Существуют различные классификации озер. В соответствии с водным режимом они могут
подразделяться на озера с внешним стоком (экзорейные) и без внешнего
стока (эндорейные). Экзорейные озера – это озера, являющиеся истоками
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рек. К таким водоемам относится озеро Байкал, являющееся не только
уникальной экологической системой, но и природным объектом всемирного наследия.
Байкал – это озеро в южной части Восточной Сибири. Имеет самую
большую глубину в мире, является крупнейшим природным резервуаром
пресной воды. Прибрежные территории отличаются уникальным разнообразием флоры и фауны. Озеро находится в центре Азиатского континента, на границе Иркутской области и Республики Бурятия (Российская
Федерация). Оно протянулось с юга на север на 636 км в виде гигантского
полумесяца. Ширина колеблется от 25 до 80 км. Площадь поверхности
31,5 тыс. км², что примерно равно площади территорий таких стран, как
Бельгия, Нидерланды или Дания. По площади водного зеркала Байкал занимает восьмое место среди крупнейших озёр мира. Длина береговой линии 2100 км. Максимальная глубина 1637 м. Если учесть, что водная
гладь озера находится на высоте 456 м над уровнем моря, то нижняя точка
котловины лежит на 1181 м ниже уровня моря, делая чашу Байкала ещё и
самой глубокой материковой впадиной. Объём воды в озере 23 тыс. км³
(около 22% мировых запасов пресной воды). По этому показателю Байкал
занимает первое место в мире среди озёр с пресной водой. В Байкале
больше воды, чем во всех вместе взятых пяти Великих озёрах Северной
Америки (Верхнее, Мичиган, Гудзон, Эри, Онтарио) и в 23 раза больше,
чем в Ладожском озере. По мнению ученых, возраст озера 25-30 млн лет.
Этот факт также делает Байкал уникальным природным объектом, так как
большинство озёр, особенно ледникового происхождения, существуют в
среднем 10-15 тыс. лет, а потом заполняются илистыми осадками и заболачиваются.
В Байкал впадает 336 рек и ручьёв. Самые крупные из них – Селенга,
Верхняя Ангара, Баргузин, Турка, Снежная, Сарма. Из Байкала вытекает
река Ангара.
На Байкале 22 острова (наиболее крупный из них – Ольхон) и полуостров Святой Нос. Температура верхних слоёв воды в Байкале летом
8…9°С, а в отдельных заливах 15°C. Температура глубинных слоёв около
4°C. Вода в озере настолько прозрачная, что отдельные камни и различные предметы бывают видны на глубине 40 м. В это время вода бывает
синего цвета. Летом и осенью, когда в прогретой солнцем воде развивается масса растительных и животных организмов, прозрачность её снижается до 8-10 м, и цвет становится сине-зелёным и зелёным. Чистейшая и
прозрачнейшая вода Байкала содержит так мало минеральных солей
(100 мг/л), что может использоваться вместо дистиллированной воды. К
концу зимы толщина льда на Байкале достигает 1 м, а в заливах – 1,5-2 м.
При сильном морозе трещины, имеющие местное название становые щели, разрывают лёд на отдельные поля. Длина таких трещин 10-30 км, а
ширина 2-3 м. Разрывы происходят ежегодно примерно в одних и тех же

10. Охрана и рациональное использование водных ресурсов

289

районах озера. Они сопровождаются громким треском, напоминающим
раскаты грома или выстрелы из пушек. Человеку, стоящему на льду, кажется, что ледяной покров лопается как раз под ногами, и он сейчас провалится в бездну. Благодаря трещинам во льду рыба в озере не гибнет от
недостатка кислорода. Байкальский лёд очень прозрачен, и сквозь него
проникают солнечные лучи, поэтому в воде бурно развиваются планктонные водоросли, выделяющие кислород. По берегам Байкала можно
наблюдать зимой ледяные гроты и набрызги. Озеро находится в своеобразной котловине, со всех сторон окружённой горными хребтами и сопками. При этом западное побережье (со стороны Иркутской области) скалистое и обрывистое. Рельеф восточного побережья (Бурятия) более пологий (местами горы отступают от берега на десятки километров). Район
Байкала (так называется Байкальская рифовая зона) относится к территориям с весьма высокой сейсмичностью. Здесь регулярно происходят землетрясения, большая часть которых незаметна. Их сила составляет 1-2
балла по шкале Рихтера. Однако случаются и сильные. Так, в 1862 г. при
десятибалльном землетрясении в северной части дельты Селенги ушёл
под воду участок суши площадью 200 км² с 6 улусами, в которых проживали 1300 человек, и образовался залив Провал. Водная масса Байкала
оказывает влияние на климат прибрежной территории. Зима здесь бывает
мягче, лето прохладнее. Наступление весны задерживается на 10-15 дней
по сравнению с прилегающими районами, а осень часто бывает довольно
продолжительная. Особенности погоды обусловлены байкальскими ветрами.
В Иркутском Академгородке есть лимнологический институт, изучающий Байкал. Этим занимаются также независимые научные организации, такие как Байкальский исследовательский центр.
В 1990-х годах на Байкале совместно российскими, американскими и
японскими учёными был осуществлён международный проект глубоководного бурения, которое проводили зимой, со вмёрзшего в лёд исследовательского судна. В результате этого удалось изучить разрез осадочной
толщи на дне озера, детализировать его историю. Особенно ценны результаты бурения для реконструкции климатических изменений на территории Евразии. На озере был создан и функционирует уникальный глубоководный нейтринный телескоп NT-200, построенный в 1993-1998 гг., с помощью которого ведётся детектирование нейтрино высоких энергий. На
его базе создается нейтринный телескоп NT-200+ с увеличенным эффективным объёмом. Его создание будет завершено в 2017 г.
На Байкале и вокруг него множество памятников природы, культуры,
а также исторических и археологических достопримечательностей.
В 1966 г. началось функционирование Байкальского целлюлознобумажного комбината (БЦБК). В результате загрязнения водоема отходами этого предприятия начали деградировать прилегающие донные терри-
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тории озера. В настоящее время решается вопрос о переносе данного
предприятия в другое место.
Компания «Транснефть» ведёт строительство Восточного нефтепровода, проходящего в районе Байкала. Изначально планировалось, что
трасса трубопровода пройдёт в непосредственной близости от берега озера. В случае разлива нефти Байкал при этом мог оказаться под угрозой
экологической катастрофы. Многочисленные акции протеста экологов,
многотысячный митинг протеста, состоявшийся в Иркутске, вынудили
руководство страны и «Транснефть» отказаться от первоначального плана
и скорректировать маршрут нефтепровода так, чтобы его нитка отстояла
от Байкала не ближе чем на 350-400 км.
В 1996 г. Байкал был внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
и определен комплекс мер по организации охраны этого уникального водоема. Установлены ограничения на определенные виды деятельности на
Байкальской природной территории, утверждены мероприятия по оптимизации водного режима озера Байкал, регламентирован порядок организации туризма и отдыха, установлены нормативы предельно допустимых
вредных воздействий на эту уникальнейшую экологическую систему.
К экзорейным также можно отнести Онежское и Ладожское озера в
России. Частным случаем таких озер являются проточные (дренажные)
озера. Реки впадают в такие озера, а затем вытекают из них. Что касается
эндорейных озер, то к ним можно отнести Иссык-Куль, Эли и Большое
Соленое озеро.
Водохранилища - это искусственные водоемы значительной вместимости, которые образуются чаще всего в речных долинах водоподпорными сооружениями. Наиболее крупными водохранилищами в РФ являются
Волгоградское, Куйбышевское, Горьковское на Волге, Красноярское на
Енисее, Братское на Ангаре, Обское на Оби. Они также есть на Иртыше и
других реках России.
В России функционируют 2290 водохранилищ, в том числе 103 крупнейших объемом свыше 100 млн м3 каждое. Водохранилища имеют важное экономическое, социальное и рекреационное значение.
Болотами считаются участки земной поверхности, характеризующиеся избыточной влажностью, заросшие гидрофильными растениями. В
болотах происходит накопление сложившихся растительных остатков и
значительного количества торфа. Наибольшее количество болот в Северном полушарии, где их площадь составляет свыше 350 млн га.
Торфяные болота распространены в тундре, лесостепной и лесной зонах. Низменные болота образуются по берегам рек, озер и водохранилищ,
а также в устьях рек. Болота являются крупными накопителями пресной
воды. В них берут свое начало многие крупные, средние и малые реки. В
Западной Сибири самые крупные Васюганские болота.
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Большой запас воды имеют ледники. Ледниками признаются движущиеся природные скопления льда на суше, содержащие воду в твердом
состоянии. Ледники располагаются на земной поверхности, где твердое
осаждение воды превышает испарение. Принято различать два типа ледников: горные, которые называют стекающими, и покровные, или неподвижные. В горных ледниках лед медленно перемещается по склону под
действием силы своей тяжести. Во многих засушливых областях земли
горные ледники являются основными источниками воды, используемой
для орошения. Покровные ледники обычно полностью покрывают горы
куполообразной поверхностью. Передвигаются они очень медленно. Вода
при таянии ледников существенно влияет на водный режим многих рек
РФ. Ледники делятся на наземные, шельфовые и горные. Общая площадь
ледников около 16,3 млн км2 (10,9% площади суши). Общий объем льдов
около 30 млн м3.
Снежники представляют собой слой снега, образуемый в результате
снегопада, находящийся на поверхности суши или льда. Снег отражает
солнечные лучи и предохраняет почву от переохлаждения, а озимые сельхозкультуры – от вымерзания. Лед является самым широко распространенным твердым материалом на Земле. Из него формируются ледники,
айсберги, зоны вечной мерзлоты.
Важное значение имеют водоносные горизонты, формирующие бассейны подземных вод.
Наиболее распространенными являются подземные воды в свободногравитационном состоянии, которые заполняют поры, пустоты и трещины
в породе. Гравитационные подземные воды пополняются в основном за
счет проникновения дождевых осадков, конденсации водяного пара
(обычно в горных районах) и речных стоков. Эти подземные воды попадают в реки, протоки, овраги, моря и океаны, а также поглощаются растениями и испаряются с земной поверхности. Водоносным горизонтом признаются воды, которые находятся в трещинах и пустотах горных пород, а
также находящиеся в гидравлической связи. Бассейном подземных вод
признается совокупность водоносных горизонтов, расположенных в
недрах. Месторождением подземных вод принято считать часть водоносного горизонта, в пределах которой имеются благоприятные условия для
извлечения подземных вод. Естественным выходом подземных вод считается выход их на суше или под водой.
Совокупность климатических, физико-географических, гидрогеологических факторов позволяет определить условия образования подземных
вод как за счет фильтрации, так и за счет конденсации.
Подземные и поверхностные воды часто тесно взаимодействуют, что
характеризуется увеличением площади водных источников и водоемов,
возобновлением запасов подземных вод за счет поверхностных.
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Общие запасы подземных вод России составляют 317 км 3. Разведаны
месторождения подземных вод с суммарными запасами 29 км 3 в год, а используется 12 км3. Защита их от загрязнения является важнейшим условием надежного обеспечения населения питьевой водой.
10.3. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
Наиболее острой экологической проблемой является стремительно
нарастающий дефицит биологически полноценной, чистой воды. Загрязнение источников водоснабжения приводит к ухудшению качества питьевой воды и здоровья населения.
Согласно статистическим данным и публикациям международных организаций, ущерб здоровью населения от потребления недоброкачественной питьевой воды соразмерен с потерями от стихийных бедствий, голода
и других глобальных факторов.
Существенную роль в ухудшении качества воды сыграла перестройка
экономического уклада РФ, сопровождающаяся, с одной стороны, принципиальной перестройкой форм хозяйствования, а с другой – резким
ослаблением контроля над экологическим состоянием среды. В результате
повсеместного загрязнения важнейших водоемов России резко ухудшились условия обитания рыб, от чего рыбное хозяйство страны несет
большие потери. Ухудшение экологического состояния водных объектов
приводит к снижению качества воды, поступающей в системы водоснабжения коммунальных и промышленных объектов.
На многих водоемах страны сложилась кризисная, предкатастрофическая или катастрофическая обстановка. При непринятии эффективных
мер может произойти общенациональная экологическая катастрофа. Экологический кризис водных объектов является проявлением общего экологического кризиса в стране, ослаблением, а в отдельных случаях потерей
способностей экосистем к самоочищению. В результате все возрастающих антропогенных нагрузок в определенной степени разбалансированы
экосистемы таких крупных рек, как Волга, Дон, Кубань, Енисей, Амур и
др., Азовское и Балтийское моря, многие средние и малые озера.
Если провести комплексный анализ состояния водных объектов, то
можно сделать вывод, что экологический кризис водопользования и водопотребления обусловливается:
1. Неравномерной концентрацией населения и при этом качественным
изменением потребностей, расточительным расходованием воды в большинстве отраслей народного хозяйства.
2. Нерациональным использованием воды и недостаточной охраной
водных объектов от загрязнения. Целые классы химических и многих
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других веществ, загрязняющих водные объекты, на протяжении многих
лет оставались вне поля зрения контролирующих органов.
Современные технологии, обусловливающие глобальность масштабов
загрязнения и деградацию водных экосистем, дают достаточное основание для отнесения водных ресурсов при существующих технологиях и
экономическом росте к разряду невосполнимых природных ресурсов.
Качество воды, к сожалению, во многих регионах РФ не улучшается,
а ухудшается. Многие водные объекты утратили способность к самоочищению и восстановлению природных качеств, фактически превратились в
«накопители» загрязняющих веществ. Это относится, в первую очередь,
ко множеству малых рек, протекающих вблизи крупных городов. На территории России практически все водоемы подвержены антропогенному
влиянию. Качество воды в большинстве из них не отвечает нормативным
требованиям. Многолетние наблюдения за динамикой качества поверхностных вод выявили тенденцию к росту их загрязненности. Ежегодно
увеличивается число створов с высоким уровнем загрязнения воды (более
10 ПДК) и количество случаев экстремально высокого загрязнения водных объектов (свыше 100 ПДК).
Основным направлением реализации концепции выхода из экологического кризиса в сфере водопользования и водоснабжения является формирование эффективной государственной политики по сохранению и восстановлению природных вод России. При этом экологический императив
становится приоритетным, неотъемлемым фактором, поддерживаемым
всей мощью законодательной, исполнительной и судебной власти.
Государство должно как можно раньше заняться выработкой и реализацией научно обоснованных мероприятий по охране и рациональному
использованию природных вод, привлекая к этой важной работе общественность.
Все водные объекты являются очень важным элементом окружающей
нас среды. Их экологическое состояние неразрывно связано как с глобальной экологической ситуацией в биосфере, так и с экологическим состоянием отдельных ее подсистем.
Нельзя исходить из того, что мероприятия по охране вод слишком затратные. Впоследствии эти затраты компенсируются значительными экономическими и социальными улучшениями.
10.4. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Охрана и рациональное использование вод в РФ в значительной степени зависят от права собственности на водные ресурсы. В соответствии
со ст. 8 Водного кодекса РФ, принятого 12.04.2006 г., водные объекты
находятся в собственности Российской Федерации, за исключением слу-
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чаев, указанных в ч. 2 ст. 8 данного кодекса. Субъекту Российской Федерации, а также муниципальному образованию, физическому, юридическому лицу могут принадлежать пруды, обводненные карьеры, расположенные в границах земельных участков, принадлежащих им на праве собственности. В случае прекращения права собственности на соответствующий земельный участок, на территории которого размещены те или
иные водные объекты, соответственно прекращается право собственности
на них. Пруд, обводненный карьер, указанные в ч. 3 Водного кодекса РФ,
могут отчуждаться в соответствии с гражданским и земельным законодательством. Не допускается отчуждение таких водных объектов без отчуждения земельных участков, в границах которых они расположены. Данные
земельные участки разделу не подлежат. Естественное изменение русла
реки не влечет за собой прекращение права собственности Российской
Федерации на этот водный объект. Формы собственности на подземные
водные объекты определяются законодательством о недрах. Подземные
водные объекты могут находиться в федеральной государственной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной, частной и в иных формах собственности.
Согласно ст. 9 Водного кодекса, физические и юридические лица приобретают право пользования поверхностными водными объектами по основаниям и в порядке, которые установлены главой 3 Водного кодекса.
Физические и юридические лица приобретают право пользования подземными водными объектами по основаниям и в порядке, которые установлены законодательством о недрах.
Право пользования поверхностными водными объектами прекращается по основаниям и в порядке, которые установлены гражданским законодательством и Водным кодексом. Право пользования подземными водными объектами прекращается по основаниям и в порядке, которые установлены законодательством о недрах.
Основанием принудительного прекращения права пользования водным объектом по решению суда являются:
1. Нецелевое использование водного объекта.
2. Использование водного объекта с нарушением законодательства
Российской Федерации.
3. Неиспользование водного объекта в установленные договором водопользования или решением о предоставлении водного объекта в пользование сроки.
В случае возникновения необходимости использования водных объектов для государственных или муниципальных нужд допускается принудительное прекращение ранее установленного права пользования ими.
Это осуществляется исполнительными органами государственной власти
или органами местного самоуправления в пределах их компетенции в соответствии с федеральным законодательством. Предварительно вышеука-
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занными органами должно быть вынесено предупреждение. Форма предупреждения устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
При прекращении права пользования водным объектом водопользователь обязан:
1. Прекратить в установленный срок использование водного объекта;
2. Обеспечить консервацию и ликвидацию гидротехнических сооружений, расположенных на водных объектах, осуществить природоохранные мероприятия, связанные с прекращением использования водного объекта.
10.5. ПРАВО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Право водопользования регламентируется Водным кодексом РФ, а
также другими нормативными правовыми актами.
Водные объекты используются для целей питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения, сброса сточных или дренажных вод, производства электрической энергии, водного и воздушного транспорта, сплава
древесины и иных предусмотренных Водным кодексом целей.
Собственники водных объектов, водопользователи при использовании
водных объектов имеют право:
1. Самостоятельно использовать водные объекты.
2. Осуществлять строительство гидротехнических и иных сооружений на водных объектах.
3. Пользоваться иными правами, предусмотренными водным Кодексом и другими федеральными законами.
Собственники водных объектов, водопользователи при использовании
водных объектов обязаны:
1. Не допускать нарушения прав других собственников водных объектов, водопользователей, а также причинения вреда окружающей среде.
2. Содержать в исправном состоянии эксплуатируемые ими очистные
сооружения и расположенные на водных объектах гидротехнические и
иные сооружения.
3. Информировать уполномоченные исполнительные органы государственной власти и органы местного самоуправления об авариях и иных
чрезвычайных ситуациях на водных объектах.
4. Своевременно осуществлять мероприятия по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций на водных объектах.
5. Вести в установленном порядке учет объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных вод и (или)
дренажных вод, их качества, регулярные наблюдения за водными объектами и их водоохранными зонами, а также бесплатно и в установленные
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сроки представлять результаты такого учета и регулярных наблюдений в
уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный
орган исполнительной власти.
6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Водным кодексом,
другими федеральными законами.
Предоставление водных объектов в пользование производится на основании договора водопользования или решения о предоставлении водного объекта в пользование (ст. 11 ВК РФ). Водное законодательство
предусматривает случаи, когда необходимо заключать договор водопользования. При этом учитываются цели использования воды. Например, для
разведки и добычи полезных ископаемых, подъема затонувших судов, забора водных ресурсов для орошения земель сельскохозяйственного назначения, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Водные
объекты предоставляются в пользование на основании решений о предоставлении их в пользование. Заключение договора на водопользование
или принятие решения о предоставлении водного объекта в пользование в
целях проведения государственного мониторинга, водных объектов для
рыболовства, рыбоводства, охоты, научных, учебных целей, воспроизводства водных биологических ресурсов не требуется.
По договору водопользования исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления обязуется предоставить
водопользователю водный объект или его часть в пользование за плату. К
договору водопользования применяются положения об аренде, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, если иное не
установлено Водным кодексом и не противоречит существу договора водопользования. Договор водопользования признается заключенным с момента его государственной регистрации в государственном водном реестре. За несоблюдение предусмотренных сторонами условий договора
наступает ответственность в соответствии с гражданским законодательством. Несвоевременное внесение водопользователем платы за пользование водным объектом влечет за собой уплату пени. За забор (изъятие)
водных ресурсов в объеме, большем, чем предусмотрено договором, водопользователь обязан уплатить штраф в соответствующем размере. Договор удостоверяет право его владельца на пользование водным объектом
или его частью в течение установленного срока.
Договор четко определяет условия, которые принимаются сторонами.
К ним относятся:
1. Сведения о водном объекте, в том числе описание и его части, в
пределах которой предстоит осуществлять водопользование.
2. Цель, виды, условия использования водного объекта или его части.
3. Срок действия договора водопользования. Предельный срок предоставления объекта в пользование не более 20 лет.
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4. Размер платы за пользование водным объектом. Плата за пользование водными объектами устанавливается на основе следующих принципов: а) стимулирование экономного использования водных ресурсов, а
также охраны водных объектов; б) дифференциация ставок платы за пользование водными объектами в зависимости от речного бассейна; в) равномерность поступления платы за пользование водными объектами в течение календарного года.
5. Расторжение договора водопользования осуществляется в соответствии с гражданским законодательством. Это возможно по соглашению
сторон, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом, другими законами или договором, а также по требованию одной из сторон. Договор
может быть расторгнут по решению суда только при существенном нарушении договора другой стороной, а также в иных случаях, предусмотренных Водным кодексом, другими законами или договором.
6. Стороны договора водопользования несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору
водопользования в соответствии с гражданским законодательством. Несвоевременное внесение водопользователем платы за пользование водным
объектом влечет за собой уплату пени. Пеня начисляется за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по внесению водопользователем платы за пользование водным объектом, начиная со следующего за определенным в договоре водопользования днем внесения платы за пользование водным объектом.
Передача прав водопользования другому лицу допускается с согласия
исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления при подаче заявления. Оно должно быть рассмотрено не
позднее 30 дней со дня получения. Отказ соответствующего органа в даче
согласия на передачу прав может быть обжалован в судебном порядке.
Допускается внесение в договор на водопользование дополнительных
условий, определенных сторонами.
На основании решения Правительства РФ осуществляется предоставление водного объекта, находящегося в федеральной собственности, в
пользование для обеспечения обороны страны и безопасности государства. Оно должно содержать сведения, аналогичные сведениям по договору водопользования.
В решении о предоставлении водного объекта в пользование в целях
сброса сточных или дренажных вод дополнительно должны быть указаны
места сброса сточных или дренажных вод, объем допустимых их сбросов,
требования к качеству воды водных объектов в местах сброса сточных и
дренажных вод.
Решение о предоставлении водного объекта вступает в силу с момента регистрации решения в государственном водном реестре. Новый Водный кодекс РФ от 12 апреля 2006 г. четко регламентирует права водополь-
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зователей, рациональное использование и охрану водных ресурсов нашей
страны.
10.6. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ
РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ
ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
Управление в области использования и охраны водных объектов
определено в главе 4 Водного кодекса РФ. Основными функциями государственного управления в сфере охраны и использования водных объектов являются:
1. Владение, пользование, распоряжение водными объектами, находящимися в федеральной собственности.
2. Разработка, утверждение и реализация схем комплексного использования и охраны водных объектов и внесение изменений в эти схемы.
3. Осуществление федерального государственного контроля и надзора
за использованием и охраной водных объектов.
4. Организация и осуществление государственного мониторинга водных объектов.
5. Установление порядка ведения государственного водного реестра и
его ведение.
6. Утверждение порядка подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование, порядка подготовки и заключения договора водопользования.
7. Определение порядка создания и осуществления деятельности бассейновых советов.
8. Гидрографическое и водохозяйственное районирование территории
Российской Федерации.
9. Установление ставок платы за пользование водными объектами,
находящимися в федеральной собственности, порядка расчета и взимания
такой платы.
10. Установление порядка утверждения нормативов допустимого воздействия на водные объекты и целевых показателей качества воды в водных объектах.
11. Территориальное перераспределение стока поверхностных вод,
пополнение водных ресурсов подземных водных объектов.
12. Утверждение правил использования водных ресурсов водохранилищ и правил технической эксплуатации и благоустройства водохранилищ.
13. Установление режимов пропуска паводков, специальных попусков, наполнения и сработки (выпуска воды) водохранилищ.
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14. Определение порядка осуществления государственного контроля
и надзора за использованием и охраной водных объектов.
15. Определение порядка резервирования источников питьевого водоснабжения.
16. Установление порядка использования водных объектов для взлета,
посадки воздушных судов.
17. Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия
вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях
двух и более субъектов Российской Федерации.
18. Утверждение методики исчисления вреда, причиненного водным
объектам.
19. Определение критериев отнесения объектов к объектам, подлежащим федеральному государственному контролю и надзору за использованием и охраной водных объектов, региональному государственному
контролю и надзору за использованием и охраной водных объектов.
20. Утверждение перечней объектов, подлежащих федеральному государственному контролю и надзору за использованием и охраной водных
объектов.
21. Установление перечня должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный контроль и надзор за использованием и охраной водных объектов.
22. Иные, установленные Водным кодексом, полномочия.
Осуществление большинства функций в рассматриваемой области
возложено на Министерство природных ресурсов РФ и их подведомственные структуры, находящиеся в субъектах РФ и органах местного самоуправления.
Министерство природных ресурсов РФ в пределах своей компетенции
обеспечивает проведение мероприятий по рациональному использованию, восстановлению и охране вод, предупреждению и ликвидации вредного воздействия на водные объекты. Оно предоставляет право пользования водными объектами, относящимися к федеральной собственности, а
также эксплуатации водохранилищ и водохозяйственных систем комплексного назначения, защитных и других гидротехнических сооружений,
находящихся в ведении министерства. Обеспечение их безопасности относится к одной из его функций. Министерство разрабатывает в установленном порядке схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов, водохозяйственных балансов и составляет прогнозы состояния
водных ресурсов, перспективного использования и охраны водных объектов, оказывает государственные услуги по предоставлению информации,
связанной с состоянием и использованием водных объектов, находящихся
в федеральной собственности, ведет государственный реестр договоров
пользования водными объектами, государственный водный кадастр и Рос-
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сийский регистр гидротехнических сооружений, обеспечивает государственный мониторинг водных объектов, а также ведет государственный
учет поверхностных и подземных вод и их использования.
Министерство в пределах и порядке, определенных федеральными
законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, осуществляет полномочия собственника в отношении необходимого для обеспечения исполнения функций федеральных
органов государственной власти федерального имущества, в том числе
переданного федеральным государственным унитарным предприятиям,
федеральным казенным предприятиям и государственным учреждениям,
подведомственным министерству.
Государственный мониторинг водных объектов представляет собой систему наблюдений, оценки и прогноза изменений состояния водных
объектов, находящихся в любой из форм собственности, предусмотренной
водным законодательством. Государственный мониторинг водных объектов осуществляется в целях:
1. Своевременного выявления и прогнозирования развития негативных процессов, влияющих на качество воды в водных объектах и их состояние, разработки и реализации мер по предотвращению негативных
последствий этих процессов.
2. Оценки эффективности осуществляемых мероприятий по охране
водных объектов.
3. Информационного обеспечения управления в области использования и охраны водных объектов, в том числе для государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов.
Государственный мониторинг водных объектов включает в себя:
1. Регулярные наблюдения за состоянием водных объектов, количественными и качественными показателями состояния водных ресурсов, а
также за режимом использования водоохранных зон.
2. Сбор, обработку и хранение сведений, полученных в результате
наблюдений.
3. Внесение сведений, полученных в результате наблюдений, в государственный водный реестр.
4. Оценку и прогнозирование изменений состояния водных объектов,
количественных и качественных показателей состояния водных ресурсов.
Регламентация осуществления мониторинга водных объектов утверждена постановлением Правительства РФ от 14.03.1997 г. № 307.
Задачей государственного контроля и надзора за использованием и
охраной водных объектов является, прежде всего, соблюдение требований
к использованию и охране водных объектов, а также соблюдение особого
правового режима использования земельных участков и иных объектов
недвижимости, расположенных в границах водоохранных зон и зон специальной охраны источников питьевого водоснабжения. Порядок работы

10. Охрана и рациональное использование водных ресурсов

301

контролирующих органов регламентирован положением «Об осуществлении государственного контроля над использованием и охраной водных
объектов», утвержденным постановлением Правительства РФ от
16.06.1997 г. № 716.
Собственники водных объектов осуществляют мероприятия по
охране водных объектов, предотвращению их загрязнения, засорения и
истощения вод, а также меры по ликвидации последствий указанных явлений. Охрана водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляется исполнительными органами
государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий.
При использовании водных объектов физические лица, юридические
лица обязаны осуществлять водохозяйственные мероприятия и мероприятия по охране водных объектов в соответствии с Водным кодексом и другими федеральными законами.
Для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем
экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения
и истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания животного и растительного мира устанавливаются водоохранные зоны.
Водоохранными зонами являются территории, примыкающие к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим
использования, охраны природных ресурсов и осуществления хозяйственной деятельности. Правовой режим на эту территорию определяется
Положением «О водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных
защитных полосах», утвержденным постановлением Правительства РФ от
23.11.1996 г. № 1404. Водоохранные зоны водных объектов, являющихся
источниками питьевого водоснабжения или местами нереста ценных видов рыб, объявляются особо охраняемыми территориями в порядке, установленном Правительством РФ.
На территории водоохранных зон выделяются прибрежные защитные
полосы, в пределах которых вводятся дополнительные ограничения природопользования.
Ширина водоохранной зоны морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий городов и других поселений устанавливается от соответствующей береговой линии.
Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:
1) до 10 км - в размере 50 м;
2) от 10 до 50 км - в размере 100 м;
3) от 50 км и более - в размере 200 м.
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Об установлении границ водоохранных зон, прибрежных защитных
полос и режима ведения хозяйственной и иной деятельности в их пределах население информируется в установленном порядке.
В границах водоохранных зон запрещаются:
1. Использование сточных вод для удобрения почв.
2. Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов
производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ.
3. Осуществление авиационных мер борьбы с вредителями и болезнями растений.
4. Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных), за
исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.
В пределах прибрежных защитных полос дополнительно к перечисленным ограничениям запрещаются распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей.
Участки земель в пределах прибрежных защитных полос предоставляются для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и
охотничьего хозяйства, водозаборных, портовых и гидротехнических сооружений при наличии лицензии на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима. Прибрежные защитные полосы, как правило, должны быть заняты древеснокустарниковой растительностью или залужены.
Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон, прибрежных защитных полос и водоохранных знаков возлагается на водопользователей. Собственники земель, землевладельцы и землепользователи, на
землях которых находятся водоохранные зоны и прибрежные защитные
полосы, обязаны соблюдать установленный режим использования этих
зон и полос. Установление водоохранных зон не влечет за собой изъятия
земельных участков у собственников земель, землевладельцев и землепользователей или запрета на совершение сделок земельными участками,
за исключением случаев, предусмотренных законом.
10.7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
ВОДНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Нарушители водного законодательства несут административную и
уголовную ответственность в зависимости от характера и степени правонарушения. Этому вопросу посвящена глава 7 ВК РФ, в которой перечислены два вида ответственности: административная и уголовная. Также
предусматриваются и гражданско-правовые меры ответственности.
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Уголовная ответственность установлена ст. 250 УК РФ «Загрязнение вод». Она наступает за загрязнение, засорение, истощение поверхностных или подземных вод, источников питьевого водоснабжения либо
иное изменение природных свойств вод, если эти деяния повлекли причинение существенного вреда животному или растительному миру, рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству. Квалифицирующими
признаками являются: причинение вреда здоровью человека, массовая гибель животных, совершение преступления на территории заповедника или
заказника, в зоне экологического бедствия или чрезвычайной экологической ситуации, причинение по неосторожности смерти человека.
Ст. 250 загрязнение вод относит к категории преступлений небольшой
тяжести. Наказание за эти преступления предусмотрено в виде наложения
штрафа в размере от 100 до 200 МРОТ, в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от 1 до 2 месяцев, либо лишение
права занимать определенные должности, заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, или исправительных работ на срок до 1 года,
ареста на срок до 3 месяцев (ч.1). Санкции по квалифицированным выше
составам предусматривают и лишение свободы. К сожалению, несмотря
на наличие множества фактов грубого нарушения Водного кодекса, с момента принятия УК РФ к уголовной ответственности были привлечены
всего несколько десятков лиц.
Административная ответственность за водные правонарушения
установлена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (гл. 7 и 8) и в законах субъектов РФ. Так, в Кодексе РФ об
административных правонарушениях содержатся в ч.1 ст.7.2 составы
уничтожения или повреждения наблюдательных режимных скважин на
подземные воды, наблюдательных режимных створов на водных объектах, водохозяйственных или водоприбрежных защитных полос и водоохранных зон водного объекта; в ст.7.6 – составы самовольного занятия
водного объекта или его части и пользования ими без разрешения (лицензии), договора; в ст.7.7 – состав повреждения гидротехнического, водохозяйственного, водоохранного сооружения, устройства или установки; в
ст.7.8 – составы самовольного занятия земельного участка прибрежной
защитной полосы, водоохранной зоны водного объекта либо зоны (округа) санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения; в ст.7.10 – составы самовольной переуступки права пользования водным объектом и самовольного обмена водным объектом; в
ст.8.12 – составы нарушения порядка отвода земельных участков, порядка
предоставления в пользование лесов в водоохранных зонах и прибрежных
полосах водных объектов, нарушения режима их использования; в ст.8.13
составы нарушения водоохранного режима на водосборах; неприведения
водных объектов в состояние, пригодное для использования; незаконной
добычи песка, торфа, осуществления молевого сплава леса; нарушения

304

10. Охрана и рациональное использование водных ресурсов

порядка очистки водных объектов, засорения их вредными веществами
(материалами); в ст.8.14 – составы нарушения правил водопользования и
нарушения условий разрешения (лицензии) на водопользование; в ст.8.15
– состав нарушения правил эксплуатации водохозяйственных или водоохранных сооружений и устройств.
Для поддержания водных объектов в надлежащем состоянии, предотвращения их загрязнения, засорения и истощения, сохранения среды обитания животного и растительного мира устанавливаются водоохранные
зоны. Они являются способом и мерой охраны водных объектов.
В соответствии с Положением о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах (постановление Правительства
от 23. 11. 96 г. №1404), границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос утверждаются органами исполнительной власти субъектов РФ
по представлению бассейновых и других территориальных органов
управления водным фондом. Законодательством установлен порядок
предоставления в пользование и режим пользования земельных участков
и лесов в водоохранных зонах и прибрежных полосах водных объектов.
Нарушение этого положения, прежде всего, предполагает административную ответственность в виде наложения штрафа на должностных лиц в
размере от 40 до 50 МРОТ.
В заключение хотелось бы отметить, что дальнейшее нерациональное
использование водных ресурсов может привести к глобальному дефициту
питьевой воды и экологическому кризису на обширных территориях. Поэтому нужно физическим и юридическим лицам и обществу в целом осознать необходимость неукоснительного выполнения Водного кодекса РФ,
осуществления мероприятий по сохранению и оздоровлению водных объектов с целью обеспечения высококачественной водой нынешнего и будущих поколений РФ.
Контрольные вопросы
1. В чем заключается значение воды в жизни человека?
2. Дайте характеристику и классификацию водных объектов РФ и других
стран.
3. Покажите экологическое состояние водных объектов.
4. Право собственности и право водопользования.
5. В чем заключается государственное управление в области охраны и рационального использования водных объектов?
6. Ответственность за нарушение водного законодательства.
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11. РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР, ЕГО ОХРАНА И
РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
11.1. ПЛАНЕТАРНАЯ РОЛЬ РАСТЕНИЙ В БИОСФЕРЕ
На земле произрастают около 350 тыс. видов растений. Они занимают
почти 30% земной поверхности. На их долю приходится свыше 98% органического вещества биосферы. Зеленые растения, являясь аутотрофами,
в процессе фотосинтеза превращают неорганические вещества в органические, при этом увеличивается свободная энергия биосферы за счет
энергии солнца. Эта способность растений обеспечивает не только собственное существование, но и жизнь всех гетеротрофных организмов,
включая человека. Ежегодно в результате фотосинтеза на земле образуется 150 млрд т органического вещества и выделяется около 200 млрд т свободного кислорода. Растения, осуществляя фотосинтез, обеспечивают
круговорот кислорода, углерода и других элементов. Ими сформирован и
поддерживается современный состав атмосферы, необходимый для жизни
на земле. Они препятствуют увеличению СО2 в атмосфере, ограничивая
парниковый эффект, стабилизируют климат планеты и вод Мирового океана. Выделяемый при фотосинтезе кислород обеспечивает жизнедеятельность аэробных организмов и защиту всего живого на от губительного
коротковолнового УФ-излучения (кислородно-озоновый экран атмосферы).
Энергия, накопленная в растениях прошлых эпох (уголь, нефть, газ,
торф и др.), является основным источником энергии для человечества как
в настоящее время, так и в обозримом будущем. Есть основания полагать,
что в энергетике будущего растения могут занять особое место как источник неиссякаемой энергии.
Очень важна роль растений и как источника получения продовольствия, кормов, различных видов технического сырья.
Планетарная роль растений в жизни земли заключается в том, что они
способны аккумулировать энергию солнца, создавать органическое вещество из неорганического и, будучи первичными продуцентами, обеспечивают существование всего живого на планете, в том числе и человека.
Растения в процессе фотосинтеза извлекают из атмосферы и почвы углекислый газ и выделяют кислород, поддерживая гомеостаз (постоянство)
атмосферы. Они и среда их обитания представляют собой единство вещества и энергии. Их сообщества как биологические системы (фитоценозы)
обладают сложной комплексной организацией, авторегуляцией, динамическим равновесием, способностью к образованию органического вещества.

306

11. Растительный мир, его охрана и рациональное использование

Фитоценозы в разных условиях местообитания представлены самыми
разнообразными жизненными формами растений (деревья, кустарники,
травы, лианы, мхи, лишайники и др.), обусловливая ландшафтные разнообразия земли.
Из огромного разнообразия царства растений особое значение имеют
цветковые, дающие человеку жизненно важные материалы и продукты
(пища, топливо, техническое сырье и др.).
11.2. РАСТЕНИЯ КАК ВАЖНЫЙ КОМПОНЕНТ
БИОГЕОЦЕНОЗОВ
Биосфера как биогеоценотический покров Земли состоит из великого
множества биогеоценозов. Биогеоценоз – это сложная незамкнутая система живых и косных компонентов природы, взаимодействующих путем
обмена веществом и энергией в пределах однородного участка земной поверхности. Термин введен В.Н. Сукачевым, который разработал учение:
биогеоценологию. Оно развито российскими учеными В.В. Докучаевым,
Г.Ф. Морозовым, В.В. Вернадским, В.Р. Вильямсом и др. В литературе
биогеоценоз часто отождествляют с термином «экосистема». Биогеоценоз,
являющийся структурной единицей биосферы, применим к искусственно
создаваемым человеком агробиоценозам.
К живым компонентам биогеоценоза относятся растения, животные,
микроорганизмы, к косным – приземный слой атмосферы с ее газовыми и
тепловыми ресурсами, солнечная энергия, отчасти пары выветривания, к
биокосным компонентам – почва. По характеру получения энергии живые
организмы биогеоценоза подразделяются на две группы: автотрофные,
использующие солнечную энергию (фототрофные растения) и энергию
различных химических соединений (хемотрофные микроорганизмы); гетеротрофные, добывающие энергию из готовых органических веществ
путем деструкции.
Особое значение в структуре и функционировании биогеоценозов
имеют зеленые растения. Они производят основную массу первичных органических веществ, энергию которых используют сами растения и все
гетеротрофы, которым они передаются по пищевым цепям от одного трофического уровня к другому. Благодаря транспирации обусловливают перераспределение и миграцию химических элементов почвы.
Сообщества зеленых растений – фитоценозы – определяют облик
биогеоценоза, его границы, распределение в нем животных и микроорганизмов, его структуру и характер энергетического и материального баланса. Гетеротрофные организмы биогеоценозов подразделяют на консументов (в основном животные) и редуцентов, или деструкторов (главным образом грибы и бактерии). Эти организмы потребляют, трансформируют и
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разлагают органическое вещество в процессе деградационной сукцессии.
Гетеротрофы участвуют в газообмене, играют большую роль в почвообразовании.
Косные компоненты биогеоценоза (солнечное излучение, минеральные вещества, вода, газы) играют важную роль в образовании органического вещества.
Переход одного биогеоценоза в другой сопровождается сменой биогеоценотического обмена. Поэтому границы биогеоценозов обычно определяют по границам фитоценозов. Состав компонентов, их связи, материально-энергетический обмен, пространственная структура биогеоценозов
особенно сложны в лесах. Лесные биогеоценозы как биологические системы характеризуются следующими основными особенностями:
1. Сложная комплексная организация, взаимосвязанность организмов
и ценозов, единство организмов и среды в этом комплексе.
2. Динамическое равновесие, устойчивость, авторегуляция.
3. Высокая способность к восстановлению и обновлению.
4. Особый баланс энергии и вещества, постоянный биологический
круговорот, обмен веществ и энергии, вынос веществ за пределы биогеоценоза и приток его из других.
5. Динамичность процессов, находящихся в сложных диалектических,
противоречивых взаимодействиях с тенденциями к устойчивости и стабильности леса.
6. Географическоая обусловленность.
Системный подход к изучению лесных биогеоценозов позволяет не
только вскрыть и отразить лес сущий, а и предвидеть лес будущий, изменяющийся и в пространстве, и во времени. Корифей лесоводческой науки
Г.Ф. Морозов отмечал, что рука времени касается всего, что есть в природе живого и неживого. И как ни устойчив лес в отдельных своих формах
и проявлениях, он тоже подвержен закону времени.
Биогеоценотический подход к изучению живого покрова планеты получил в нашей стране широкое развитие. На его основе разработана и
продолжает совершенствоваться типология растительного покрова, используемая в сельском и лесном хозяйствах.
11.3. ЗНАЧЕНИЕ РАСТЕНИЙ В ЖИЗНИ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
Растения возникли на планете земля задолго до появления человека.
Они много миллионов лет формировали условия для его жизни, преобразовывая атмосферу Земли, консервируя энергию Солнца, укрощая реки,
укрепляя их берега. Они вместе с почвенной биотой формировали почву,
создавали зеленый напочвенный покров, содействовали круговороту во-
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ды и других веществ, необходимых для жизни, предоставляли убежища
для всего живого, формируя своеобразные взаимозависимые и взаимосвязанные устойчивые и динамичные средоточия жизни.
Материальная и духовная жизнь первобытного человека тесно связана с растениями, прежде всего с лесом. На ранних этапах развития человеческого общества отношения между миром растений и человеком были
различными. Лес не только кормил, одевал, согревал наших далеких предков, но и считался великим творением природы, божеством. Отношение
человека к лесу базировалось на страхе, на олицетворении в деревьях
добра и зла. Человек не мог выйти за грань природных систем – биогеоценозов и полностью подчинялся законам их развития. Простое собирательство пищевых растений и охота не наносили существенного вреда лесам, но в то же время ограниченное естественное ресурсное обеспечение
регулировало численность людей. С развитием скотоводства, а затем земледелия первобытная гармония между лесом и человеком была нарушена.
По мере освобождения от предрассудков на смену преклонения перед лесом пришла ненависть к нему. Человек с помощью огня приступил к целенаправленному уничтожению лесов под пашни, сенокосы и пастбища.
Сведение лесов считалось отражением культурной деятельности, во многих странах оно поощрялось государством.
В России было широко распространено подсечное земледелие. В Сибири оно применялось даже в начале ХХ в. Существовали отработанные
веками методы расчистки леса с помощью огня. Подняв такую «новину»,
крестьянин не давал ей отдохнуть, пока окончательно не истощал ее плодородие. Затем эти участки забрасывались, зарастали естественной травянистой растительностью, кустарниками, березой и осиной. Девственные
леса сменялись «пашенными». Жгли леса для улучшения сенокосных
угодий и пастбищ. Можно полагать, что из исчезнувших за последние 10
тыс. лет 2/3 лесов земли значительная часть их уничтожена человеком с
помощью огня.
Во второй половине ХХ в. человечество вышло на такие рубежи использования ресурсов биосферы, когда возникла настоятельная необходимость строгого регулирования природопользования и сохранения динамической стабильности биосферы.
Глубоко осознавая обоснованность тревоги человечества за собственную судьбу вследствие неразумного использования ресурсов планеты, в
том числе растительного мира, международное сообщество глав государств и ученых (Рио-де-Жанейро, 1992 г.) обсудило концепцию устойчивого развития планеты Земля с определением огромной по своим масштабам программы на XXI в., которая включает 2500 видов деятельности человека в 115 областях. Эта концепция включает в себя:
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1. Постоянный мониторинг всех элементов окружающей среды (атмосферы, водных систем, почв, лесов) и требуемые меры по их защите и реабилитации.
2. Сохранение биоразнообразия.
3. Уменьшение расходов энергии и сырья на единицу продукции.
4. Постепенная замена невозобновляемого сырья возобновляемым.
5. Переход к использованию экологически безопасных технологий.
Задачи весьма сложные и многогранные. Их решение базируется на
учете значения растений в жизни и хозяйственной деятельности человека.
С тех пор прошло 17 лет, но мир, к сожалению, живет по прежним принципам.
11.4. БИОМЫ И КЛАССИФИКАЦИЯ
РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА
Биом – это крупная совокупность живого покрова планеты, единица
территориального расчленения биосферы, характеризующаяся определенным составом флоры и фауны, приспособленная к определенным
условиям среды. Биомы выделяют по доминирующей жизненной форме
зональной растительности, которая в наибольшей мере отражает взаимодействие регионального климата с местной биомой и субстратом. При
одинаковых жизненных формах зональной растительности в разных частях земли биомы различаются по своему составу. Это следует учитывать
при определении их объема. На планете выделяют три биома: морской,
пресноводный и сухопутный. Иногда понятие биома сужают до территориальных единиц, соразмерных формациям. Для наземных биомов их деление совпадает с природно-климатическими зонами. В Сибири можно
выделить следующие крупные растительные биомы: тундра и лесотундра,
таежные леса, лесостепь, степь, горные леса.
11.4.1. Тундра и лесотундра
Тундра и лесотундра занимают северную прибрежную часть Сибири
общей площадью 136 млн га. Характерными особенностями этих биомов
являются очень низкая теплообеспеченность, близость к поверхности
многолетней мерзлотности почвогрунтов, слабая испаряемость и, как
следствие, сильная переувлажненность территории. В тундре лесных
участков нет, но по ее извилистой южной границе проходит северный
предел распространения лесов – так называемое предтундровое редколесье общей площадью 52 млн га. Оно представлено в основном хвойными
насаждениями из кедра, ели и лиственницы сибирской. Продуктивность
их низкая, эксплуатационная ценность невелика. По хозяйственному зна-
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чению эти леса здесь отнесены к первой группе с ограниченным режимом
хозяйственного использования вследствие важной экологической роли. О
необходимости бережного отношения к предтундровым редколесьям говорил 150 лет тому назад исследователь Сибири А.Ф. Миддендорф. Он
отмечал, что «беспечно срубая лесные криворосли, эту созданную самой
природой защиту от ветра, человек быстро содействует дальнейшему распространению тундр». В настоящее время антропогенное давление на эти
легкоранимые лесные форпосты Крайнего Севера, особенно при освоении залежей нефти и газа, резко возросло. В этой зоне произрастают мхи,
лишайники и карликовые кустарники. Низкая устойчивость кустарниковых и травянистых фитоценозов, их слабая и очень медленная воспроизводимость при возросшей антропогенной нагрузке приводят к глубоким,
порой необратимым разрушениям почв и биоценозов в целом. Поэтому в
тундре и лесотундре нужно особенно бережно относиться к растительному покрову и особенно к оленьим пастбищам.
Животный мир с учетом обширных кормовых угодий относительно
богат и разнообразен. Из зоологических ресурсов наибольшее значение
имеют северный дикий олень и песец. Они дают основную продукцию
охотничьего хозяйства. Вклад в промысел других видов пушных зверей
относительно невелик. Ихтиофауна богата разнообразием. Наиболее ценными представителями ее являются промысловые виды – осетр, нельма,
сиг, муксун и др.
В лесотундре сосредоточены гнездовья многочисленных видов водоплавающих, водно-болотных и куриных птиц, среди которых многие
имеют большое охотничье-промысловое значение. Потенциальные ресурсы животного мира тундры и лесотундры используются далеко не полностью.
11.4.2. Таежная зона
Эта зона занимает около 470 млн га. Лесопокрытая площадь составляет 306 млн га, лесистость – 65%. Вследствие больших различий в природных условиях тайга подразделяется на северную, среднюю и южную.
С учетом этого деления сложились определенные особенности фитоценозов.
Например, в таежной зоне Западной Сибири преобладают сосновые и
березовые древостои. Менее распространены кедровая, лиственничная,
еловая, пихтовая и осиновая формации. Вследствие высокой заболоченности равнинной тайги и ограниченности тепла продуктивность лесных фитоценозов невысокая. Она постепенно увеличивается по мере продвижения к югу. Интенсивное вовлечение в эксплуатацию суходольных лесов
средней и южной тайги привело к вырубке наиболее продуктивных дре-
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востоев сосны и кедра, снижению товарности лесов и фитоценозов в целом.
Таежные фитоценозы Западной Сибири – это важный источник лесных и других растительных ресурсов в настоящее время и в обозримом
будущем. Их современное состояние вызывает необходимость пересмотра
стратегии использования, бережного отношения к ним.
11.4.3. Лесостепь
Эта зона занимает 47 млн га, что составляет около 5% территории
Сибири. Она представляет широтную зону, имеющую четкие границы в
западной равнинной части, постепенно сужающуюся к востоку и прерываемую горными образованиями в Забайкалье.
Климат здесь среднеконтинентальный, умеренно холодный и средневлажный. Сумма годовых осадков 350-500 мм, а сумма эффективных
температур (свыше 10°C) колеблется от 1700-2000°C в западной части до
1400-1600°C в восточной. По комплексу природно-климатических условий и эколого-экономических показателей лесостепь наиболее благоприятна для проживания населения. Здесь расположены основные крупные
промышленные города и административные центры региона и проживает
более 70% всего населения Сибири. Биом имеет важное экономическое
значение, особенно для обеспечения продовольственной безопасности
данного региона. Почвенный покров сложный и неоднородный. Зональные серые лесные почвы и черноземы (местами выщелоченные и оподзоленные) занимают 64%, гидроморфные – 16, солонцеватые и засоленные
почвы – 10.
Лесостепь – главная база сельскохозяйственного производства, здесь
сосредоточено более 75% всех пахотных угодий Сибири, а также сенокосов и пастбищ, производится основное количество продукции земледелия
и животноводства. В то же время охрана сельскохозяйственных угодий
пока осуществляется слабо, и потери земель в последние десятилетия были велики.
Прежде всего, следует отметить большие ежегодные потери сельскохозяйственных земель в процессе изъятия части их под промышленное
строительство, особенно для нужд угледобывающей и других отраслей
промышленности. Хотя в лесостепи резервы вовлечения в сельскохозяйственный оборот новых земель давно исчерпаны, восполнение потерь за
счет имеющегося мелиоративного фонда почти не проводится. В итоге,
например, в Кемеровской области на одного жителя приходится менее 0,5
га сельскохозяйственных угодий.
Существенный ущерб земельным ресурсам лесостепи, особенно
пашням, наносит водная эрозия почв на участках всхолмленного рельефа.
В настоящее время около 6 млн га пашни в той или иной степени эроди-

312

11. Растительный мир, его охрана и рациональное использование

рованы, что снижает ее продуктивность. Созданные во второй половине
ХХ в. лесхозами полезащитные лесные полосы оказали существенное положительное влияние на снижение этого вредного процесса и предотвращение потерь урожая. Однако в последние годы значительная часть ранее
созданных полезащитных полос оказались бесхозными, что приводит к
частичной и даже полной потере ими защитных функций.
Под влиянием антропогенных факторов происходит постепенное
остепнение лесостепи и ее аридизация. Уменьшается площадь озер, изменяется соотношение стока атмосферных осадков в пользу поверхностного, мелеют и пересыхают малые реки, что снижает продуктивность угодий из-за дефицита влаги.
Лесные ландшафты лесостепи занимают примерно 20 млн га. Лесистость территории неравномерная и составляет в Западной Сибири от 10
до 20%, в Восточной – более 50, в Забайкалье – 10-40. Преобладают хвойные леса (65%), а из лиственных – березовые (25) и осиновые (10%).
Леса интенсивно эксплуатируются в течение многих десятилетий.
Они сильно истощены рубками, продуктивность оставшихся спелых древостоев невысока – 140-160 м3/га. Многие лесные массивы вследствие
расположения среди сельскохозяйственных угодий и вблизи крупных и
средних городов имеют важное водоохранное, почвополезащитное и рекреационное значение, они отнесены к первой-второй группам лесов.
Интенсивность лесного хозяйства в лесостепи значительно выше, чем
в таежных лесах, и не везде она отвечает возросшим требованиям средообразующих функций фитоценозов. Учитывая особое значение лесостепи
как основы продовольственной безопасности Сибири, необходимо, чтобы
сельские, лесные и охотничье-промысловые хозяйства обеспечивали интегральный подход при комплексном использовании природных ресурсов
и расширенном их воспроизводстве.
11.4.4. Степь
Степи равнинной части Западной Сибири и Забайкалья занимают 18,1
млн га. Они расположены в южной части Омской и Новосибирской областей и Алтайского края, а в Забайкалье – пограничье со степями Монголии. Климат степей резко-континентальный, умеренно теплый, засушливый. Сумма среднегодовых осадков 200-300 мм, сумма эффективных температур 2200–2400°С, длительность вегетационного периода 125-135
дней. Почвы в северной части степной зоны представлены обыкновенными и южными черноземами, в засушливой части преобладают каштановые. Около 30% территории занимают засоленные, солонцеватые, преимущественно полугидроморфные почвы. Степень распаханности степи
около 60%. Примерно 30% сельхозугодий используются в качестве естественных кормовых угодий (сенокосы и пастбища). Главными экологиче-
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скими факторами, влияющими на состав фитоценозов и эффективность
ведения сельского хозяйства в степи, являются дефицит влаги, ветровая
эрозия, пыльные бури и частые засухи. Внедрение специальной почвозащитной системы земледелия с созданием полезащитных лесных полос
заметно снижает влияние этих отрицательных факторов.
В степи произрастают естественные злаковые, осоковые и полынные,
а по понижениям ячменевые и волоснецовые растения, которые при
улучшении и рациональном использовании составляют важную часть
кормовой базы для животноводства. Необходимо отметить, что из-за перевыпаса степных пастбищ значительная часть их находится в состоянии
пастбищной дигрессии и требует восстановления. Лесная растительность
в степях представлена редкой сетью по понижениям небольших участков
березово-осиновых древостоев, так называемых колков. В северной части
степи лесистость колеблется в пределах 6-10%, к югу снижается до 3-5%.
По древним лощинам стока узкими лентами протянулись ленточные боры, являющиеся особо ценныыми формациями. Наряду с естественными
лесами в степи за последние 30-40 лет создано 250 тыс. га искусственных
насаждений, в основном полезащитных полос.
11.4.5. Горные леса юга и севера Сибири
Горные территории Сибири занимают 368 млн га, что составляет 30%
общей площади региона. Они состоят из южной и северной части. Южная
горная часть охватывает Алтае-Саянскую и Забайкальскую область. Они
отличаются по рельефу и амплитуде высот, показателям климата, составу
растительности.
Так, в Алтае-Саянской горной области климат относительно теплее и
влажнее. В Прибайкалье и Забайкалье он более суров. Тепло- и влагообеспеченность меняются по поясам и экспозициям склонов, что отражается на составе растительности.
В Алтае-Саянской горной области преобладают кедровые и еловопихтовые леса, реже встречаются лиственничные и сосновые, а также березовые и осиновые. Вследствие очень важной почвозащитной и водоохранной роли этих лесов около половины их отнесены к первой группе с
установлением ограниченного режима лесопользования. Леса третьей
группы, вследствие их интенсивной эксплуатации в течение второй половины ХХ в., в значительной степени вырублены, что создает определенные сложности в развитии лесной промышленности.
Важно отметить особую рекреационную роль алтае-саянских фитоценозов. С учётом ценности их бальнеологических ресурсов на их базе
созданы уникальные здравницы федерального значения.
В Забайкальской горной мерзлотной зоне преобладают лиственничные леса, реже распространены кедровые, елово-пихтовые, сосновые, бе-

314

11. Растительный мир, его охрана и рациональное использование

резовые и осиновые массивы. Вследствие более суровых природных
условий, мерзлотности почв продуктивность лесов в этой области ниже,
чем на Алтае и в Саянах.
В северных и восточных горных территориях Сибири, представленных Среднесибирским плоскогорьем, Яно-Колымской складчатой системой и Среднесибирским нагорьем, климат очень суров. Почвенный покров представлен мерзлотно-глеевыми и слабооподзоленными типами,
формирующимися под лиственничными изреженными лесами. В межгорных долинах и котловинах преобладают кустарниковые тундры.
Лесной покров северной части горных территорий представлен преимущественно лиственничными лесами (85%). Продуктивность их очень
низкая: класс бонитета – V–Va, средний запас – 90 м3/га. Значительная
часть лиственничных лесов из-за низкой продуктивности отнесена к категории резервных.
11.5. БИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ
РАЗЛИЧНЫХ БИОМОВ
11.5.1. Общие понятия
Биологическая продуктивность – это биомасса, образованная живыми
организмами на единице площади за единицу времени. Это понятие применимо к растительным сообществам – фитоценозам, их отдельным ярусам, популяциям, древесным формациям и другим категориям растительного мира. Количественно биологическая продуктивность оценивается,
главным образом, по годичному циклу продукции на единицу площади
сухого органического вещества (т/га·год) или энергии (ккал/га·год). Биологическую продуктивность иногда отождествляют с запасами биомассы
на единицу площади, что лишь отчасти характеризует этот показатель.
Различают первичную биологическую продуктивность – образование
биомассы зелеными растениями в процессе фотосинтеза и вторичную –
образование биомассы животных, грибов, бактерий в процессе утилизации веществ первичной продуктивности. Ко вторичной продуктивности
относят массу животных-хищников, питающихся растительноядными животными. Первичная биологическая продуктивность зависит от условий
произрастания фитоценоза, увлажнения, минерального питания, интенсивности фотосинтеза, продолжительности периода, фотосинтезирующей
поверхности, поступающей солнечной радиации и др. Кульминацией этого процесса в лесных насаждениях, например, является чистая продукция
древесины, измеряемая годичным приростом (м 3/га·год или т/га·год).
В 1964–1974 гг. были проведены международные исследования по
определению биологической продуктивности различных биогеоценозов
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планеты. В программе принимали участие 58 стран мира. В нашей стране
этой работой занимались ученые почти 300 научно-исследовательских
учреждений. Собранный фактический материал по биологической продуктивности различных сообществ на всех трофических уровнях был
обобщен и опубликован. В табл. 11.1. приведены данные по первичной
продуктивности некоторых биомов Сибири.
Таблица 11.1. Первичная продуктивность некоторых биомов Сибири
(Базилевич и др., 1986)
Фитомасса / продукция, т/га
Биом, зона,
надподтип растительного покрова
всего
земная
земная
Тундра (Таймыр),
5,33
12,00
17,33
кустарничково-осоково-моховой
1,01
2,7
3,78
Тундра (Ямал),
4,13
8,83
12,95
кустарничково-моховой
0,68
0,51
1,19
Лесотундра (Таймыр), лиственнично14,42
31,05
45,76
кустарниковокустарничково-моховой
0,25
8,42
3,97
Северная тайга,
88,37
35,19
123,46
ельник зеленомошный (130 лет)
3,94
1,12
5,06
Средняя тайга (Тюменская область),
161,66
51,5
213,16
кедрово-пихтовый зеленомошник (120 лет)
1,25
1,25
2,50
Южная тайга (Томская область),
173,42
52,0
225,42
елово-кедровый, осоково-моховой (180 лет)
6,53
1,4
7,57
Мелколиственные леса (Новосибирская
169,2
49,9
219,1
область), березняк разнотравный (80 лет)
10,7
1,9
12,6
Лесостепь (Новосибирская область),
59,71
30,1
89,72
березняк кустарниково-травяной (35 лет)
6,87
2,98
9,85
Луговая степь (Новосибирская обл.),
2,2
14,2
16,4
луг разнотравно-злаковый
4,0
15,0
19,0
Настоящая степь (Алтай),
3,3
10,0
13,3
разнотравно-злаковый
4,95
8,0
12,95
Засушливые степи (Алтай),
3,0
18,0
21,0
разнотравно-злаковый
3,9
12,6
16,5
Засушливая степь (Хакасия),
3,39
14,24
17,63
кустарниково-разнотравный
2,32
10,0
12,32

Самая высокая продуктивность надземной и подземной фитомассы
отмечена в южной тайге, где сочетание почвенно-климатических условий
близко к оптимальному. Надземная фитомасса здесь равна 173 т/га, подземная – 52, общая продуктивность – 7,6. Продуктивность в лесостепной
зоне уменьшается вследствие резкого снижения в составе фитоценозов
доли древесной растительности. Особенно низкая продуктивность отмечена в засушливых степях Алтая и Хакасии: надземная фитомасса – 3,3
т/га, подземная – 10, общая – 13.
Продуктивность травостоев фитоценозов зависит главным образом от
природно-климатических условий и эдафических показателей (тепло, вла-
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га, рельеф, качество почвы и др.). Ее межгодовая изменчивость наиболее
сильно проявляется во время часто повторяющихся в Сибири засух.
11.5.2. Биомасса и продуктивность биомов
Биомассу всех растений Земли оценивают в 1700 млрд т, что составляет свыше 98% всей биомассы планеты. Во всех природных зонах земного шара прирост фитомассы лесов варьирует в пределах 20-50% от значений чистой продукции. В разных зонах этот процент оценивают в 3-6,
иногда 8-12 т/га в год. Разность между чистым продуктом и приростом
приходится на опад и отпад. Подземные органы растений составляют 2035% общих запасов биомассы.
В табл. 11.2. приведены данные о биомассе и годичной продукции
земли.
Таблица 11.2. Биомасса и годичная продукция лесов разных природных зон планеты
(Лесная энциклопедия, 1985)
В расчете на абсолютно сухое вещество
Зона, подзона, группа формаций
годичная продукция,
биомасса, т/га
т/га·год
Лесотундра
До 100
До 5
Лесная зона
северная тайга
100 - 150
5–7
средняя тайга
150 - 250
7 – 10
южная тайга и смешанные леса
200 - 350
12 – 18
Лесостепь
250 - 400
10 – 15
Леса субтропического пояса
сухих местообитаний
250 - 300
6 – 15
оптимального увлажнения
350 - 400
Леса тропического пояса
сезонно-влажные
300 - 400
20-35
дождевые
600 - 900

В тропических дождевых лесах продуктивность в 4–9 раз выше, чем в
лесотундре. В лесном хозяйстве продуктивность лесов – это важнейший
показатель, используемый для количественной и качественной оценки
насаждений. Продуктивность древостоя зависит от древесной породы,
природной зоны, условий произрастания, полноты насаждений (табл.
11.3).
Знание биологической продуктивности лесов дает возможность для
формирования насаждений оптимальной структуры, полноты и смешения
с учетом их функционального назначения.
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Таблица 11.3. Продуктивность сосновых лесов Западной Сибири
Запас спелых
Средний гоЛесорастительная Средний класс
Полнота
древостоев,
дичный призона
бонитета
м3/га
рост, м3/га
Лесотундровая
V, 5
0,3
50
0,5
Северотаежная
V
0,4
115
1,0
Среднетаежная
IV, 5
0,5
130
1,2
Южнотаежная
IV
0,5
140
1,3
Подтаежная
III, 5
0,5
150
1,4
Лесостепная
II
0,6
230
2,3
Степная
II, 8
0,5
160
2,2
Низкогорная
II
0,6
210
2,6
Горная
III
0,5
180
2,0

Лесам принадлежит ведущая роль в стабилизации биосферы, в формировании окружающей среды, в накоплении возобновляемых источников энергии. Вопрос о сохранении лесов и фитоценозов в целом стал общепланетарным. В заявлении Конференции ООН по окружающей среде и
развитию (Рио-де-Жанейро, 1992) принято специальное обращение с изложением принципов для глобального консенсуса в отношении рационального использования и сохранения лесов. В заявлении подчеркнуто
особое значение лесов для поддержания всех форм жизни и экономического развития. Каждое государство должно обеспечить реализацию лесосберегающих и лесовосстановительных принципов. Всем странам мира
рекомендуется принять меры по увеличению лесного покрова планеты, по
предотвращению ущерба, наносимого лесам пожарами, вредителями, болезнями, чрезмерными рубками.
11.6. ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ, ВЕДУЩИЕ К РАЗРУШЕНИЮ
СООБЩЕСТВ РАСТЕНИЙ
11.6.1. Понятие об автогенных сукцессиях
Растительные сообщества под влиянием комплекса факторов (абиотических, биотических, антропогенных) деградируют и сменяются другими сообществами. Такие смены называют сукцессионными. Они вызываются не только тем, что среда их существования постоянно изменяется,
но и тем, что непрерывно изменяется взаимодействие между их компонентами. Каждый фитоценоз представляет собой сложное образование со
множеством противоречивых процессов, которые являются движущей силой медленного, но не приостанавливающегося процесса разрушения старого сообщества и образования нового. Эти противоречивые процессы
приводят к тому, что все фитоценозы земли находятся в постоянном движении и развитии, которое может протекать в прогрессивной и регрес-
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сивной формах. Признаками прогрессивности считают усложнение организации фитоценоза, увеличение его биоразнообразия, рост биомассы на
единицу площади, увеличение количества вещества и энергии, вовлекаемых в круговорот. В качестве примеров прогрессивных сукцессий можно
назвать смену травяных сообществ лесными, заселение техногенных земель пионерной растительностью, смену лиственных насаждений хвойными и др. Регрессивными сукцессиями можно считать эндодинамические процессы, приводящие к заболачиванию лесов, к смене лесных фитоценозов болотными и др.
11.6.2. Динамика сукцессий
Сукцессии растительного покрова имеют различную длительность.
Этот критерий положен рядом авторов в основу их классификации. Все
сукцессии разделены на вековые, длительные, быстрые, катастрофические.
Вековые сукцессии связаны с глобальными изменениями климата,
эволюцией материков, тектоническими и другими движениями земной
коры, эрозионными процессами. Эти сукцессии необратимы, их называют
автогенными и климатогенными. Они протекают очень медленно.
Длительные сукцессии охватывают десятки и даже сотни лет. В качестве примера можно привести смену сосновых или березовых лесов, возникших на участке вырубленного елового леса, молодым ельником, восстановление пихтовых насаждений на месте уничтоженных сибирским
шелкопрядом кедровых лесов и др.
Быстрые сукцессии происходят в течение нескольких лет (смены лесных фитоценозов, связанные с возрастными изменениями древостоя).
Катастрофические сукцессии – смены в силу воздействия антропогенных факторов – рубок, лесных пожаров, нападения первичных вредителей, сильного ветровала или бурелома, снеголома и др. Фитоценоз претерпевает внезапные сильные изменения или даже уничтожается, например, верховым пожаром. При этом происходит сингенез или вторичная
автогенная сукцессия.
Каждое растительное сообщество находится под непрерывным воздействием внешних (экзогенных) и внутренних (эндогенных) факторов,
которые положительно или отрицательно влияют на его состояние, укрепляя устойчивость или ускоряя разрушение. По своему происхождению
совокупность этих факторов можно разделить на три группы: абиотические, биотические, антропогенные.
Абиотические экологические факторы включают климатогенные
(свет, осадки, ветер, тепло, влажность), эдафические (состояние почв),
орографические (рельеф, высота над уровнем моря, крутизна склона, экспозиция), геологические (горные породы, гидрология, неотектоника,
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эпейрогенез) и другие физико-химические факторы. Их действие способствует существованию вековых и длительных сукцессий, хотя они могут и
вызывать катастрофические разрушения растительных сообществ (изменение уровня грунтовых вод и «вымочка» березовых лесов, по микропонижениям ветровая и водная эрозия почв и гибель агроценозов и др.).
Биотические экологические факторы включают внутривидовые и
межвидовые взаимоотношения между растениями, грибами и животным
миром. Действие этих факторов способствует повышению устойчивости
вековых и длительных сукцессий, хотя в ряде случаев приводит к постепенному и катастрофическому разрушению сообществ (вековые смены
лесных формаций, инвазии вредителей и полное уничтожение лесных
массивов на больших площадях).
Антропогенные экологические факторы оказывают глобальное влияние на окружающую среду, способствуют прямо или косвенно ускоренному разрушению многих растительных сообществ, в том числе лесных,
что приводит не только к сокращению видового разнообразия флоры и
фауны Земли, дигрессии многих растительных сообществ, сокращению
площади лесов, сельскохозяйственных угодий, загрязнению вод рек, морей и океанов, но и изменению биосферных процессов, включая ее динамическое равновесие.
В качестве отрицательных последствий хозяйственной деятельности
человека в Сибири можно отметить следующие:
1. Нанесение лесам региона огромного ущерба лесными пожарами
вследствие слабой организационной и хозяйственной деятельности всех
звеньев управленческой структуры отрасли;
2. Потери значительных площадей сельскохозяйственных угодий
вследствие интенсивной распашки земель, малопригодных для пашни
(поднятие целинных и залежных земель);
3. Бескомпенсационная передача больших площадей сельскохозяйственных земель для открытой добычи угля и других полезных ископаемых;
4. Нарушение в процессе производства агротехнических, лесоводческих технологических регламентов, правил и приемов, что наносит
огромный ущерб живой природе.
В настоящее время производственная деятельность человека в планетарном масштабе вовлекает в хозяйственный оборот такое огромное количество возобновляемых и невозобновляемых ресурсов Земли, что сопутствующие отходы соразмерны, а в ряде случаев превышают предельно
допустимые нормы загрязнения биосферы. В этих условиях сохранение и
воспроизводство фитоценозов Земли, в том числе лесов, как своеобразного средоточия жизни, ее видового разнообразия, являются первоосновой
решения сложнейшей проблемы современности – выживания человечества.
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11.7. ГЕНОФОНД РАСТЕНИЙ И СОХРАНЕНИЕ
ГЕНЕТИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ
11.7.1. Понятие о генофонде
Слово «генофонд» имеет греко-французское происхождение (genos –
род, происхождение, fond – основание), означает совокупность генов, которые имеются у особей конкретной популяции. Основой генетической
целостности популяции является половой процесс, обеспечивающий возможность постоянного обмена внутри ее наследственным материалом. В
результате формируется единый генофонд популяции, куда особи разного
генотипа вносят больший или меньший вклад в зависимости от их приспособительной ценности. Генофонд в естественных условиях находится
под контролем естественного отбора. Выживают при этом сильные, хорошо адаптированные к конкретным условиям особи, которые имеют исключительно важное значение для сохранения популяции. Исследования
генофонда в пределах ареала видов дают представление об их геногеографии в связи с экологическими и географическими условиями.
Изучение генофонда популяций вида важно для отбора исходного материала для интродукции и селекции. В процессе хозяйственного использования лугов, лесов, сенокосов и пастбищ происходит сокращение видового разнообразия растений. Утрата редких видов, снижение генетического потенциала разнообразия популяции приводят к ослаблению устойчивости и продуктивности последующих поколений растительного покрова,
снижению возможностей генетического изучения фитоценозов в будущем.
Ботаническими садами России во второй половине ХХ в. выполнены
большие научно-исследовательские работы по изучению флоры и растительности страны, в том числе и в Сибири. Одной из задач этих исследований был поиск ценных популяций растений: лекарственных, пищевых,
кормовых, декоративных; сохранение их генофонда в качестве базы для
интродукционных и селекционных работ.
11.7.2. Сохранение генетического разнообразия фитоценозов
Видовое разнообразие фитоценозов является основополагающим
фактором, обеспечивающим устойчивость популяций и сообществ царства растений. Генетические ресурсы слагаются из генофондов диких и
культурных растений, включая виды, не имеющие потребительской стоимости в настоящем, но которые могут иметь важное значение в будущем.
Вовлекая их в хозяйственный оборот, человечество ежегодно получает
необходимое количество сырья для производства продуктов питания, ле-
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карств, одежды, энергии, многих видов хозяйственных и промышленных
товаров, для обеспечения жизни человека.
Значительная часть генетических ресурсов находится в природных
экосистемах, которые в настоящее время подвергаются интенсивному антропогенному давлению. Это не только все увеличивающееся изъятие
природных растительных ресурсов, но и воздействие на них вредными
веществами в результате загрязнения атмосферы, воды и почв. Большое
количество фитоценозов погибает при пожарах, наводнениях и других
стихийных бедствиях. Все это наносит огромный ущерб природной среде, в том числе биологическому и генетическому разнообразию растительных ресурсов.
На конференции ООН по окружающей среде и развитию (1992)
большинством стран мира подписана Конвенция по сохранению биологического разнообразия, в рамках которой предусмотрена необходимость
сохранения целостности природных систем как носителя генетических
ресурсов планеты, и каждая страна должна иметь национальную стратегию охраны биологического разнообразия.
В России в этих целях совершенствуется сеть особо охраняемых территорий (заповедники, национальные и природные парки, заказники, резерваты, памятники природы, дендрологические парки и ботанические
сады). В состав особо охраняемых территорий вошли притундровые редколесья, водоохранные, почвозащитные и полезащитные леса и государственные лесные полосы, ленточные боры, зеленые зоны городов и др.
Ботанические сады страны, как научно-исследовательские и учебнопросветительные учреждения, ведут целенаправленные исследования по
проблеме сохранения генетического разнообразия растительного мира.
Они формируют видовые и популяционные коллекции растений (дендрарии, экспозиционные участки), создают банки долговременного хранения
семян особо ценных видов, ведут поиски других методов сохранения генетических ресурсов. При этом особое внимание уделяется выявлению,
учету и сохранению редких и исчезающих видов растений, составлению
региональных Красных книг.
В Сибири издана «Зеленая книга» редких и нуждающихся в охране
растительных сообществ. В монографической сводке представлено 196
сообществ, которые нуждаются в первоочередной охране (степные, лесные, тундровые, болотные, луговые, пойменные, высокогорные).
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11.8. СЕНОКОСЫ, ЛУГА И ПАСТБИЩА
11.8.1. Зональные особенности пастбищных
и сенокосных угодий в Сибири
Развитие животноводства в Сибири обусловлено природноклиматическими, экономическими и демографическими условиями,
наличием и обилием сенокосов, лугов и пастбищ. Известно, что животноводством в Сибири занимались еще в доисторические времена и за 50 веков этот вид деятельности человека наложил определенный отпечаток на
состояние растительного покрова региона. Фонд сельскохозяйственных
угодий в регионе составляет примерно 64 млн га, в том числе сенокосов –
12,6, пастбищ – 22 млн га. Кроме того, используются дополнительно 2,7
млн.га сенокосных и пастбищных участков, находящихся в составе государственного лесного фонда. Большие площади оленьих пастбищ находятся в лесотундре.
Сенокосы и пастбища имеют определённые и зональные особенности.
Тундровая и лесотундровая зоны. Оленьи пастбищные угодья этих
зон составляют 170 млн га, охватывая тундру и лесотундру, а также сопредельную полосу северотаежных лесов. Возрастающая численность
оленей (более 2 млн голов, в том числе свыше 800 тыс. диких) создает в
отдельные годы определенное напряжение в обеспечении этих животных
пастбищными кормами, особенно в зимний период. Причинами этого являются:
1. Низкая продуктивность арктических тундр, занимающих огромные
пространства северных материковых территорий от Ямала до Колымской
низменности.
2. Нерациональное использование пастбищ при вольном выпасе оленей.
3. Разрушение пастбищного растительного покрова с последующим
развитием эрозионных и термокарстовых процессов в результате беспорядочного движения тяжелогрузного гусеничного транспорта при освоении северных территорий.
4. Превышение допустимых пастбищных нагрузок вследствие совместного выпаса стад диких и домашних оленей.
Эти и другие нарушения привели к тому, что за последние 30 лет кормовые запасы зимних пастбищ сократились почти на 26 %, что лимитирует рост поголовья домашних и диких оленей.
Для рационального использования этих уникальных кормовых угодий
требуется:
1. Замена вольного выпаса стадным с отводом для стада в 2000 голов
не более 1000 га пастбищ в сутки.
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2. Чередование пастбищных участков по сезонам года.
3. Расширение сезона использования травянистых и кустарниковых
пастбищ.
4. Упорядочение движения по пастбищам тяжелых транспортных
средств и особенно гусеничного транспорта.
5. Закрепление за каждым стадом маршрутов кочевок с пунктами подкормок.
6. Размежевание пастбищ для домашних и диких оленей;
7. Рекультивация нарушенных участков и подсев семян травянистых,
кустарниковых растений.
В лесах северной и средней тайги из кормовых растений преобладает
моховой покров. Продуктивность этих кормовых угодий низкая. В южной
тайге хвойные сосново-кедровые и лиственничные древостои чередуются
с большими полянами и наличием на них развитого травяного покрова с
высокой продуктивностью. Систематическое сенокошение или умеренный выпас скота на них приводят к олуговению травостоя. После скашивания он активно отрастает. Такие лесные луга хорошо отзываются на
подкормку минеральными удобрениями и при надлежащем уходе обеспечивают высокие урожаи сена или зеленой массы. В южной тайге территории с наличием крупных лесных полян, редкостойных березовых древостоев с богатым травяным покровом целесообразно рассматривать как
надежную кормовую базу для развития животноводства мясного и молочного направления продуктивности.
Лесостепная зона. Ее растительный покров характерен сочетанием
лесных и степных фитоценозов, которые размещаются не только на пахотных, но и на мелиорированных землях. Редкая сеть естественных лесов (березовые колки) и искусственные лесные полосы формируют единую почвозащитную сеть.
Лесостепная зона является основным сельскохозяйственным районом
Сибири для производства зерна, мяса, молока и другой продукции. Однако длительное и почти полное отсутствие работ по уходу за лугами и
пастбищами привело к деградации на многих участках богатого ранее
травостоя, смене многовидовых и особенно ценных по кормовым качествам растительных сообществ монодоминантными фитоценозами, кустарниковыми зарослями и сорными растениями. Неумеренный выпас
скота на солончаковых лугах привел к засолению верхних почвенных горизонтов и формированию вместо ценных кормовых трав зарослей сочных солянок. Деградация растительного покрова под влиянием чрезмерной пастбищной нагрузки и при отсутствия ухода за естественными кормовыми угодьями имеет место во многих лесостепных районах Сибири.
Восстановление и улучшение их является важной хозяйственной задачей.
Решение ее требует проведения комплекса мероприятий, направленных на
оптимизацию ботанического состава трав и повышение их урожайности
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(подсев семян кормовых растений, проведение культуртехнических работ
и т.д.).
Степная зона. Распаханность земель в степи очень высокая. Основной
травостой на сохранившихся степных угодиях ковыльных и типчаковых
степей беден по составу и включает ограниченное число трав пустынностепных видов. Долины рек и приозерные понижения занимает растительность солонцово-солончакового комплекса с широким развитием галофитных солончаковых фитоценозов.
Естественный растительный покров в этой зоне занимает небольшие
площади. Он представлен типчаковыми, ковыльными, волоснецовыми,
осоковыми и полынными, а в понижениях рельефа – ячменевыми и волоснецовыми растениями, которые составляют основу кормового баланса
для овцеводства.
Степные пастбища Сибири в основном находятся на разных стадиях
дегрессии. Сохранить и восстановить эти угодья можно путем строгого
регулирования выпаса и периодического отдыха деградированных участков. Расширение пастбищ возможно путем залужения пахотных массивов, расположенных на почвах, не пригодных для зерновых культур. Опыты по проведению орошения, сочетающегося с внесением органических
удобрений, показали, что на некоторых участках можно восстановить высокопродуктивные луга из пырея, костреца безостого, ячменя солончакового, отличающихся высокими кормовыми достоинствами и продуктивностью.
Горные районы юга и севера Сибири. Растительный покров этого
крупнейшего биома сложный. Высокогорный пояс Западного и Центрального Алтая, Восточного Саяна и Кузнецкого нагорья представлен обширными и богатыми альпийскими лугами. Их использование во многих местах ограничено из-за слабой обжитости, отсутствия дорог и скотопрогонных путей. Более доступные пастбища из-за перегрузки деградируют,
а своевременный уход за ними, к сожалению, в последние годы не проводится.
Таежный пояс горных районов представлен относительно высокополнотными насаждениями полидоминантных хвойных и лиственных лесов.
Общей чертой этих лесных формаций является преобладание в напочвенном покрове мхов, лишайников, кустарничков и очень слабое участие
травянистых растений. Наличие сенокосных и пастбищных участков в
этом поясе весьма ограниченное. В низкогорном поясе распространены
полидоминантные леса с участием лиственных пород вторичного происхождения. Лесные луга здесь имеют высокую продуктивность и в обжитых местах широко используются для животноводства. Многие виды лугов имеют ценный состав трав, таких как ежа сборная, пырей корневищный, клевер белый и красный, различные виды горошков, чин и др. Сенокосные и пастбищные угодья межгорных котловин и речных долин пред-
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ставлены растительностью лесостепного и степного поясов. Они широко
используются по прямому назначению, но при перевыпасе, деградации и
опустынивании некоторых участков продуктивность их резко падает.
Состояние сенокосных и пастбищных участков горных районов требует особо внимательного подхода к выбору магистральных направлений
их рационального использования для нужд сельского хозяйства.
11.8.2. Понятие о пастбищной дигрессии и оптимальных нагрузках
Под пастбищной дигрессией принято понимать влияние выпаса скота
на эдафические условия и травостой пастбищ. Обычно выделяют четыре
стадии пастбищной дигрессии, примерные показатели которых для березовых лесов лесостепи приведены в табл. 11.4.
Таблица 11.4. Влияние экологических факторов на состояние лесных пастбищ
Ступень пастбищной дигрессии
Показатель
1-я
2-я
3-я
4-я
Аэрация почвы, %
50-55
45-50
30-35
до 30
Плотность почвы, кг/см2
30-35
30-40
40-65
до 80
Высота травостоя, см
55-70
50-70
40-45
25-30
Проективное покрытие, %
100
95-100
80-90
70-80
Задернованность, %
5-10
5-15
10-20 30 и выше
Продуктивность сухой надземной массы, ц/га
15-22
16-25
25-30
3-6
Соотношение агроботанических групп, %:
злаки
20-30
20-25
10-15
5-8
осоки
10-25
10-25
5-10
1-3
бобовые
5-10
5-15
10-15
30-60
разнотравье
40-50
45-55
65-75
10-35

Приведенные данные свидетельствуют, что под влиянием неумеренного выпаса изменяются плотность верхнего слоя пастбищ, воздушный и
водный режим почвы, что существенно отражается на росте травостоя,
его составе, задернованности почвы и продуктивности.
При умеренном выпасе скота продуктивность пастбищ не только не
снижается, но даже повышается. В то же время перевыпас приводит к деградации травостоя, резкому падению продуктивности и в конечном счете
к сбою растительного покрова. Нерегламентированный выпас скота в Сибири не позволяет строго соблюдать оптимальные нагрузки на пастбища,
что приводит к существенному снижению их продуктивности. Задача регулирования пастбищных нагрузок сложная, но, учитывая ее высокий
экономический эффект, требует неотложного решения.
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11.9. ЛЕС КАК ВАЖНЕЙШАЯ ПРИРОДНАЯ СИСТЕМА
11.9.1. Общие сведения о лесе
Россия – великая лесная держава. Ее леса составляют 670 млн га. Более половины лесных ресурсов страны расположено в Сибири. Лесной
фонд региона составляяет 577 млн га, покрытая лесом площадь – 452 млн
га, запасы стволовой древесины – 50 млрд м3.
По отдельным экономическим районам лесные ресурсы размещены в
следующем соотношении: Западная Сибирь – 18, Восточная Сибирь – 51,
Республика Саха – 31%. Формационный состав лесов относительно богат.
Хвойные леса занимают 83% площади, в том числе лиственничные – 52,
сосновые – 16, кедровые – 8, еловые и пихтовые – 7%. Лиственные леса, в
основном березовые и осиновые, составляют 17%.
Суровые климатические условия Сибири, резкая континентальность
климата, ограниченность ресурсов тепла, заболоченность тайги ЗападноСибирской низменности, мерзлотность почвогрунтов на значительной части территории Восточной Сибири и Якутии предопределяют распространение, формационный состав, строение, устойчивость и продуктивность лесов.
Из общего объема поставок лесоматериалов на Сибирь приходится
25%. Однако следует особо учитывать экологические функции лесов, их
положительное влияние на климат, погоду, почвы, особенно в горных
районах и на участках вечной мерзлоты, водоохранную роль и ресурсоохранное значение для всей биоты.
Основным принципом использования лесных ресурсов Сибири в XXI
в. должна быть научно обоснованная комплексность вовлечения в хозяйственный оборот потенциала лесов с обеспечением естественного, а местами и искусственного их восстановления.
При разработке стратегии вовлечения в хозяйственный оборот эколого-экономического потенциала лесов Сибири специфичность и неоднородность природных и экономических условий требуют дифференцированного подхода.
11.9.2. Лес как эколого-экономическая система природных ресурсов
Лес как крупнейшая природная экосистема и важнейшая часть биосферы дает человеку многообразные материальные ресурсы и оказывает
разностороннее влияние на окружающую среду.
На разных исторических этапах использование лесных ресурсов зависело от уровня хозяйственного развития человеческого общества. В
настоящее время все группы лесных ресурсов вовлечены в использование.
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К ресурсам древесного происхождения относится вся древесная
продукция лесов (стволы, сучья, ветви, кора, корни и др.). Древесина с
древнейших времен используется человеком как уникальный природный
материал, пригодный для строительства и топлива, изготовления мебели,
утвари, обуви, одежды, музыкальных инструментов, сувениров, игрушек
и других товаров народного потребления. По мере развития химии древесины, совершенствования технологии переработки древесного сырья
применение изделий древесного происхождения во всех отраслях хозяйства неуклонно расширяется. Если в начале XX в. из древесины изготавливалось примерно 2–3 тыс. различных продуктов и изделий, то в середине XX в. – 5-6 тыс., а в настоящее время – более 25 тыс. Бурный рост
потребления древесного сырья вызывает серьезную тревогу.
Различают три периода хозяйственного освоения древесины человеком:
1. Энергетический (употребление в качестве топлива).
2. Энергомеханический (использование, помимо топлива, в строительстве, в изготовлении орудий труда и как конструктивного материала).
3. Механико-химический (использование в качестве сырья для производства продуктов и изделий на базе механической и химической технологий).
В дореволюционной России заготовки леса велись в основном в европейской части страны и составляли 70 млн м 3 деловой древесины и около
300 млн м3 дров. В процессе рубок лесистость в ряде районов европейской части страны к 1915 г. снизилась с 51 до 32%. В годы первой мировой войны объемы рубок уменьшились, а уже в 1929-1930 гг. они превысили довоенный уровень. Индустриализация хозяйства вызвала резкое
увеличение рубок. С целью стимуляции их роста был введен бесплатный
отпуск древесины на корню всем государственным предприятиям и организациям, а леса, имеющие промышленное значение, были переданы лесной промышленности. Кроме того, разрешено было применять концентрированные сплошнолесосечные рубки. Указанная система мер интенсифицировала работу лесной промышленности, но вместе с тем был
ослаблен контроль за рациональным использованием лесов, обесценены
лесные ресурсы, что в конечном итоге нанесло им огромный ущерб. После Великой Отечественной войны был восстановлен платный отпуск леса для всех лесозаготовителей, приняты меры по развитию лесного хозяйства. Но формирование самостоятельной отрасли лесного хозяйства шло
трудно, а меры по рациональному использованию лесных ресурсов были
недостаточными. Попенная плата за древесину и в настоящее время, по
существу, не восполняет затрат на лесное хозяйство. Повсеместно наблюдается неэкономное расходование древесины на всех этапах – от заготовки, транспортировки, переработки до потребления. Широко применяемые
в лесах страны в течение ряда десятилетий сплошные рубки привели к
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нерациональному использованию закрепленных за лесной промышленностью лесосырьевых баз, преждевременному их истощению. Это нанесло
огромный ущерб и лесному хозяйству, и лесной промышленности. За последние 50 лет объемы заготовок древесины в России возросли в 2 раза.
Несмотря на принимаемые меры по искусственному восстановлению лесов, лесистость отдельных территорий снижается. Интенсивная вырубка
приводит не только к сокращению ресурсов древесины, но и к уменьшению экологических полезностей лесов и, прежде всего, средообразующих, защитных, водоохранных, биоохранных и биосферных.
Наступление на леса имеет место во всех странах мира, и проблема
сохранения лесов стала общепланетарной. На конференции в Рио-деЖанейро (1992) по окружающей среде и устойчивому развитию было
принято специальное заявление по сохранению лесов Земли.
Ресурсы недревесного растительного происхождения. К ним относятся пищевые, медоносные, лекарственные, кормовые, технические,
пряно-ароматические, красильные и другие растения.
Пищевые растения включают группы ягодных, плодовых и овощных
видов. Они используются с доисторических времен. В рационе питания
человека имеют большое значение как ценные витаминоносные дары
природы.
Из 50 ягодных растений в Сибири широко известны 23 вида. Наиболее ценными в пищевом и лекарственном отношении являются облепиха,
клюква, брусника, черника, голубика, калина, малина, морошка, смородина, клубника и др. Питательная ценность многих ягод определяется высоким содержанием сахаров, кислот и витаминов. Большинство их имеют
лекарственное значение. Из плодовых дикорастущих растений в Сибири
произрастают 25 видов: яблоня, черемуха, рябина, боярышник, кизильник
и др. Кроме пищевого применения, дикорастущие плодовые растения используются в селекционных работах в качестве подвоя, а также при гибридизации. Овощные дикорастущие растения распространены широко.
Их насчитывается около 50 видов. Наиболее ценными растениями являются различные виды луков, ревень алтайский, эстрагон, щавель обыкновенный, хрен луговой и др. В Сибири, преимущественно в горных районах, встречается много видов дикорастущих луков, 12 из них используются населением, в том числе черемша, алтайский душистый, слизун и
др. Лук алтайский и лук косой занесены в Красную книгу России. Широко используются дикорастущие виды ревеня, щавель и хрен луговой.
Медоносные растения являются ценнейшей базой для развития пчеловодства. Пчелиный мед – это один из самых древних продуктов, которым пользуется человек на протяжении тысячелетий. К числу лучших медоносов относят кипрей, иван-чай, медуницу, борщевик сибирский, сныть
обыкновенную, а из кустарников – ивы, калину, черемуху, рябину, сморо-
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дину и др. Использование потенциальных ресурсов медоносных растений
пока ещё весьма не велико.
Лекарственных растений во флоре Сибири имеется более 700 видов. Они распространены во всех природных зонах и широко используются в народной и официальной медицине. Из числа наиболее ценных
следует отметить маралий корень, радиолу розовую, бадан толстолистный, синюху голубую, багульник болотный, валериану лекарственную,
девясил высокий, солодку уральскую, аир болотный, боярышник кровавокрасный и многие другие. Для сохранения видового разнообразия в природе и обеспечения необходимым растительным сырьем потребностей
медицины целесообразен переход от простого собирательства сырья в
природе через интродукцию особо ценных видов к их плантационному
выращиванию в специальных хозяйствах, а также на приусадебных
участках и фермах. Так, например, в Новосибирской области уже много
лет функционирует такое предприятие по выращиванию лекарственных
растений.
Кормовые растения. Большинство растений, входящих в состав травостоя сенокосов и пастбищ, относятся к числу кормовых. По своим кормовым достоинствам они различны. Особенно высоко ценятся злаки и бобовые. Заслуживают первоочередного изучения высокопродуктивные виды, которые имеют обширные ареалы и представлены богатым внутривидовым разнообразием. Для лесной зоны такими растениями являются
клевер луговой, разные виды горошка, ежа сборная, овсяница луговая, канареечник тупоколосковый и др.; для лесостепи и степи: кострец безостый, пырей, люцерна, волоснец, астрагалы и остролодочники и др.
Особого внимания в условиях Западной Сибири заслуживают солестойкие и засухоустойчивые виды растений.
Декоративные растения представлены деревьями, кустарниками,
травами, используемыми в зеленом строительстве. Так, например, в Новосибирской области в природной флоре встречается около 100 видов
древесных растений, из них деревьев – 18, кустарников – 39, кустарничков и полукустарников – 53. Определенная бедность дендрофлоры предопределена географическим положением территории. Декоративные качества местной древесной флоры различны. Многие кустарники и кустарнички по своим декоративным качествам особой ценности для озеленения
не представляют.
Большой популярностью у населения пользуются хвойные деревья:
сосна обыкновенная, сосна сибирская (кедр), ель сибирская, лиственница
сибирская, из лиственных деревьев широко распространены береза повислая, рябина сибирская, а также многие виды кустарников. Сравнительно ограниченный видовой состав декоративных растений местной
флоры вызывает необходимость широкого использования для озеленения
инорайонных видов. В ассортименте, рекомендуемом для зеленого строи-
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тельства, интродуценты составляют около 50%. Более богат ассортимент
травянистых растений декоративной флоры. Умелое сочетание местных
видов с интродуцентами позволяет формировать высокодекоративные
ландшафты, сохраняя сибирский колорит. Технические, пряноароматические, прядильные, красильные дикорастущие растения Сибири
используются ограниченно.
Грибные ресурсы являются ценными дарами лесов, важным продуктом питания и широко используются населением. В Сибири растет более
100 видов съедобных грибов, однако население собирает примерно 20 видов. По съедобным качествам они подразделяются на четыре категории. К
первой и второй категориям особого и хорошего качества отнесено 17 видов грибов, в том числе три вида белых, три вида груздей, два вида рыжиков, три вида маслят и др. К третьей категории грибов удовлетворительного качества отнесено около 50 видов, в том числе волнушки, лисички,
сыроежки, моховики и др. К четвертой категории низкого качества отнесено также около 50 видов, в том числе опенок летний, горькуша и др.
Кроме этого, встречаются более 30 видов несъедобных и ядовитых грибов. К ядовитым, опасным для жизни человека относятся: бледная поганка, мухомор красный, ложноопенок и др. В последние годы имеются положительные опыты плантационного выращивания грибов.
Ресурсы животного происхождения. Более трех веков важным богатством лесов Сибири является пушнина. Особое значение имеет добыча
соболя. «Ее Императорское Величество ...январь 16 дня сего 1744 года,
изустно указать соизволили: в Сибирской губернии, где имеется соболиный лов, накрепко запретить, чтобы лесов жечь никто отнюдь не дерзали... (Цит. по: «Леса и лесное хозяйство Иркутской области» - Иркутск,
1997. - С. 181). На рубеже XX-XXI вв. вследствие интенсивной эксплуатации лесов как источника ценной хвойной древесины ресурсы животного мира снизились, но несмотря на это они составляют около 90% всей
промысловой пушнины, заготавливаемой в стране.
В Сибири обитает 37 видов пушных и малопушных животных, 11 видов копытных, в том числе два вида массовых (северный олень, лось),
численность которых достигает более 1,3 млн особей и около 11 млн особей охотничье-промысловых птиц. Современное состояние ресурсов
охотничье-промысловой фауны вызывает определенную тревогу за будущность этого природного богатства. Требуется безотлагательное принятие мер по усилению охраны животного мира, сохранению мест обитания
ценных видов, исключению случаев браконьерства, перепромысла, других
нарушений правил охоты, укреплению связей между отраслями лесного и
охотничье-промыслового хозяйства.
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11.9.3. Экологическое значение лесов
Леса России имеют важное экологическое значение. Они оказывают
смягчающее воздействие на природные процессы на территории страны и
смежных государств, являются аккумулятором и носителем биоэнергии и
фабрикой кислорода. Леса выполняют также социально-защитные функции. Защитная роль лесов в ряде государств оценивается очень высоко.
Так, например, в Германии защитные функции леса оцениваются в 3 раза
выше стоимости продукции из древесины, а в Великобритании и США
еще выше.
Значение и ценность экологических ресурсов леса определяются как
качественными характеристиками самих лесов, так и состоянием и процессами, протекающими на той или иной территории естественными и
вызванными хозяйственной деятельностью.
Экологические ресурсы можно разделить на шесть специфических
групп.
Экологические функции лесов:
1
Водоохранные,
Защитные.

2
Оздоровительные,
Санитарные.
5
Рекреационные,
Эстетические.

3
Биоохранные,
Фитоохранные.
6
Жизненная
среда человека.

4
Фитомелиоративные,
Ренатурализирующие.

Экологическая роль лесов заключается в способности положительно
влиять на ионный режим воздуха, ренатурализировать его от вредных газов и пыли, снижать уровень шума и др. Степень ионизации характеризуется числом положительных и отрицательных, легких и тяжелых ионов в
воздухе. В природных условиях наблюдается небольшое преобладание
положительных ионов над отрицательными, а тяжелых ионов над легкими. Их отношение (коэффициент униполярности q) для нижних слоев атмосферы составляет 1,1-1,2. Для определения гигиенического эффекта
ионизации особое значение имеет концентрация легких положительных и
отрицательных ионов в воздухе. Чем коэффициент униполярности меньше, тем воздух считается более чистым и благоприятным. Среднее количество легких ионов в городском воздухе значительно ниже, чем в загородном. В промышленных городах, в многолюдных помещениях их концентрация колеблется в пределах 100-500, а иногда исчисляется десятками ионов в 1 см3. За городом она выше в 2-3 раза и более. Принято считать, что 25 легких отрицательных ионов в 1 см 3 воздуха – минимальный
предел. Весьма характерным для ионизации атмосферы в городах является преобладание тяжелых ионов над легкими. Исследования свидетельствуют, что воздух в лесу имеет высокую степень ионизации. Концентра-
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ция легких ионов в сосновых лесах в 2 раза выше, чем в лиственных, а
коэффициент униполярности всегда меньше единицы (0,7-1,0), а в лиственных насаждениях – больше единицы. На безлесных полянах концентрация легких ионов в среднем в 2-2,5 раза меньше, чем в лесу, а коэффициент униполярности гораздо больше единицы.
На ионизацию воздуха в лесу оказывают влияние смолистые и ароматические вещества, выделяемые древесными растениями в процессе их
жизнедеятельности. Такой воздух благоприятно воздействует на самочувствие человека.
В ренатурализации среды большое значение имеет пыле- и газоочищающая роль лесов. В крупных городах и промышленных центрах Сибири и в других регионов атмосфера загрязнена угольной и цементной пылью, копотью, пеплом, соединениями серы, окислами азота, окисью углерода и др. Поэтому установка очистных фильтров и санитарный контроль
за состоянием атмосферного воздуха являются весьма важными мероприятиями.
Леса поглощают пыль и очищают воздух от вредных газов, являясь
своеобразным фильтром для атмосферы городов и поселков. По данным
исследователей, в 1 м3 воздуха индустриальных центров от 100 до 500
тыс. частиц пыли и сажи, в лесу их почти в 1000 раз меньше. Гектар леса
в состоянии задержать от 32 до 68 т пыли в год. Запыленность воздуха
среди городских зеленых насаждений в 2-3 раза меньше, чем на городских
улицах и площадях. Даже небольшие участки насаждений снижают запыленность городского воздуха в летнее время на 30-40%. Способность лесов и зеленых насаждений очищать воздух от вредных газов зависит от
породного состава и полноты древостоев, ширины лесных полос, формы
и ажурности кроны, размещения деревьев и кустарников. Наиболее эффективными в очистке воздуха от вредных газов в городах являются лиственные насаждения. Фильтрующая роль зеленых насаждений в отношении вредных газов объясняется тем, что часть их поглощается листьями
растений в процессе фотосинтеза. Некоторое количество газов рассеивается кронами деревьев в верхние слои атмосферы благодаря вертикальным и горизонтальным воздушным потокам, возникающим в связи с перепадом температур воздуха на открытых участках и под пологом насаждений. Эти потоки способствуют отводу загрязненного воздуха с территорий, примыкающих к промышленным предприятиям и жилым кварталам.
Лес и зелёные насаждения обладают способностью отделять и частично поглощать продукты радиоактивного распада, поэтому воздух в
лесу имеет меньшую радиоактивность по сравнению с безлесными территориями.
Одной из важных функций лесов и зеленых насаждений является их
способность снижать уровень шума. В лесу на расстоянии 30 м от опушки
уровень шума снижается на 6-8 дб. Хорошо развитые древесные защит-

11. Растительный мир, его охрана и рациональное использование

333

ные насаждения шириной до 40-45 м снижают уровень шума от городского транспорта на 17-23 дб., полоса насаждений шириной 30 м при редкой
посадке деревьев – на 8-11 дб, небольшие скверы и изреженные внутриквартальные зеленые насаждения – на 4-7 дб.
Шумозащитная роль лесов и зеленых насаждений зависит от размеров массивов, возраста деревьев, их полноты, облиственности и других
факторов. Тишина лесов становится ценным богатством для человека, она
повышает комфортность рекреационных угодий.
Оздоровительные и санитарные функции леса. Важным фактором,
обусловливающим лечебно-оздоровительные функции лесов, является их
фитонцидность. Фитонциды – продуцируемые растениями вещества, проявляющие бактерицидное, фунгицидное и протистоцидное действие. Фитонцидными свойствами обладают все растения.
Многочисленные исследования в различных районах страны показывают, что многие виды травянистых растений, произрастающих в лесах,
отличаются высокой фитонцидной активностью. Установлено, что соки
листьев купальницы азиатской, кровохлебки аптечной, костяники, борщевика сибирского и других растений вызывают мгновенную гибель инфузорий. В течение 1-3 минут простейшие погибают в соке василисников
малого и среднего, земляники лесной, сныти и некоторых других. Высокую антимикробную активность проявляют дикорастущие луки Сибири,
прострел, княжик сибирский, душица обыкновенная, ломоносы, пион и
многие другие. Фитонцидными свойствами обладают летучие выделения
сосны обыкновенной, пихты сибирской, ели сибирской, лиственницы сибирской, кедра сибирского, березы повислой и пушистой, черемухи обыкновенной, рябины сибирской, смородины черной и красной, таволги
средней и дубровколистной, калины обыкновенной и др. Установлено, что
степень фитонцидности растений достигает максимума в весенне-летние
месяцы, особенно в период цветения и активного роста растений, и снижается к осени, причем фитонцидная активность молодых листьев и хвои,
как правило, выше, чем старых. Среди древесных растений по своим фитонцидным свойствам особенно выделяются хвойные. В лесном воздухе
значительно меньше микроорганизмов, чем в городе, в жилых и производственных помещениях. Исследования показали, что наряду с антимикробной активностью фитонциды некоторых растений (черемухи обыкновенной, пихты сибирской, рябины сибирской и др.) проявляют инсектицидные свойства. Таким образом, лес и лесные ландшафты обладают
важными рекреационными и эстетическими функциями и благоприятно
влияют на здоровье человека.
По функциональным особенностям рекреационная деятельность в лесах Сибири может быть разделена на лечебную, оздоровительную, спортивную, туристическую, утилитарную и познавательную.
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Рекреационно-лечебная и рекрационно-оздоровительная деятельность
охватывает все возрастные группы населения и способствует снижению
нервных и физических нагрузок, профилактике болезней, восстановлению
физического, духовного потенциала человека и базируется на объектах,
расположенных в лесных зонах.
Рекреационно-спортивная деятельность включает охоту, рыбную ловлю и осуществляется в лесах (водоохранных и эксплуатационных), в основном закрепленных за охотничьими, рыболовными и лыжноспортивными базами.
Рекреационно-туристическая деятельность связана с путешествиями
и походами с целью активного отдыха и познания природы родного края.
Областными советами по туризму разработана сеть интересных маршрутов многодневных путешествий и одно-, двухдневных прогулок – пешком,
на велосипеде, на автотранспорте, по железной дороге и воде. Этот вид
рекреационной деятельности в своей основе базируется на организованных началах и с каждым годом приобретает все большую популярность у
населения.
Рекреационно-утилитарная деятельность представляет собой сочетание отдыха со сбором грибов, ягод, занятиями садоводством и огородничеством на садоводческих участках. Это наиболее массовый вид отдыха.
Организованно он протекает на стационарных объектах – участках коллективных садов, неорганизованно – в сезон сбора ягод и грибов в пригородных и других лесах.
Рекреационно-познавательная деятельность духовно развивает человека. Осуществляется в дендрариях, ботанических садах, других ценных
природных объектах, где посредством показа и информации обогащаются
ботанические знания, повышается экологическое образование, пропагандируются идеи охраны природы.
В рекреационной деятельности важную роль играют эстетические качества лесов. Эстетические свойства лесных ландшафтов принято рассматривать как эстетические ресурсы природы, как богатство общества и
государства. Лес является неиссякаемым источником красоты, он воспет в
сказках, легендах и песнях, в произведениях поэтов, писателей, художников всех времен и народов. Основу красоты леса составляют оптимальные
соотношения его многообразия в пространстве и времени.
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11.10. КЛИМАКСНЫЕ СТАДИИ ЭКОСИСТЕМ
И СМЕНЫ СОСТАВА ЛЕСОВ
11.10.1. Общие понятия о климаксе
Под климаксом принято понимать заключительную, завершающую
стадию растительных биогеоценозов. Климаксовые сообщества лесной
растительности формируются в процессе последовательных изменений их
состава. В лесных фитоценозах, имеющих продолжительный период развития (100–150–200 лет), климаксовая стадия представляет собой систему,
в которой многие десятки лет сохраняются относительно постоянные потоки вещества и энергии. Лесные сообщества в стадии климакса отличаются разновозрастностью и хорошей возобновляемостью, причем видовой состав относительно богат и однороден по структуре.
Знания о климаксе имеют важное лесоводческое и лесохозяйственное
значение. На их основе производятся расчеты спелости насаждений, возраста и оборота рубок, прогнозируются смены пород, процессы естественного возобновления, определяются объемы и методы лесовосстановительных работ.
Климакс в фитоценологии рассматривается как завершающий этап
развития фитоценозов.
11.10.2. Смена состава лесов
Процесс смены на одной и той же площади одних древесных пород
другими приводит к изменению формационного состава лесов. Этот процесс может быть следствием естественного развития лесной растительности и носит название автогенная сукцессия. Возобновление лесорастительных ресурсов после воздействия на ранее существовавшие фитоценозы колебаний климата, хозяйственной деятельности человека, лесных пожаров, других катастрофических факторов называют вторичной автогенной сукцессией.
Автогенные сукцессии происходят медленно. Они обусловлены природно-климатическими условиями, а также разнообразными и противоречивыми процессами в лесных биогеоценозах, когда одни виды деревьев
вытесняют другие в процессе межвидовой конкуренции. Так, в сибирских
таежных лесах светолюбивые породы: сосна, береза, осина сменяют – теневыносливые ель, пихту в тех случаях, когда почвенные условия благоприятны для произрастания последних. Широко распространены смены
по причине изменения лесорастительных условий. Примеры таких смен
можно наблюдать в таежной зоне Западной Сибири, когда в увлажненных
типах еловых лесов интенсивно развивается живой напочвенный покров
из долгомошных и сфагновых мхов, что приводит к ускорению процесса
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заболачивания, к смене ели сосной и березой, которые более устойчивы к
переувлажнению.
Широко распространенные экзогенные смены лесных формаций связаны с изменениями климата, воздействием на лес человека и других
факторов. Наиболее длительные и крупномасштабные смены происходят
в результате исторических изменений климата. По данным пыльцевого
анализа, такая смена имела место в таежных лесах России в четвертичном
периоде, когда в результате похолодания и увлажнения климата широколиственно-хвойные леса сменились хвойными. Современный климат этой
территории благоприятен для произрастания хвойных пород.
В настоящее время широко распространены экзогенные смены древесных пород, вызванные хозяйственной деятельностью человека и природными катастрофами. Как правило, они приводят к смене коренных,
более ценных и высокопродуктивных хвойных лесов, менее ценными
лиственными лесами. В таежных лесах Сибири, где имеют место сплошнолесосечные рубки коренных сосновых, лиственничных, еловых и кедровых лесов, обычна смена их березовыми и осиновыми древостоями.
Это связано с тем, что береза и осина являются часто и обильно плодоносящими, быстро заселяют вырубки. Самосев этих видов очень быстро
растет и успешно конкурирует с травянистой растительностью. Аналогичные смены имеют место и на гарях, при массовом повреждении хвойных лесов насекомыми-вредителями, при других природных явлениях,
вызывающих гибель древостоев.
Особое место среди экзогенных смен древесных пород занимает рекреационная деятельность в лесах зеленых зон и пригородных ландшафтах. Исследование этих смен в городских и пригородных лесах Новосибирска показало, что процесс протекает на протяжении нескольких десятков лет, хотя при очень высоких антропогенных нагрузках возникают внезапные смены.
При продолжительном воздействии рекреационных нагрузок, особенно при уплотнении почвы, первоначально из древостоя выпадает осина,
как порода, имеющая поверхностную корневую систему, затем сосна.
Наиболее устойчивой к рекреационным нагрузкам является береза повислая. За столетний период существования Новосибирска значительная
часть пригородных сосновых лесов вырублена и сменилась на березовые.
Изучение процессов смен древесных пород имеет важное лесоводственное значение, так как позволяет регулировать благотворное воздействие лесов на окружающую среду путем целенаправленных смен состава
насаждений.
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11.11. СОСТОЯНИЕ ЛЕСНОГО ФОНДА И
КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕСОВ В РФ
Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов осуществляются исходя из понятия о лесе как об экологической системе и природном
ресурсе.
Согласно ст. 5 Лесного кодекса (ЛК) РФ, леса располагаются на землях лесного фонда и землях иных категорий. Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов осуществляются в соответствии с целевым
назначением земель, на которых эти леса располагаются. Границы земель
лесного фонда и границы земель иных категорий, на которых располагаются леса, определяются в соответствии с земельным, лесным законодательством и законодательством о градостроительной деятельности. К
землям лесного фонда относятся земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления (вырубки, гари, редины, прогалины и др.), а также земли, предназначенные
для ведения лесного хозяйства (просеки, дороги, болота и др.).
Значение земель лесного фонда обусловливается тем, что они занимают больше половины территории России (59%). Их общая площадь 838
млн га. Правовой режим земель лесного фонда во многом обусловлен
расположенными на них лесами.
Согласно ЛК, границы лесного фонда определяются путем отграничения земель лесного фонда от иных земель. Участки лесного фонда
должны быть обозначены в натуре с помощью лесохозяйственных знаков
и указаны в планово-картографических материалах (лесных картах).
Включение земель в состав лесного фонда и их изъятие из него осуществляются в соответствии с лесным и земельным законодательством РФ (ст. 7
и 9 ЗК РФ).
Лесной фонд находится в федеральной собственности. На основании
федерального закона может допускаться передача части лесного фонда в
собственность субъекта РФ. Граждане имеют право свободно и бесплатно
пребывать на землях лесного фонда, собирать для собственных нужд плоды, ягоды, орехи, грибы, лекарственные растения, охотиться, однако это
может быть ограничено на основе законодательства субъектов РФ в интересах пожарной безопасности лесов или ведения орехово-промыслового,
лесоплодового либо лесосеменного хозяйства.
Участки лесного фонда предоставляются гражданам и юридическим
лицам в соответствии с ЛК на следующих правах: аренды, безвозмездного
пользования, концессии и краткосрочного пользования. Лесопользователи
обязаны соблюдать условия договоров, не оставлять недорубов и заготовленной древесины в местах рубок по истечении срока ее вывозки, осуществлять лесовосстановительные мероприятия, соблюдать санитарные
правила. В соответствии с Лесным кодексом РФ (2006), по своему значе-
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нию, местоположению и выполняемым функциям все леса подразделяются на:
1. Леса, выполняющие защитные экологические функции (водоохранные, полезащитные, санитарно-гигиенические, рекреационные). Эти леса
строго охраняются, особенно лесопарки, городские леса, особо ценные
лесные массивы, национальные природные парки. В лесах этой группы допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки деревьев.
2. Леса, имеющие защитное и ограниченное эксплуатационное значение. Распространены они в районах с высокой плотностью населения и
развитой сетью транспортных путей. Сырьевые ресурсы лесов этой группы недостаточны, поэтому чтобы сохранить их защитные и эксплуатационные функции, требуется строгий режим лесопользования.
3. Эксплуатационные леса распространены в многолесных районах и
являются основным поставщиком древесины. Заготовка древесины должна осуществляться без изменения естественных биотопов и нарушения
естественного экологического равновесия.
Принадлежность леса к той или иной группе определяет режим лесопользования, который должен вестись на строго научной основе с соблюдением основных принципов максимального сбережения природных экосистем и рационального их использования.
Ст. 14 ЛК РФ запрещает создание в защитных лесах лесоперерабатывающей инфраструктуры (объекты переработки заготовленной древесины, биоэнергетические объекты и др.). В защитных лесах сплошные рубки осуществляются только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие,
водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций
(ч. 4 ст. 17 ЛК РФ).
В свою очередь, защитные леса подразделяются на:
1. Леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях.
2. Леса, расположенные в водоохранных зонах.
3. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов.
4. Ценные леса (ст. 102 ЛК).
В защитных лесах и на особо защитных участках лесов запрещается
осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением
и полезными функциями.
Если в защитных лесах разрешена лишь выборочная рубка, то эксплуатационные леса предназначены для получения древесины. Любое использование резервных лесов допускается только после их отнесения к
одному из первых двух видов.
Запасы древесины в России составляют около 75 млрд м 3. В целях
обеспечения многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощи-
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тельного использования лесов, а также развития лесной промышленности
ст. 12 ЛК предусматривает мероприятия, направленные на рациональное
освоение эксплуатационных (ст. 102-107 ЛК) и защитных (ст. 108 ЛК) лесов.
Эксплуатационные и защитные леса подлежат освоению в целях, указанных соответственно в ч. 3 и 4 ст. 12 ЛК.
При освоении эксплуатационных и защитных лесов на основе комплексного подхода предусмотрено осуществление мероприятий, перечисленных в ч. 5 ст. 12 ЛК:
1. Организация использования лесов по правилам, установленным в
ст. 24-50 ЛК.
2. Создание и эксплуатация объектов лесной инфраструктуры (лесных
дорог, лесных складов и др.) и лесоперерабатывающей инфраструктуры
(объектов переработки заготовленной древесины, биоэнергетических объектов и др.).
3. Проведение мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов в соответствии со ст. 19, ст. 51-60, ст. 61-66 ЛК. Такие мероприятия
осуществляются государственными и муниципальными органами в пределах их полномочий, определенных в соответствии со ст. 81-84 ЛК, или
лицами, использующими леса в соответствии с Лесным кодексом.
4. Проведение мероприятий по охране, использованию объектов животного мира, водных объектов по правилам, предусмотренным лесным
законодательством, а также ВК РФ, ФЗ от 24.04.1995 г. «О животном мире» и другими нормативными правовыми актами.
ЛК РФ 1997 г. не содержал правил о районировании лесов, поэтому
положения ст. 15 действующего ЛК являются новыми. В соответствии с
указанной статьей, в зависимости от природно-климатических условий
определяются лесорастительные зоны, в которых расположены леса с относительно однородными лесорастительными признаками (лесорастительное районирование). Это необходимо для обеспечения рационального, научно обоснованного и бережного подхода к использованию и возобновлению лесных ресурсов. Лесорастительное районирование служит основой для установления лесных районов с похожими условиями использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов.
К резервным относятся леса, в которых в течение 20 лет не планируется проводить заготовку древесины. Единственное, что допускается в
отношении данного вида лесов, – это осуществление авиационных работ
по их охране и защите. Согласно ч. 3 ст. 109 ЛК РФ, использование резервных лесов допускается лишь после их отнесения к эксплуатационным
или защитным в установленном порядке.
Отнесение лесов к тому или иному виду, а также установление их
границ находится в ведении соответствующих органов государственной
власти РФ.
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По данным государственного учета лесного фонда, общая площадь
земель лесного фонда, находящегося в ведении Рослесхоза, по состоянию
на 1 января 2006 г. составляла 1108,1 млн га, из них 22% защитные, 6 –
резервные, 72 – эксплуатационные леса. Общий запас древесины в лесах
составляет 74,7 млрд м3 (из них 56,5% в спелых и перестойных насаждениях), запас древесины в хвойных насаждениях – 32,8 млрд м3. За период
с 2002 г по 2006 г. путем своевременного воспроизводства, поддержания
состава и структуры лесного фонда в основном сохранены экологический
и ресурсный потенциалы лесов, их биологическое разнообразие, о чем
свидетельствует положительная динамика показателей лесного фонда.
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации субъекты
Российской Федерации приступили к передаче полномочий по организации использования лесов, их охране, защите и воспроизводству. В регионах созданы соответствующие органы управления. Разработана нормативная правовая база.
В рамках выполнения функции по контролю и надзору за состоянием
лесов в РФ организована и внедрена система мониторинга в области лесных отношений, которая позволяет обеспечить оценку состояния и использования лесов.
Система мониторинга включает:
1. Лесные мониторинги (дистанционный мониторинг организации лесопользования, мониторинг пожарной опасности и лесопатологический
мониторинг).
2. Анализ статистической отчетности и данных государственного
лесного реестра.
3. Прямое обследование (проверки).
Мониторинг пожарной опасности в лесах проводится на всей территории лесного фонда Российской Федерации. В 2007 г. лесопожарная обстановка характеризовалась следующими показателями:
- по сравнению с 2006 г. в 1,6 раза сократилось число случаев лесных
пожаров и пройденная ими площадь;
- в 2,1 раза уменьшилась сумма ущерба, нанесенного лесному хозяйству лесными пожарами;
- на 11% снизилась доля лесных пожаров, ликвидированных в день их
обнаружения;
- на 8% увеличилась средняя площадь одного пожара;
- на 14% возросло число крупных лесных пожаров;
- 52% крупных лесных пожаров обнаружены Рослесхозом спутниковыми методами раньше наземных служб органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации.
Лесхозами за 2005 г. выявлено 17949 случаев нарушения лесного законодательства, ущерб от которых составил 7528273 тыс. руб., из них незаконные рубки леса – 16261 случай, объем – 705,6 тыс. м3, сумма ущерба
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– 6822284 тыс. руб.; повреждение леса сточными водами, промышленными и бытовыми выбросами – 342 случая, площадь – 220 тыс. га, сумма
ущерба – 115039 тыс. руб; самовольный захват земель – 487 случаев,
площадь – 1729 тыс. га, ущерб – 274106 тыс. руб.
Объем незаконно срубленной древесины, приходящийся на один случай, увеличился в 2005 г. по сравнению с 2004 г. на 23%. Размер ущерба,
причиненного лесному фонду и не входящим в лесной фонд лесам, исчисленный по таксам, утвержденным Правительством Российской Федерации, увеличился на 28%. За пожароопасный сезон 2005 г. в лесах, находящихся в ведении Рослесхоза, возникло и было ликвидировано 16 тыс.
лесных пожаров на 737 тыс. га.
В 2007 г. объемы незаконных рубок леса возросли более чем на 30% и
одновременно снизилась их выявляемость на 2,8%. Федеральное
агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) подвело итоги аэрокосмического
мониторинга лесов за 2007 г. По предварительным подсчетам, общая
сумма ущерба лесному фонду, выявленная в ходе мониторинга, составила
2,2 млрд руб.
Наиболее распространенный вид лесонарушений – рубка без разрешительных документов. По этому показателю лидируют Кировская,
Свердловская области, Пермский и Красноярский край.
В 2006 г. работы по дистанционному мониторингу были проведены на
территории 18 субъектов РФ в зоне интенсивного использования лесов на
общей площади 101,2 млн га. При обследовании 164 лесхозов установлены следующие нарушения: рубка деревьев без разрешительных документов – 1 млн м3, оставлено недорубов – 2,3 млн м3, уничтожено и повреждено подроста на площади 5,9 тыс. га. Предполагаемая сумма неустоек
составила 1,7 млрд руб.
Постановлением Правительства РФ «О государственном контроле за
состоянием, использованием, охраной, защитой лесного фонда и воспроизводством лесов» № 600 от 6.10.2005 г. утверждено Положение об осуществлении Федеральной службой по надзору в сфере природопользования и ее территориальными органами государственного контроля за состоянием, использованием, охраной, защитой лесного фонда и воспроизводством лесов.
Задачей госконтроля является соблюдение всеми гражданами и юридическими лицами установленного порядка пользования лесным фондом,
правил отпуска древесины на корню, рубок главного пользования, рубок
промежуточного пользования и прочих рубок, охраны, защиты лесного
фонда и воспроизводства лесов, а также иных требований, установленных
лесным законодательством РФ.
Лесной кодекс РФ содержит правовые основы охраны и рационального использования лесов. Важнейшими являются также Правила отпуска
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древесины на корню в лесах Российской Федерации от 1 июня 1998 г. и
Положение о государственной лесной охране от 27 июля 1998 г. и др.
Роль российского правительства в регулировании лесных отношений
весьма велика. За последние годы им было принято немало правовых актов, регулирующих указанные отношения. Постановлениями Правительства РФ утверждены такие документы, как Положение о переводе лесных
земель в нелесные земли для использования их в целях, не связанных с
ведением лесного хозяйства и пользованием лесным фондом; Положение
о составе и порядке подготовки документации о переводе земель лесного
фонда в земли иных категорий; Правила расчета и взимания платы за перевод лесных земель в нелесные земли для использования их в целях, не
связанных с ведением лесного хозяйства, пользованием лесным фондом, и
за перевод земель лесного фонда в земли иных категорий и др.
К ведомственным актам, регулирующим пользование и охрану лесов,
относятся следующие: на территории России в целом – Санитарные правила в лесах РФ от 15 января 1998 г.; в пределах природногеографического или административного региона – Санитарные правила в
лесах, расположенных на территории Московской области – от 12 января
1999 г., Правила рубок главного пользования в равнинных лесах европейской части Российской Федерации от 31 августа 1993 г. и др.
В соответствии со ст. 130 Гражданского кодекса Российской Федерации лес является самостоятельным объектом гражданских правоотношений и недвижимостью. Гражданское законодательство определяет правовое положение участников гражданского оборота, основания возникновения и порядок осуществления права собственности и других вещных
прав, регулирует договорные и иные обязательства, прочие имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения.
Согласно п. 1 ст. 72 Конституции РФ, лесное законодательство находится в совместном ведении РФ и субъектов РФ. Полномочия органов
государственной власти РФ и органов государственной власти субъектов
РФ в области использования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов устанавливаются Лесным кодексом РФ, а также заключенными в соответствии с Конституцией РФ договорами о разграничении
предметов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ.
Тесная взаимосвязь существует между лесным и земельным законодательством.
Землями, на которых располагаются леса, согласно ст. 6 ЛК РФ, могут
быть земли лесного фонда и земли иных категорий, предусмотренных Земельным кодексом РФ. Согласно ст. 7 ЗК РФ, земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:
1. Земли сельскохозяйственного назначения.
2. Земли поселений.
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3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения.
4. Земли особо охраняемых территорий и объектов.
5. Земли лесного фонда.
6. Земли водного фонда.
7. Земли запаса.
Из этого следует, что каждый конкретный земельный участок может
быть отнесен только к одной конкретной категории земель. Вышеуказанные земли используются в соответствии с установленным для них целевым назначением. Правовой режим земель определяется исходя из их
принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования
в соответствии с зонированием территорий, общие принципы и порядок
проведения которого устанавливаются федеральными законами.
Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов должны осуществляться в соответствии с целевым назначением земель, на которых
эти леса располагаются (ч. 2 ст. 6 ЛК РФ).
Лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной собственности. Гражданам лесные участки могут быть предоставлены на праве аренды, а также на праве безвозмездного срочного
пользования; юридическим лицам – на праве постоянного (бессрочного)
пользования, на праве аренды и на праве безвозмездного срочного пользования.
В отличие от Лесного кодекса 1997 г., в новом Лесном кодексе определяются виды использования лесов (ст. 25). Причем данный перечень
включает не только традиционные, привычные виды использования (заготовку древесины, живицы, осуществление охоты и пр.), но и совершенно
новые: например, осуществление религиозной деятельности, строительство, реконструкцию и эксплуатацию линий электропередач, дорог и пр.
Указанный перечень не является исчерпывающим. Леса могут использоваться и иным образом в соответствии с целевым назначением земель, на
которых они располагаются.
Право собственности и другие вещные права на лесные участки,
ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации в соответствии с федеральным законодательством.
Право собственности на лесные участки определено в ст. 8 ЛК.
В федеральной собственности находятся, в частности, те земельные
участки, которые признаны таковыми федеральными законами (ст. 17 ЗК
РФ).
В соответствии с п. 1 ст. 101 ЗК РФ к землям лесного фонда относятся
лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые
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ею, но предназначенные для ее восстановления, (вырубки, гари, редины,
прогалины и др.) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и др.). По оценкам специалистов,
земли лесного фонда занимают 70% территории Российской Федерации.
Земли лесного фонда состоят из лесничеств и лесопарков, которые являются основными территориальными единицами управления в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов (ст. 23 ЛК).
В то же время следует подчеркнуть, что лесным участком может признаваться только такая часть поверхности земли, которая характеризуется
всей совокупностью необходимых признаков, рассмотренных нами выше.
Пока же в России далеко не все участки земель лесного фонда являются
объектами, в отношении которых проведены лесоустройство и государственный кадастровый учет.
Следует отметить, что земли, на которых расположены ранее созданные в целях освоения лесов поселки в границах земель лесного фонда
подлежат переводу в земли поселений в порядке, установленном Федеральным законом от 21.12.2004 г. «О переводе земель или земельных
участков из одной категории в другую».
Формы собственности на лесные участки в составе земель иных, помимо земель лесного фонда, категорий определяются в соответствии с земельным законодательством.
Кроме государственной собственности на земли лесного фонда, они
могут сдаваться в аренду. В соответствии с ЛК РФ арендатор вправе: сдавать арендованный им участок лесного фонда в субаренду; передавать
свои права и обязанности по договору аренды участка лесного фонда другим лицам (перенаем); отдавать арендные права в залог; вносить арендные права в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив. Поскольку в законе не указано иного, такие сделки совершаются по общему
правилу с согласия арендодателя. Такие же права возникают из вновь заключаемых договоров аренды. Подобные распорядительные полномочия
арендатора, с одной стороны, соответствуют поставленной законодателем
задаче либерализации отношений лесопользования, а с другой – их реализация может иметь эффект, на который не рассчитывал законодатель, а
именно: способствовать массовой скупке высокоплатежеспособными хозяйствующими субъектами прав аренды и передаче их другим структурам
по своему усмотрению, что может вызвать различные негативные последствия как социального, так и экологического свойства. Порядок совершения арендатором сделок с лесными участками должен исключать такие
злоупотребления, как получение прав лесопользования в обход аукциона.
Пребывание граждан в лесах при этом регламентировано ст.11 ЛК. В
ней регулируется нахождение граждан в лесах с некоммерческими целями, в частности для отдыха, туризма, проведения оздоровительных меро-
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приятий, охоты и т.п. Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в таких лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и
сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных для
употребления в пищу лесных ресурсов, т.е. пищевых лесных ресурсов (34,
35 ЛК), а также недревесных лесных ресурсов, т.е. пней, бересты, коры
деревьев и кустарников, хвороста, веточного корма, еловой, пихтовой,
сосновой лапы, мха, лесной подстилки и т.п. (ст.32, 33 ЛК).
В соответствии с ч.7 ст.11 ЛК пребывание граждан в лесах в целях
охоты регулируется лесным законодательством и законодательством о животном мире.
Находясь в лесах, граждане обязаны соблюдать правила пожарной и
санитарной безопасности, правила лесовосстановления, ухода за лесами
(гл. 3 и 4 ЛК). Граждане не вправе заготавливать и собирать грибы и дикорастущие растения, виды которых занесены в Красную книгу Российской Федерации, красные книги субъектов Российской Федерации, а также грибы и дикорастущие растения, которые признаются наркотическими
средствами в соответствии с ФЗ от 08.01.1998 г. «О наркотических средствах и психотропных веществах». Нарушение данного запрета, в зависимости от вида и состава конкретного правонарушения, может повлечь административную или уголовную ответственность, а также возникновение
обязанности возместить вред, причиненный лесам.
Запрещение или ограничение пребывания граждан в лесах допускается только по основаниям, перечисленным в ч. 4 и 5 ст. 11 ЛК.
В ЛК РФ введен новый титул – постоянное (бессрочное) пользование.
На этом праве лесные участки предоставляются государственным, муниципальным учреждениям для осуществления научно-исследовательской,
образовательной, рекреационной деятельности. Однако земли государственных заповедников, национальных парков, которые ранее, согласно
ЗК РФ, предоставлялись на праве постоянного (бессрочного) пользования,
впредь будут предоставляться в порядке, установленном законодательством.
В национальных парках разрешена заготовка гражданами для собственных нужд древесины, пищевых и других недревесных лесных ресурсов. Ранее на землях, включенных в границы национального парка без
изъятия из хозяйственной эксплуатации, расширение и строительство новых хозяйственных объектов запрещалось, а впредь будет только ограничиваться. Также в национальных парках по решению Правительства РФ в
соответствующих функциональных зонах допускаются строительство,
реконструкция и эксплуатация физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений и объектов инженерной,
транспортной и социальной инфраструктуры.
Из-под экологической экспертизы выведены такие объекты, как материалы, обосновывающие перевод лесных земель в нелесные, а также про-
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екты лесоустройства. Лесной кодекс предусматривает проведение государственной или муниципальной экспертизы общего характера только в
отношении проектов освоения лесов.
Из числа документов территориального планирования исключены
схемы территориального планирования в области использования и охраны
лесного фонда.
В качестве правовой основы осуществления использования, охраны,
защиты, воспроизводства лесов вводится лесохозяйственный регламент.
На лесопользователей возлагаются обязанности по составлению ранее не
предусматриваемых документов – проекта освоения лесов (при постоянном (бессрочном) пользовании или аренде) и отчета об использовании,
охране, защите, воспроизводстве лесов.
Выборочные и сплошные рубки лесных насаждений (деревьев, кустарников, лиан) могут осуществляться по правилам ст.16, 17 ЛК. Заготовка древесины как предпринимательская деятельность, связанная с рубкой лесных насаждений, их трелевкой, частичной переработкой, хранением и вывозом из леса, может осуществляться только предпринимателями,
зарегистрированными в этом качестве в установленном порядке, в строгом соответствии с положениями ст.29 ЛК.
В отличие от ЛК РФ 1997 г., который не содержал подобных положений, ст. 22 нового Кодекса прямо предусматривает возможность инвестиционной деятельности в области освоения лесов, осуществляемой по правилам ФЗ от 25.02.1999 г. «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».
Инвестиционная деятельность – это вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или)
достижения иного полезного эффекта. При этом инвестициями могут
быть денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе
имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.
Расширение инвестиционной деятельности в области освоения лесов,
осуществляемой российскими и иностранными инвесторами, должно
способствовать созданию новых рабочих мест, повышению эффективности использования лесов, развитию производства, увеличению налоговых
поступлений.
Лесничества и лесопарки являются основными территориальными
единицами управления в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, которые располагаются на землях лесного фонда и
других землях, перечисленных в ч. 3 ст. 23 ЛК. Лесхозы преобразованы к
01.01.2008 г. в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
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Широкое распространение получило краткосрочное пользование
участком лесного фонда. Оно применяется в основном для удовлетворения
местных нужд в лесных ресурсах: сенокошения, размещения ульев, заготовки древесных соков, сбора дикорастущих грибов и ягод, лекарственных
растений, мха и др. С правовой точки зрения краткосрочное пользование
осуществляется с момента подписания протокола лесного аукциона и получения лесного билета, причем протоколу придана сила договора (ст. 44
ЛК РФ). Именно поэтому такой протокол можно рассматривать в числе договоров о предоставлении прав пользования участками лесного фонда.
В соответствии со ст. 43 ЛК РФ, участки лесного фонда предоставляются в краткосрочное пользование на срок до одного года по результатам
лесного аукциона или на основании решений федерального органа исполнительной власти в области лесного хозяйства или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в пределах компетенции,
определенной в соответствии со ст. 46 и 47 ЛК РФ, посредством выдачи
лесорубочных билетов, ордеров или лесных билетов. Согласно решениям
федерального органа исполнительной власти в области лесного хозяйства
или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в
краткосрочное пользование участки лесного фонда предоставляются лесопользователям для удовлетворения потребностей общеобразовательных
учреждений, дошкольных образовательных учреждений и других учреждений, финансируемых за счет средств соответствующего бюджета,
сельскохозяйственным организациям и населению, соответственно располагающимся и проживающим на данной территории.
11.12. КОМПЛЕКСНОЕ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ
11.12.1. Рациональное использование лесных ресурсов
Для рационального использования лесных богатств требуется углубленное изучение ресурсного потенциала древесной, травянистой и другой
растительности, животного мира и экологической значимости лесных
массивов.
Лесоустроительные предприятия при проведении работ по устройству
лесов должны оценивать древесные ресурсы и другие компоненты леса.
Вопросы рационального комплексного использования многогранных лесных ресурсов следует начинать с их полной ресурсной оценки, изучения
спроса, условий сбыта и разработки комплексного хозяйства.
Повышение продуктивности лесов является важнейшей проблемой
современного лесоводства. Сущность ее заключается в том, чтобы при
помощи всего комплекса лесоводственных и лесохозяйственных меро-
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приятий улучшить использование земель лесного фонда, увеличить их
ресурсную производительность, повысить прирост насаждений. Проблема повышения продуктивности лесов обусловлена все более широким вовлечением в хозяйственный оборот лесных ресурсов, необходимостью их
простого, а в ряде мест расширенного воспроизводства. За последние десятилетия лесоводами разработано множество мер активного влияния на
рост и развитие леса. В результате их применения ускоряется процесс
накопления древесины в расчете на единицу площади, улучшается ее качественное состояние. При этом всю систему мер, способствующую повышению продуктивности лесов, можно разделить на:
– мероприятия, повышающие продуктивность лесов путем существенного улучшения лесорастительных условий (осушение заболоченных лесов, внесение удобрений, известкование и гипсование почв и др.);
– мероприятия, направленные на более эффективное использование
естественного плодородия земель лесного фонда (облесение вырубок,
прогалин, реконструкция малоценных насаждений, повышение полноты
низкополнотных древостоев и др.);
– мероприятия, повышающие качественный состав лесов и ускоряющие процесс созревания древостоев (содействие естественному возобновлению, сохранение подроста на лесосеках, рубки ухода за лесом);
– мероприятия, направленные на устранение причин, снижающих
продуктивность лесов (охрана лесов от пожаров, защита от вредителей и
болезней, устранение других причин, снижающих прирост).
Указанные лесоводственные мероприятия влияют, прежде всего, на
повышение древесной продуктивности лесов. При этом важное значение
имеет рациональное использование выращенного древесного урожая,
уменьшение потерь при лесозаготовках, транспортировке и переработке
древесины.
Следует отметить, что в задачу повышения продуктивности лесов
входит также увеличение недревесных растительных ресурсов (лекарственных, пищевых, технических растений), животных продуктов леса, а
также усиление водоохранной, климатоулучшающей, защитной, санитарно-гигиенической, рекреационной и других полезных функций. В настоящее время для определения древесной продуктивности лесов широко
используются показатели среднего запаса и годичного прироста на 1 га. К
сожалению, теория и практика лесоводства не располагают пока другими,
более совершенными критериями, а средний прирост, как и запас, без
учета возраста древостоев не вскрывает потенциальные возможности
продуктивности леса и не позволяет прогнозировать степень их использования.
Для получения определенных представлений о сдвигах в продуктивности лесов нами проанализирована динамика ряда показателей общей
таксационной характеристики лесов Новосибирской области и изменение
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лесистости, породного состава, общих запасов древесины, среднего прироста, полноты, класса бонитета. Такой анализ позволил полнее вскрыть
тенденции изменения продуктивности лесов под влиянием их эксплуатации и воспроизводства. Установлено, что выполненный за вторую половину XX в. комплекс лесоводственных и лесохозяйственных мероприятий
позволил повысить некоторые таксационные показатели продуктивности
лесов. Так, лесистость области с 20,9% в 1950 г. повысилась к 1990 г. до
22,5%. Благодаря расширению лесопокрытой площади на 250 тыс. га
улучшен формационный состав лесов (увеличен удельный вес хвойных
пород), возрастная структура древостоев, на 30% повысилась полнота
насаждений, класс бонитета, средний годичный прирост и общие запасы
древесины увеличились почти на 12%. К сожалению, достигнутые успехи
по повышению продуктивности лесов в Новосибирской области и лесном
комплексе Сибири были частично потеряны в кризисный период 90-х годов.
Основными проблемами лесохозяйственного комплекса Сибири являются следующие:
– усиление охраны лесов от пожаров и защиты их от вредителей и болезней;
– совершенствование системы защитного лесоразведения;
– регламентация лесопользования и улучшение системы главных рубок;
– повышение качества лесовосстановительных работ;
– выявление, организация учета и усиление охраны особо ценных
лесных объектов;
– рациональное использование экологических ресурсов лесов, в том
числе рекреационное пользование;
– расширение комплексности лесных предприятий.
Интегральным результатом этой многогранной деятельности является
достижение определенного баланса между лесопользованием и лесовосстановлением, переход к расширенному воспроизводству лесных ресурсов.
Перестройка производительных сил и производственных отношений
в нашей стране ставит новые задачи по улучшению работы лесного комплекса, поиску путей удовлетворения растущего спроса на лесные ресурсы при сбалансированных объемах их воспроизводства. В новых условиях
возникла необходимость решения следующих первоочередных задач:
– дальнейшее улучшение структуры лесных предприятий, расширение их комплексности при одновременном внедрении элементов порайонной специализации;
– совершенствование принципов постоянства и непрерывности в использовании лесных ресурсов применительно к каждому лесхозу и лесничеству;
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– неуклонное интенсифицирование системы лесопользования, лесовосстановления как первоосновы для перехода на расширенное воспроизводство многогранных лесных ресурсов.
Глобальной задачей лесного комплекса является все более полное
удовлетворение неуклонно растущих народно-хозяйственных потребностей в лесных ресурсах.
Более полное удовлетворение этих потребностей возможно при решении следующих стратегических задач:
– вложение крупных инвестиций в лесной комплекс и создание сети
малых и средних предприятий по глубокой химико-механической переработке древесного сырья;
– проведение инвентаризационных работ по выявлению ресурсов недревесного лесного сырья, их картирование, осуществление мероприятий
по окультуриванию естественных участков, установление регламента по
их использованию и воспроизводству;
– постепенный переход на плантационное выращивание полезных
растений – кормовых, пищевых, лекарственных, технических и др;
– совершенствование системы использования естественных лесных
лугов и пастбищ на коммерческой основе;
– разносторонняя интенсификация охотопромыслового хозяйства в
лесах путем организации на конкурсной основе малых арендных предприятий с закреплением за ними охотничьих угодий;
– разработка стратегии и тактики экологически неистощительного
пользования лесом, сохранения лесистости как базиса экологической
устойчивости территории.
11.13. ВЛИЯНИЕ ЛЕСА НА КЛИМАТ
11.13.1. Влияние леса на ветровой режим и солнечную радиацию
В условиях резко-континентального климата основных регионов РФ
лес активно влияет на такие абиотические факторы окружающей природной среды, как ветровой режим, солнечная радиация, температурный режим воздуха и почв, атмосферные осадки, влажность воздуха и др.
В Западной Сибири, например, ветры имеют в основном муссонный
характер. В холодное время года преобладает повышенное атмосферное
давление. Его градиент изменяется с юга на север. В этом направлении в
основном двигаются воздушные массы. С мая по сентябрь преобладают
ветры северного направления. Их скорость определяется показателями
атмосферного давления и характером земной поверхности. Лесная растительность представляет собой серьезное препятствие для движения воздуха в нижних слоях атмосферы, значительно изменяет скорость ветра и
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существенно влияет на климат. Прослеживается зависимость между лесистостью территории и среднегодовой скоростью ветра. Так, в безлесной
тундре средняя годовая скорость ветра достигает 8 м/с, в малолесной степи (лесистость 8%) – 5, в лесостепной зоне (лесистость 18%) – 4, в лесной
таежной зоне (лесистость 40-50%) – 2,5-3 м/с. Уменьшение силы ветра
влияет на улучшение климата, и наоборот. Так, например, в тундре
осложняют жизнь людей зимние, а также холодные летние океанические
ветры, достигающие иногда скорости 2-40 м/с. «Каждый, кто путешествовал в безлесных областях, испытывал непередаваемую радость при въезде
в редколесье» писал Тихомиров (1962). Существенное трансформирующее влияние леса на ветер зависит от пространственного размещения
насаждений, их строения, возраста, полноты и других показателей. Закономерности этого явления как физического процесса изучались многими
исследователями. Установлено, что под пологом древостоев среднемесячная скорость ветра уменьшается в 3-8, а годовая в 5 раз в сравнении с открытой местностью. Наименьшая скорость ветра в сравнении с открытой
местностью имеет место в еловых, кедровых, сосновых и лиственных
древостоях.
В городских условиях на ветровой режим существенно влияют зеленые насаждения, снижая скорость ветра в 2-3 раза. Низкобонитетные леса, произрастающие у верхней границы леса, уменьшают его скорость на
45-76%. Таким образом, лес, лесные полосы, зеленые насаждения городов
существенно улучшают ветровой режим.
Лес оказывает большое влияние на солнечную радиацию, которая является источником энергии и участвует в процессе фотосинтеза.
Установлено, что количество и качество проникающей под полог лучистой энергии зависит от состава и возраста насаждений, их сомкнутости, ажурности крон, условий произрастания, фенологического состояния
деревьев и других факторов. Имеется четкая связь между солнечной радиацией и объемным весом древесины, хвои или листьев, обилием полога
древостоя и др.
Снижение солнечной радиации в зависимости от биометрических показателей древостоя колеблется в больших пределах. Установлено, что по
сравнению с открытой местностью прямая и рассеянная радиация в сосновом насаждении составляет 45%, в лиственном – 30, в еловом – 25. В
условиях Сибири эти показатели для ельника травяно-зеленомошного (в
возрасте 105 лет при полноте 0,75) составляют 4,8%, кедровника бруснично-осочково-зеленомошного (40 лет, полнота 0,45) – 17,1%.
Искусственные насаждения в городских посадках также значительно
снижают солнечную радиацию. Суммарная радиация в зеленых насаждениях в условиях Сибири составляет 16% суммарной радиации открытого
места. Смягчение радиационного режима лесами в жаркие дни лета способствует повышению комфортности климата.
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Лесные биогеоценозы оказывают существенное влияние на температурный режим воздуха и почв. Установлено, что различные по составу и
структуре насаждения по-разному трансформируют климатические ресурсы тепла, создают под пологом леса свои микроклиматические условия. В зимний период различия между температурой воздуха в лесу и поле невелики. Они возрастают весной и достигают максимума в летние
жаркие дни. Отчетливое сглаживающее влияние леса на термические
условия занятых насаждениями территорий проявляется при анализе
среднегодовых максимальных и минимальных температур воздуха. В отдельные годы в лесу минимальные температуры воздуха были на 3…4 оС
выше, а максимальные на 4…6оС ниже, чем на открытом участке. При
изучении температурного режима отдельных территорий в лесостепной
зоне Сибири установлена его зависимость от лесистости местности. Увеличение лесистости с 30 до 70% обусловливает снижение температуры
воздуха в течение вегетационного периода на 5…13оС в сравнении со
средней температурой окружающей местности. При увеличении лесистости на 10 % температура воздуха снижается в среднем на 0,2 оС. Следует
отметить очень большое влияние зеленых насаждений на температурный
режим городов. Установлено, что температура воздуха летом среди внутриквартальных зеленых насаждений на 7…10о, в скверах на 5,2оС, в палисадниках на 3,4оС и в однорядных уличных посадках на 2оС ниже, чем на
улицах и площадях. Нивелирующее влияние леса и зеленых насаждений
на температурный режим воздуха повышает комфортность условий для
жизни населения.
Говоря о влиянии лесных фитоценозов на температурный режим
почв, следует отметить их термоизоляционное действие. Между температурой почв и лесистостью имеется большая зависимость. В лесостепной
зоне Западной Сибири в декабре почва на глубине 0,4 м имеет температуру в среднем -4,7оС, а в южной тайге -1,2оС, в июне обратная картина; в
лесостепи температура почвы +15,6оС, в южной тайге +10оС. Степень
промерзания почв также зависит от лесистости, равномерности и глубины
снежного покрова. В степной зоне (лесистость 5-6%) глубина промерзания почв достигает 180 см, в лесостепной (лесистость 18%) – 120 см, а в
лесной – 50-70 см. Глубокое промерзание почв отрицательно сказывается
на влагонакоплении.
Краткий анализ связей между лесом и климатом раскрывает многогранные связи в направлении улучшения жизненной среды, особенно в
Сибири.
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11.14. ВОДООХРАННОЕ И ПОЛЕЗАЩИТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЛЕСА
11.13.1. Водоохранное значение лесов
Водоохранные функции лесов велики и многообразны. Они влияют
на выпадение и перемещение жидких и твердых атмосферных осадков, на
влажность воздуха, выполняют водорегулирующую роль, улучшают качество воды и др. Хотя водоохранная роль лесов была известна человечеству очень давно, научное и общественное признание она получила только во второй половине XIX в. Русский лесовод Н.В. Шелгунов отмечал,
что с уничтожением лесов в Оренбургской губернии не только уменьшилось количество вод, но и значительно изменился климат.
Леса способствуют:
– увеличению количества вертикальных осадков, выпадающих над
лесом и на сопредельных участках;
– образованию конденсационных осадков;
– задержанию кронами жидких осадков;
– перехвату и перераспределению твердых осадков.
На основании данных многих метеорологических станций установлено, что с увеличением лесистости территории количество выпадающих
вертикальных осадков возрастает как по сезонам, так и в течение года.
При увеличении лесистости на каждые 10% количество осадков возрастает в среднем на 2%,что способствует улучшению условий для роста и развития растений.
Важное значение в общем балансе влаги в лесах в условиях континентального климата имеют конденсированные осадки. Перехват части
осадков древостоем зависит от породного состава и состояния насаждений, их возраста, полноты, запасов фитомассы и других факторов.
Лес играет существенную роль в накоплении твердых осадков. Все
насаждения накапливают снега больше, чем безлесные участки. В лиственных лесах в снежном покрове накапливается воды на 15-30%, а в
хвойных на 5-10% больше, чем на открытых биотопах.
Влажность воздуха как экологический фактор имеет большое значение для всего живого. Она сильно варьирует в суточном, сезонном и годичном циклах погоды. Существенное влияние на влажность воздуха лес
оказывает в теплый период года. В зимнее время и в летние холодные
пасмурные дни различия во влажности воздуха на открытых участках и в
лесу невелики. Вследствие ослабленного турбулентного обмена воздуха,
пониженных температур под пологом леса, а также за счет постоянного
поступления влаги от испарения и транспирации влажность воздуха в лесу обычно выше, чем на открытых участках, на 2-10%. В жаркие летние
дни сглаженная под пологом леса солнечная радиация и повышенная
влажность воздуха способствуют улучшению комфортности среды.
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Леса оказывают мощное влияние на гидрологический режим рек.
Общая площадь выделенных водоохранных лесов в РФ – 45,9 млн га, в
Сибири – 19,6 млн га. Водоохранные полосы выделены вдоль большинства рек региона, они имеют ширину 3 км (Обь, Иртыш, Енисей, Лена и
др.); 1 км (Вагай, Тобол, Тавда, Кеть и др.); 0,5 км (Тартас и др.). Особое
водоохранное значение имеют горные леса юга Сибири, так как основная
масса воды рек формируется за счет горных стоков. Исследованиями последних лет установлено многогранное влияние лесов на гидрологические условия территории, выявлены особенности воздействия различных
по составу, структуре и возрасту насаждений. Уменьшение лесистости на
1% в водосборном бассейне вызывает сокращение постоянного стока в
реках на 2-2,5%. Это дает основание с помощью лесистости регулировать
гидрологический режим рек и всей местности.
Водоохранная роль лесов зависит от климатических условий, рельефа, почв и других природных факторов, поэтому каждой природной зоне
должна быть свойственна своя оптимальная лесистость.
Учитывая, что эффективный сток наших рек и годовой расход воды на
все хозяйственные нужды имеют близкие значения, следует максимально
использовать водоохранную роль лесов для сохранения водных ресурсов
страны.
В процессе хозяйственной деятельности человека во многих регионах
РФ наблюдается ветровая и водная эрозия почв, что приводит к снижению
плодородия, даже безвозвратной потере ценных для сельского и лесного
хозяйства земель. Водная эрозия подразделяется на поверхностную, или
плоскостную, и линейную, или овражную, когда происходит глубокий
размыв почвы и подстилающих пород с образованием оврагов.
Водная эрозия полей наблюдается на склоновых землях в лесостепной и степной зонах. Более широкое распространение имеет плоскостная
эрозия, когда в период весеннего снеготаяния поверхностным стоком с
грив смываются верхние слои почвы. На интенсивность водноэрозионных процессов сильное влияние оказывают рельеф, тип почв, степень распаханности территории, лесистость местности и др. Непосредственный результат водной эрозии почв – резкое снижение продуктивности эродированных площадей вследствие потери питательных веществ
гумусовым горизонтом. Недобор урожая на таких почвах составляет в
среднем 2-3 ц/га. Для сохранения сельскохозяйственных угодий необходимо активно вести борьбу с водной эрозией. В общей системе агротехнических мероприятий, способствующих предотвращению эрозионных
процессов, важную роль играют леса и полезащитные лесные полосы.
Большой ущерб причиняет водная эрозия другим отраслям народного хозяйства. Она вызывает заиление прудов, озер и рек, снижает уровень
грунтовых вод, затрудняет судоходство, нарушает нормальную работу
гидротехнических сооружений.
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Особенно велика роль лесов и лесных полос в борьбе с ветровой эрозией, с губительными для урожаев пыльными бурями. Районы действия
ветровой эрозии составляют более 18% всей территории России. В Западной Сибири они распространены в степной зоне, преимущественно в Кулундинской степи, занимающей 17 млн га. Климатические условия степи
отличаются засушливостью и континентальностью. Равнинность территории и безлесье приводят к усилению ветров, а легкий механический состав почв – к образованию пыльных бурь. Имеются случаи, когда пыльные бури выдувают до 5-6 см поверхностного слоя почвы, обнажают узлы
кущения и корневую систему растений. Мелкозем и пыль, переносимые
на многие километры, образуют губительные для посевов наносы. В системе мероприятий по борьбе с ветровой эрозией важнейшая роль отводится противоэрозионной агротехнике и системе полезащитных насаждений.
В нашей стране за последние десятилетия создано более 1,5 млн га
полезащитных лесных полос. Исследования позволили определить их оптимальные конструкции, породный состав применительно к условиям
конкретных районов, выявить влияние лесополос на экологическую обстановку биотопов, агрономическую и экономическую эффективность.
Полезащитные продуваемые лесные полосы снижают скорость ветра,
равномерно задерживают на полях снег, уменьшают поверхностный сток,
повышают влажность почвы, уменьшают испарение влаги, препятствуют
выветриванию почвенного покрова, предохраняют посевы от вымерзания,
засухи, суховеев и черных бурь.
В лесостепной и степной зонах Сибири колочные леса, совместно с
системой полезащитных и государственных лесных полос, значительно
улучшают микроклимат и гидрологический режим территории, повышают эффективность агротехнических мероприятий, увеличивают урожайность полей.
11.15. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ВЕДЕНИЯ
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
11.15.1. Типы рубок
Рубки – это важный элемент природопользования. От нормативов
пользования (расчетной лесосеки) и от способов рубок зависит поддержание природной среды, полезных водоохранных, почвозащитных, рекреационных функций леса. Размеры лесосек влияют на степень поддержания этих функций в пределах лесных массивов. Учение о рубках леса
имеет многолетнюю историю. Его появление и развитие связано с использованием древесины. Первые научные принципы рубок были изложены
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А.Т. Болотовым (1766). За 250 лет русским лесоводством накоплен в этой
области огромный опыт. По мере накопления лесоводственных знаний
менялись основы ведения лесного хозяйства, способы и обороты рубок,
методы восстановления, охраны и защиты лесов. За два столетия поколения лесоводов применяли самые различные виды рубок. Изучение результативности этих рубок в направлении их возобновительной способности
представляет большой интерес.
В дореволюционной России применялись в основном, сплошные,
условно-сплошные, подневольно-выборочные и приисковые рубки. В Сибири, в лесах, закрепленных за горнорудными заводами, применялись
преимущественно сплошные («куренные») и приисковые рубки, в остальных лесах – подневольно-выборочные, условно-сплошные и приисковые.
В начальный период размеры лесосек были приняты в 0,5 версты по ширине и в 1 и более версты по длине. Позднее (после лесоустройства 1848
г.) ширину снизили до 80 сажен, а длину – до 500 сажен. Лесосеки отводились с учетом направления господствующих ветров.
Рубка проводилась преимущественно зимой. Для успешного естественного возобновления вокруг вырубок оставлялись нетронутые участки леса примерно такой же ширины, а в пределах вырубки – семенники в
количестве 25-50 шт. на десятину. Пространственное размещение лесосек
осуществлялось по зонам удаленности с учетом равномерной эксплуатации лесов. Однако правила сплошнолесосечных «куренных» рубок не
везде и не всегда строго соблюдались. Тем не менее, проведение таких
рубок преимущественно зимой с полным сохранением подроста обеспечивало восстановление сосны на вырубках.
Анализируя способы рубок, применяемые в Сибири в дореволюционный период (1765-1917 гг.), следует отметить, что в горнозаводских лесах
лесоводы стремились внедрить такие способы рубок, которые обеспечивали бы возобновление лесов. Но установленные правила не всегда и не
везде соблюдались. Чаще всего вырубались все лучшие деревья и оставлялся больной лес на площадях, засоренных порубочными остатками. В
других лесах в XVIII в. рубки проводились без каких-либо расчетов и отводов, исходя из нужд и удобств. Только во второй половине XIX в. с
установлением организационных форм хозяйства лесопользование постепенно перешло на сплошнолесосечные, подневольно-выборочные и приисковые рубки. Они предопределялись социальными условиями, развитием хозяйства, потребностями в древесине, общим состоянием лесных ресурсов. Сплошнолесосечные рубки велись преимущественно для выжига
угля, выборочные и приисковые – для других хозяйственных нужд. В течение всего периода шло постепенное совершенствование сплошнолесосечных рубок с поиском оптимальных размеров лесосеки, оптимального
количества оставляемых семенников. С сокращением горного производства и ростом торговли лесом увеличился оборот рубки, сокращалась ши-
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рина лесосек, принимались другие меры, повышающие возобновительную способность вырубок.
В первой половине XX в. в лесах нынешней Новосибирской области,
например, в основном сохранялся порядок организации рубок, установленный лесоустройством 1902-1914 гг. Только в период топливного кризиса лесозаготовки были сосредоточены в наиболее удобных частях лесных массивов. Рубки проводились без отвода лесосек и без соблюдения
правил. Большие исследовательские работы по изучению возобновления
хвойных пород под пологом леса и на вырубках в таежной и лесостепной
зонах Западной Сибири позволили оценить результативность разных способов рубок в направлении их лесоводственного эффекта. Работа по совершенствованию рубок главного пользования в эти годы проводилась
специалистами лесохозяйственного производства в ходе обследования
вырубок и лесоустройства при проведении повторных лесоустроительных
работ. Накопленный фактический материал о состоянии вырубок, различных по исходным типам леса, возрасту, способам рубок и другим показателям, весьма ценен в деле дальнейшего совершенствования лесопользования. В 1967 г. в результате обобщения опыта рубок и специальных исследований взамен общесоюзных Правил рубок были утверждены «Основные положения рубок главного пользования в лесах СССР». На их основе Институтом леса и древесины СО АН разработаны региональные
«Правила рубок главного пользования в лесах Западной Сибири» (1968
г.). Местные правила рубок способствовали более рациональному использованию лесных богатств.
11.15.2. Обороты рубок
Под оборотом рубок принято понимать время, в течение которого
восстанавливаются по хозяйству (сосновому, березовому, осиновому) вырубленные запасы спелой древесины. Оборот рубок присущ тем лесничествам, где применяются сплошнолесосечные и выборочные рубки, где по
возрасту спелости той или другой породы (сосна, береза, осина) можно
определить оборот рубки при сплошнолесосечных способах снятия урожая или оборот хозяйства – при выборочных рубках. Оборот рубок позволяет системно расположить рубки в пространстве и времени с тем, чтобы
чередование их было цикличное и способствовало лучшему восстановлению вырубок естественным путем. Являясь категорией организационнохозяйственной, оборот рубок имеет экономическое и техническое содержание. Экономически оборот рубок раскрывает цель и характер организуемого хозяйства в части вида древесной продукции (пиловочник, строительный лес, рудстойка и др.), технически служит основанием для дифференциации насаждений по группам возраста, для расчета и планирования
пользования лесом. Оборот рубок предполагает рубку насаждений в воз-
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расте спелости. Спелость леса – это причина рубок, а оборот рубок –
следствие. В обороте рубок особое место имеет возобновление вырубок.
При наличии предварительного возобновления оборот рубок сокращается
примерно на возраст подроста. Поэтому очень важно сохранить подрост в
ходе рубок и тем самым ускорить оборот. Если подроста на вырубке нет и
в год рубки созданы лесные культуры, то оборот рубки будет равен возрасту спелости. Для соснового хозяйства это примерно 120 лет. Если вырубка оставлена под естественное возобновление, то оборот рубки будет
еще более длителен – период возобновления плюс возраст спелости возобновившихся насаждений. Поэтому оборот рубок на перспективный период должен учитывать скорость естественного возобновления, его видовой состав и интенсивность роста древостоев, будущую структуру спроса
на древесную продукцию и интенсификацию лесохозяйственного производства. В лесостепной зоне Западной Сибири в сосновых лесах, например, оборот рубок составляет 120-130 лет, в березовых – 60-80, в осиновых – 50-60.
11.15.3. Расчетная лесосека
Расчетная лесосека – это допустимый норматив рубок главного пользования, обеспечивающий непрерывное и неистощительное пользование
ресурсами древесины на длительный период. Она исчисляется по каждому лесхозу по группам лесов и хозяйствам, обобщается и утверждается по
областям, краям, другим субъектам Федерации. Существует несколько
способов определения расчетных лесосек с расхождениями между ними
на 5-10%.
1. Расчетная лесосека длительного равномерного пользования определяется делением площади хозяйства (соснового, березового, осинового)
на возраст рубки (например, по сосновому хозяйству – 120 лет, по березовому – 60, по осиновому – 50).
2. Первая возрастная лесосека определяется делением площади приспевающих и спелых насаждений на два класса возраста:
L = (S1 + S2 / 2n)  V,
где L – расчетная лесосека;
S – площадь спелых насаждений;
S2 – площадь приспевающих;
2n – два класса возраста (по сосне 40 лет);
V – запас древесины спелых насаждений на гектаре.
3. Вторая возрастная лесосека определяется аналогично, но берется
площадь трех возрастов насаждений – спелых, приспевающих и старших
средневозрастных древостоев и делится на три класса возраста:
L = (S1 + S2 + S3 / 3n)  V.
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Сравнение объемов расчетных лесосек, вычисленных различными
способами, позволяет подобрать оптимальный вариант, обеспечивающий
наиболее длительный период равномерного и неистощительного пользования лесом. Расчетная лесосека исчисляется по второй-третьей группам
лесов. Она не определяется для лесов тех категорий защитности, в которых запрещено главное пользование (заповедники, национальные и природные парки), а также в недоступных для эксплуатации лесах второйтретьей групп и для резервных лесов.
Расчетная лесосека по лесам Сибири на рубеже XX-XXI вв. веков составляла примерно 300 млн м3 древесины в год, фактические заготовки не
превышали 100 млн м3.
11.16. ОХРАНА ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ, ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ,
БОРЬБА С ПОТЕРЯМИ ДРЕВЕСИНЫ
Охрана лесов от пожаров, вредителей и болезней, других вредных антропогенных воздействий, в процессе использования лесных ресурсов,
является одной из сложных задач и занимает одно из важнейших мест в
деятельности лесохозяйственных организаций.
Лесные пожары по ущербу, наносимому природе и лесам, не имеют
аналогов. Их печальная летопись на Руси уходит в глубину веков. Известно, что огромные лесные пожары чаще всего возникают в годы засух. Такая тенденция, по данным первых русских летописей, сохранялась и в
1901, 1915, 1946 ...1997-1998 гг. Особенно крупные лесные пожары в Сибири имели место в 1915 г., когда огнем было охвачено более 12 млн га
лесов. Дым от этих пожаров снизил солнечную радиацию на территории
Сибири, что отрицательно повлияло на созревание хлебов.
Катастрофическими можно назвать лесные пожары 1997-1998 гг. в
Алтайском крае, в ценнейших ленточных борах, когда огнем было охвачено свыше 125 тыс.га лесов, общий ущерб составил более триллиона рублей и погибло 12 человек.
Проблема борьбы с лесными пожарами является общепланетарной.
Ежегодно в мире лесные пожары охватывают 10–15 млн га, а в отдельные
годы до 30 млн га, оказывая огромное отрицательное экологическое и
экономическое воздействие на природу многих стран. В России ежегодно
возникает до 25 тыс. лесных пожаров, которыми охватывается 2-3 млн га.
В отдельных районах страны они представляют опасные стихийные бедствия.
Близко к лесным пожарам воздействие вредителей и возбудителей болезней, хотя оно отличается по силе и характеру. Если лесные пожары одновременно и быстро оказывают воздействие на весь биогеоценоз, то вредители и болезни леса проявляют свое влияние выборочно, в основном на
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древостой. Изменение других компонентов леса происходит при этом
только под влиянием ухудшения окружающей среды.
Несмотря на это вредители и болезни причиняют очень большой
ущерб лесным ресурсам, сопоставимый порой с ущербом от лесных пожаров. Неслучайно нападение на леса таких вредителей, как сибирский
шелкопряд, шелкопряд-монашенка, непарный шелкопряд, а также листогрызущих насекомых называют «холодным» пожаром. Борьба с вредителями и болезнями леса имеет много особенностей. Во второй половине
XX в. учеными лесоводами и практиками разработан ряд совершенных
методов борьбы с первичными и вторичными вредителями и болезнями
леса. Наиболее эффективными являются химический, особенно мелкокапельный с помощью авиаопрыскивания и применения аэрозольных генераторов; биологический – с использованием дендробактерина, энтобактерина, энтомофагов-хищников и патогенных для вредителей микроорганизмов. Эти методы требуют дальнейшего совершенствования.
11.16.1. Борьба с лесными пожарами
Различают три вида лесных пожаров: низовые (беглые и устойчивые),
верховые и торфяные (подземные). При низовых пожарах сгорают подстилка, моховой и травяной покров, частично или полностью подлесок,
самосев, местами молодой подрост. После устойчивых низовых пожаров
сильно повреждается корневая система деревьев, еловые насаждения, при
этом они усыхают почти полностью. В сосновых и лиственничных лесах
имеет место гибель деревьев до 30% и более. В других формациях лиственных лесов процент усыхания деревьев несколько ниже.
При верховых пожарах, наряду с уничтожением огнем напочвенного
покрова, полностью или частично сгорают деревья, а при устойчивых –
полностью уничтожаются биогеоценозы, включая и животный мир.
Ущерб от верховых пожаров, как правило, всегда очень велик.
Подземные лесные пожары характерны беспламенным горением торфяного слоя почвы. Скорость распространения огня – до 5-7 м в сутки,
продолжительность горения в зависимости от объективных и субъективных причин – от нескольких суток до нескольких месяцев.
Наиболее распространены низовые лесные пожары. Удельный вес их
колеблется от 12 до 27% общей площади, верховые составляют 2-5, торфяные – 1-3. Большинство пожаров в нашей стране возникает по вине
населения, прежде всего, работающего и отдыхающего в лесах (от 70 до
80%). Часть пожаров возникает от молний, особенно в годы засух. Их количество достигает 15%. По данным научных исследований, количество
таких пожаров в год во всем мире достигает 20 тыс. Под их влиянием в
доисторическое время происходило обновление лесных ландшафтов Земли, формирование новых видов травянистых растений и лесов.
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Во всех странах мира, несмотря на различия форм собственности на
леса и интенсивности ведения лесного хозяйства, определились три основных направления в охране лесов от пожаров:
1. Профилактические мероприятия. Они включают разработку проектов по противопожарному устройству лесных массивов с системой профилактических предупредительных лесоохранных мероприятий, включающих воспитательную работу среди населения, предупредительные плакаты и знаки, законодательные положения, ограничения доступа населения в лес в особо опасный в пожарном отношении период.
2. Обнаружение пожаров. Своевременное обнаружение загорания в
лесу является главнейшим условием успешной борьбы с возникшим пожаром. Для решения этой задачи широко используются наземные средства (пожарные вышки и мачты с телевизионным оборудованием для дистанционного наблюдения), авиапатрулирование в особо опасные периоды и космические методы.
3. Ликвидация пожаров. Эта работа проводится по оперативному плану с привлечением арсенала средств, апробированных способов локализации огня до полного устранения возможностей возгорания с учетом
особенностей погоды.
Созданная и относительно хорошо оснащенная техническими средствами пожарная служба в лесхозах Сибири за 1950-1995 гг. в основном
успешно вела борьбу с лесными пожарами, не допуская их распространения на большие территории. Рассмотрим техническое оснащение лесхозов
Сибири пожарной техникой на примере Новосибирской области.
Новосибирская область, расположенная на стыке четырех природноклиматических зон: южной тайги, лесостепи, степи и низкогорных районов – имеет средний (третий) класс пожарной опасности. Поскольку
охрана лесов – главное в хозяйственной деятельности лесхозов, они были
оснащены специализированной техникой и за истекшие 30 лет были достигнуты определённые положительные результаты (табл. 15.1).
Наряду с техническим оснащением лесхозов большое внимание в 80е годы XX в. уделялось своевременному и качественному проведению
предупредительных противопожарных мероприятий и, прежде всего, созданию минерализированных полос, строительству дорог пожарного значения, укреплению связи наземных и авиационных средств, усилению
противопожарной пропаганды с использованием телевидения, радио, печати, организации сети школьных лесничеств, в которых насчитывалось
более 1,5 тыс. «зеленых патрулей». В результате горимость лесов была
снижена на порядок и значительно сокращена усредненная площадь одного пожара. Горимость лесов находится в прямой зависимости от метеорологических условий. В засушливые годы она резко повышается, а в годы с
благоприятными погодными условиями снижается до минимума. Вызывает тревогу то, что в последние годы количество случаев загорания леса
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в Новосибирской области и в Сибири в целом остается высоким, и тенденции к снижению их почти не наблюдается.
Таблица 11.5. Техническое оснащение лесхозов Новосибирской области
специализированной техникой
Год
Вид оснащения
1950
1960
1980
Оперативные отделения авиаохраны
2
4
6
Летательные аппараты
2
4
7
Пожарно-химические станции
6
26
50
Радиостанции
23
30
459
Автомобили пожарные
4
10
Автомобили специальные и транспортные
18
60
208
Тракторы разных марок
62
120
283
Бульдозеры
6
32
Экскаваторы
2
9
Грейдеры
1
5
Кусторезы
1
Лесопожарные агрегаты
4
Мотопомпы
10
22
34
Мотоциклы, мопеды
4
30
94
Катера и моторные лодки
2
6

Год от года возрастает посещаемость лесов отдыхающими. При этом
часто допускаются неосторожное обращение с огнем и нарушения правил
пожарной безопасности в лесах. Именно это является причиной почти
всех лесных пожаров (98%).
Говоря о дальнейшем улучшении охраны лесов, следует указать также
на необходимость непрерывного совершенствования технического противопожарного оснащения лесхозов, использования дистанционных (космических) средств обнаружения лесных пожаров, расширения комплекса
предупредительных противопожарных мероприятий, формирования специальных высококвалифицированных лесных пожарных команд.
В 90-х годах XX в. начался резкий спад производства в лесной отрасли, экономическое и техническое ослабление лесхозов, что привело к
снижению технической противопожарной оснащенности и повышению
горимости лесов. Крупные лесные пожары в засушливые годы этого десятилетия нанесли огромный ущерб лесным ресурсам Сибири и РФ в целом.
11.16.2. Защита лесов от вредителей и болезней
Энтомофауна лесов России, в том числе и Сибири, представлена широким спектром видового разнообразия первичных хвое- и листогрызущих вредителей, нападающих на здоровые деревья, и вторичных стволо-
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вых вредителей – короедов, долгоносиков, златок, усачей и других, нападающих на ослабленные деревья и кустарники, вредителей хвойных молодняков (хрущи, слоники, пилильщики), вредители шишек, семян и др.
Во второй половине XX в. энтомологами страны выполнены большие
объемы научных работ по изучению биологии, динамики очагов вредных
насекомых, разработаны и усовершенствованы методы борьбы с ними
Самый большой вред лесам Сибири нанес сибирский шелкопряд. Его
появление было отмечено еще в 1870 г., а периодические вспышки на
сравнительно крупных площадях имели место в течение всего XX в.
Сибирский шелкопряд – Dendrolimus sibiricus является вредителем
для всех хвойных лесов, но особый ущерб он наносит кедровым, лиственничным, пихтовым и еловым насаждениям. Так, в 1954-1956 гг. имело
место массовое размножение сибирского шелкопряда в Сузунском, Маслянинском, Тогучинском и Пихтовском лесхозах Новосибирской обасти.
Очаги были подавлены с помощью авиахимического метода. Опыливание
проводилось на площади свыше 25 тыс.га. Массовое размножение монашенки – Ocneria monacha обнаруживалось в Сузунском, Колыванском и
Новосибирском лесхозах. В последнем очаг был подавлен также с помощью авиахимического метода. Опасными вредителями сосновых лесов
являются сосновый шелкопряд – Dendrolimus pini, сосновая пяденица –
Bupalus piniarius, сосновый пилильщик – Lophyrus pini, а также непарный
шелкопряд – Pothetria dispar, повреждающие как хвойные, так и лиственные деревья и кустарники. Большой вред лиственным породам: тополям,
березам, ивам - наносит пушистый шелкопряд – Eriogaster lanestris, а также майский хрущ – Melolontha hippocastani, личинки которого повреждают сеянцы и саженцы сосны в питомниках и культурах. Особенно большую тревогу вызывает очаг большого елового лубоеда – Dendroctonus micans, повреждающего культуры сосны в возрасте 10-20 лет до полного
усыхания. Лесопатологическим обследованием выявлены участки лесных
культур, повреждаемые им в южной тайге, лесостепи, Приобье и Присалаирье. В течение 1975-1985 гг. истребительные меры борьбы проведены
на площади около 2 тыс. га.
Вред лесам наносят и грызуны (водяная крыса – Arvicola terrestris,
рыжая лесная полевка – Clethrionomys glareolus, обыкновенная лесная
мышь – Apodemus sylvaticus). Водяные крысы, мыши и полевки в годы
массового размножения нападают в зимний и ранневесенний периоды на
естественные молодняки и культуры сосны, питаясь камбиальным слоем
коры (лубом) стволиков. У корневой шейки отмечается полное окольцовывание деревьев сосны в культурах диаметром от 3 до 16 см на высоту
до 1,2 м. Предпочтение вредитель отдает деревцам диаметром 5-6 см, т.е.
культурам в возрасте 10-15 лет.
В системе лесозащитных работ важное место занимает борьба с вирусными, бактериальными, грибными болезнями древесных растений.
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Больше всего насаждения страдают от грибных заболеваний. Из числа самых распространенных болезней необходимо отметить полегание
сеянцев в питомниках, вызываемое грибами-паразитами Fusarium sp., Alternaria sp., Verticillium terrestre и другими, усыхание хвои под воздействием шютте обыкновенного и снежного – Lophodermium pinastri, Phacidium
infestans, корневой губкой в сосновых лесах – Heterobasidion annosum.
Для дальнейшего улучшения защиты растений от вредителей и болезней требуется укрепление лесопатологической службы во всех лесхозах Сибири и РФ в целом.
11.17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ЛЕСНОГО
КОДЕКСА И ДРУГИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ
Согласно типологии правонарушений, давно выработанной как юридической наукой, так и нормотворческой, правоприменительной практикой, в зависимости от объекта правонарушения и степени причиненного
им вреда различаются правонарушения: а) гражданские (деликты); б) административные; в) дисциплинарные; г) уголовные (преступления).
Охрана лесных правоотношений осуществляется нормами гражданского,
административного, трудового и уголовного права в зависимости от объекта и тяжести совершенного правонарушения. Под нарушением лесного
законодательства следует понимать деяние (действие или бездействие),
нарушающее нормы той отрасли права, которая охраняет регулируемые
лесным правом общественные отношения, совершенное виновно (умышленно или по неосторожности) и причиняющее вред частным, государственным или общественным интересам. В зависимости от того, нормами
какой отрасли права, предусматривающими юридическую ответственность за конкретное деяние, охраняется нарушенное лесное отношение,
деяние может квалифицироваться соответственно как гражданское, административное, дисциплинарное или уголовное правонарушение (преступление).
Административные правонарушения в области лесных отношений
различаются, в частности, в зависимости от объекта посягательства. Нормы, обеспечивающие законодательство, содержатся в ст. 7.1, 7.2; ст. 7.87.11; ст. 8.5-8.8; 8.12-8.13; ст. 8.24-8.37 КоАП РФ. Протоколы об административных правонарушениях составляются должностными лицами органов, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в соответствии с гл. 23 КоАП РФ, в пределах компетенции соответствующего органа. Дела об административных правонарушениях
рассматривают органы, уполномоченные в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов. Рассматривать дела от имени этих
органов вправе главный государственный лесной инспектор Российской
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Федерации, его заместители; главные государственные лесные инспекторы в субъектах Российской Федерации, их заместители; старшие государственные лесные инспекторы Российской Федерации, их заместители;
старшие государственные лесные инспекторы в лесничествах и лесопарках, их заместители; государственные лесные инспекторы в лесничествах
и лесопарках.
Уголовная ответственность за преступления, в результате совершения
которых могут быть нарушены правила по использованию, охране, защите, воспроизводству лесов, предусмотрена Уголовным кодексом РФ.
Например, уголовными деяниями признаются незаконная рубка лесных
насаждений (ст. 260 УК РФ), уничтожение или повреждение лесных
насаждений (ст. 261 УК РФ). Незаконная рубка леса относится к числу
наиболее распространенных экологических преступлений. Статья 260 УК
устанавливает ответственность не за все виды нарушений правил лесопользования, а только за незаконную рубку, либо повреждение до степени
прекращения роста деревьев, кустарников в защитных лесах, либо в особо защитных участках лесов, либо тех, которые не входят в лесной фонд
или запрещены к рубке вообще. Аналогичный вывод вытекает и из содержания п. 11 постановления Пленума Верховного суда РФ «О практике
применения судами законодательства об ответственности за экологические правонарушения» от 5 ноября 1998 г. При этом имеются в виду деревья, кустарники, находящиеся в естественном природном состоянии,
включая и те, которые высажены человеком для пополнения лесного и нелесного растительных фондов или для выполнения защитных функций.
При определении значительного, крупного, особо крупного размера
рубки следует иметь в виду, что постановлением Правительства РФ от
21.05.2001 №388 утверждены таксы для исчисления размера взысканий за
ущерб, причиненный лесному фонду и не входящим в лесной фонд лесам
нарушением лесного законодательства Российской Федерации. До приведения их в соответствие ЛК они подлежат применению постольку, поскольку не противоречат ЛК (ст. 13 Федерального закона от 04.12.2006
№201-ФЗ).
При расчете ущерба, причиненного незаконной рубкой лесных
насаждений, следует руководствоваться как централизованно утвержденными методиками подсчета и установленными таксами, так и региональными нормами, конкретизирующими положения федерального законодательства (п. 15 постановления Пленума ВС РФ от 05.11.1998 №14). Вместе с тем представляется, что при определении размера незаконной рубки
следует так же, как и при определении ущерба вследствие незаконной добычи водных животных и растений и незаконной охоты, учитывать не
только экономический ущерб, но и ущерб экологического характера.
Статья 261 УК РФ предусматривает ответственность за уничтожение
или повреждение лесов, а равно насаждений, не входящих в лесной фонд,
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в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками
повышенной опасности. При этом под уничтожением понимается полное
сгорание лесного массива либо насаждений, не входящих в лесной фонд,
или полное превращение их в сухостой в результате воздействия загрязняющих и отравляющих веществ, отходов, выбросов и сбросов. Повреждение – это сгорание древесно-кустарниковой растительности частично,
деградация ее на определенных участках леса до степени прекращения
роста, заражение болезнями, вызывающими опадание листвы, повреждение древесины (трухлявость, засыхание), существенная утрата ее качества
в результате размножения вредителей в загрязненном лесу и т.п. Правовая
охрана указанных насаждений от пожаров и загрязнений регулируется
Федеральным законом от 21.12.1999 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в ред. от 02.02.2006), ЛК (ст. 57-59), Правилами пожарной безопасности в лесах Российской Федерации, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 09.09.1993 № 886 (в ред. от 27.12.1994), Санитарными правилами в лесах Российской Федерации, утвержденными приказом МПР России от 27.12.2005 № 350 (в ред. от 05.04.2006).
При рассмотрении дисциплинарной ответственности следует отметить, что ч. 1 ст. 99 ЛК не содержит упоминания о возможности привлечения виновных в нарушении лесного законодательства лиц к дисциплинарной ответственности. Отношения, связанные с применением мер дисциплинарной ответственности, не являются лесными отношениями. Тем
не менее, в установленных законодательством случаях при нарушении
норм лесного законодательства должностные лица и работники организаций могут быть привлечены также к дисциплинарной ответственности.
Основания и порядок привлечения к дисциплинарной ответственности,
виды налагаемых взысканий определяются трудовым законодательством.
В соответствии со ст. 192 ТК РФ работодатель имеет право применить
следующие дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, увольнение
по соответствующим основаниям. Федеральными законами, уставами и
положениями о дисциплине для отдельных категорий работников могут
быть предусмотрены также другие дисциплинарные взыскания.
Помимо мер административной или уголовной ответственности за
правонарушения, связанные с несоблюдением требований по использованию, охране, защите, воспроизводству лесов, к правонарушителям применяются меры гражданско-правового характера, указанные в п. 2 ст. 99
ЛК. Согласно ч. 1 ст. 100 ЛК, лицо, причинившее вред, вправе возместить
его добровольно. Если этого не сделано, то взыскание причиненного материального ущерба производится в судебном порядке.
Возмещение вреда осуществляется по правилам, установленным ст.
гл. 59 ГК РФ. Обязательства вследствие причинения вреда в юридической
литературе называют деликтными. Особенность таких обязательств состоит в том, что они являются внедоговорными, их субъекты – кредитор
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(потерпевший) и должник (причинитель вреда) – как правило, не состоят
в договорных отношениях.
Понятие «вред», использованное в ст. 1064 ГК РФ, означает материальный ущерб, который выражается в уменьшении имущества потерпевшего и (или) умалении нематериального блага (жизнь, здоровье человека
и т.п.). По общему правилу указанной статьи, объем возмещения вреда
должен быть полным. Вред возмещается либо в натуре (предоставляется
вещь того же рода и качества, исправляются повреждения вещи и т.п.),
либо в виде компенсации убытков, включающих реальный ущерб и упущенную выгоду. Таксы, утверждаемые Правительством РФ, применяются
для исчисления размера вреда, причиненного гражданами и юридическими лицами лесам вследствие нарушения лесного законодательства. Размер
вреда, рассчитанный в соответствии с таксами, как правило, увеличивается в зависимости от объекта посягательства и степени тяжести совершенного правонарушения (преступления). В настоящее время действуют таксы для исчисления размера взысканий за ущерб, причиненный лесному
фонду и не входящим в лесной фонд лесам нарушением лесного законодательства Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 21.05.2001 г. № 388, на основании которых производится исчисление размера взысканий за выявленные нарушения. Размер
взысканий за вред, причиненный лесам, исчисляется с учетом всех видов
нарушений лесного законодательства.
В заключение следует отметить, что запасы древесины в российских
лесах оцениваются в 82 млрд м3 (свыше четверти мировых запасов). Потенциальный ежегодный объем заготовки древесины составляет более 500
млн м3. Однако лесной фонд страны используется неэффективно. За последние годы снизился объем продажи древесины на аукционах. Большинство договоров аренды участков лесного фонда заключаются на срок
до 5 лет, что не способствует решению вопросов по их восстановлению,
не обеспечивает условия для рационального использования лесных ресурсов в современных условиях развития экономики и природопользования. Национальные интересы в области охраны, рационального использования и воспроизводства лесов диктуют необходимость неукоснительного
исполнения Лесного кодекса, других нормативных правовых актов и
дальнейшего совершенствования лесного законодательства. По официальным данным, за последние 50 лет планета Земля потеряла половину
своего лесного массива. Поэтому приоритеты хозяйственной деятельности должны быть отданы сохранению, рациональному использованию лесов.
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» установил, что
лес и иная растительность являются объектами охраны окружающей среды (ст. 4).
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Исходя из экологической, экономической, духовной и иной значимости лесов и растительного мира вне лесов, а также сохранения биологического разнообразия, законодательство исходит из принципа, согласно которому правовой охране подлежат все виды диких растений, независимо
от того, являются ли они полезными или вредными.
Учитывая, что растительный мир имеет исключительно важное значение в жизни человека и поддержании гомеостаза биосферы, физические, юридические лица и общество в целом обязаны неукоснительно выполнять требования существующего законодательства, обеспечивая его
дальнейшее совершенствование в целях сохранения и улучшения растений для нынешнего и будущих поколений.
Контрольные вопросы
1. В чём состоит планетарная роль растений?
2. Почему растения являются важным компонентом биогеоценозов?
3. В чём состоит значение растений в жизни и хозяйственной деятельности человека?
4. Дайте определение и характеристику биома.
5. Перечислите биомы сибирского региона и дайте их характеристику.
6. Современные принципы классификации растительного покрова, понятия о растительных зонах и биомах.
7. Растительные зоны Сибири и их особенности.
8. Первичная и вторичная биологическая продуктивность планеты.
9. Первичная продуктивность фитоценозов природных зон Сибири.
10. Понятие о сукцессиях, их классификация и динамика.
11. Абиотические, биотические и антропогенные факторы, разрушающие
устойчивость растительных сообществ.
12. Понятие о генофонде Земли и его значение.
13. Задачи ботаников России по сохранению видового разнообразия флоры и растительности страны.
14. Зональные особенности пастбищных и сенокосных угодий Сибири.
15. Продуктивность сенокосных и пастбищных угодий и пути ее повышения.
16. Пастбищные дигрессии угодий и меры их предотвращения.
17. Что относится к ресурсам древесного происхождения?
18. Что относится к ресурсам недревесного происхождения? Их характеристика.
19. В чём заключается экологическое значение леса?
20. Климаксовые стадии лесных биогеоценезов.
21. Естественные вековые и длительные смены состава лесов.
22. Быстрые и катастрофические смены лесных формаций.
23. Понятие о продуктивности лесов.
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24. Система мероприятий по повышению продуктивности лесов.
25. Влияние леса на ветровой режим и солнечную радиацию.
26. Влияние леса на температурный режим атмосферного воздуха и почв.
27. Водоохранная роль лесов.
28. Полезащитное и почвозащитное значение лесов и лесных полос.
29. Виды рубок главного пользования в лесах второй-третьей групп.
30. Понятие об обороте рубок и определение расчетной лесосеки.
31. Виды лесных пожаров и борьба с ними.
32. Охрана лесов от пожаров.
33. Защита лесов от вредителей и болезней.
34. Перечислите виды ответственности за нарушения лесного законодательства.
35. В каких случаях нарушители Лесного кодекса обязаны возместить
ущерб, причиненный лесному хозяйству?
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12. ЖИВОТНЫЙ МИР, ЕГО ОХРАНА И РАЦИОНАЛЬНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
12. 1. ПОНЯТИЕ О ЖИВОТНОМ МИРЕ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ
В ст. 1 Федерального закона «О животном мире» от 24.04.1995 (ред.
от 20.04. 2007) под животным миром понимается совокупность живых
организмов всех видов диких животных, постоянно или временно населяющих территорию России и находящихся в состоянии естественной
свободы, а также относящихся к природным ресурсам континентального
шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации.
Животный мир как объект правовой охраны характеризуется рядом признаков, которые закреплены в экономическом и фаунистическом законодательстве. К ним относятся:
1. Принадлежность к дикой фауне. В последних научных работах
предлагается отказаться от столь узкого понимания признака принадлежности к объектам животного мира. Так, Н.Н. Веденин пишет, что «понятие «животный мир» должно охватывать все разновидности животного
мира, включая домашних животных…». В качестве одного из аргументов
приводится тот факт, что многие представители домашней фауны находятся на грани исчезновения, особенно опасная ситуация сложилась в
птицеводстве.Однако такие предложения пока не встретили понимание
законодателя.
2. Нахождение диких животных в состоянии естественной свободы,
под которой понимается непосредственная естественная связь с окружающей средой. Дикие животные, находящиеся в зоопарках, вольерах, а
также некоторые виды животных (например, северные олени), содержащиеся в полувольерных условиях, охраняются как товарно-материальные
ценности в соответствии с требованиями гражданского права.
3. Установление территориальных границ нахождения дикого животного. Только на территории России они входят в единый государственный
фаунистический фонд. Это особенно важно при определении мигрирующих животных.
4. Непотребляемость объекта, т.е. при переходе отдельного животного
с территории России на территорию другого государства, а также при
уничтожении отдельных экземпляров в результате охоты, рыболовства и
т.д., животный мир в целом как объект охраны не исчезает. Следует отметить, что термин «потребляемость» относится не к отдельным видам животного мира, а к фаунистическому фонду в целом, поскольку даже если
сохранится хотя бы одно дикое животное, отвечающее названным признакам, фаунистический фонд сохранится.
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В ряде исследований ранее указывался еще один признак – полезность, который был закреплен в законодательстве 60-х годов XX в. Однако впоследствии большинство ученых и законодателей отказались от деления животных на полезных и вредных, так как оно всегда носило
условный характер. Поскольку в природе все взаимосвязано, то отдельные
виды животных в различной обстановке могут быть как вредными, так и
полезными. Так, «заяц и дикий кабан при оптимальной численности на 1
кв. км охотничьих угодий – животные полезные, однако в случае превышения их численности являются вредными, поскольку могут нанести существенный вред лесному и сельскому хозяйству».
Животный мир является достоянием народов Российской Федерации,
неотъемлемым элементом природной среды и биологического разнообразия Земли, возобновляющимся природным ресурсом, важным регулирующим компонентом биосферы, всемерно охраняемым и рационально используемым для удовлетворения духовных и материальных потребностей
граждан. Однако все чаще эти природные ресурсы используются населением сверх установленных законодательством норм, что приводит к их
оскудению, а также возникновению других связанных с этим проблем.
Поэтому правовые основы охраны и рационального использования животного мира являются важной экологической задачей, решение которой
имеет большой народно-хозяйственное и социальное значение.
Животные являются наиболее многочисленным и наиболее разнообразным в видовом отношении царством природы. Разнообразие это касается как строения тела, так и его размеров. Между одноклеточными простейшими, способными перемещаться в пространстве благодаря биению
жгутиков или ресничек, и позвоночными, состоящими из 10 13 специализированных в функциональном отношении клеток, достигающими массы
1013 и более, лежат миллионы лет эволюции и огромное количество существующих ныне и вымерших видов. Царство животных подразделяется на
одноклеточных (простейшие) и более чем 20 типов многоклеточных животных. Будучи единственным активным элементом биосферы, животные
освоили почти всю поверхность земли, отсутствуя только в приполярных
областях и на высокогорных ледниках. В атмосфере они встречаются на
высоте до 8 км (птицы во время перелетов). В океане животные обитают
во всей толще воды, вплоть до самых глубоких океанических впадин, где
давление в 1100 раз выше атмосферного, а температура не поднимается
выше 0ºС. На суше они вместе с грунтовыми водами проникают по разломам земной коры на глубины до 1 км. Структурно-функциональное
разнообразие животных определяется разнообразием способов получения
энергии, необходимой для обеспечения жизнедеятельности. В качестве
источников пищи животные используют представителей всех царств природы – бактерии, грибы, растения и других животных. Специализация к
извлечению энергии из того или иного субстрата требует комплекса мор-
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фологических, физиологических, биохимических, поведенческих адаптаций. Это, наряду с эволюционными преобразованиями, возникающими в
ходе освоения новых биотопов, ведет к формированию множества дивергирующих жизненных форм в пределах отдельных типов и классов животных. Наряду с изменчивостью по характеру потребляемой пищи и
абиотическим параметрам среды обитания животные отличаются друг от
друга и по способам размножения. Среди них существуют дихотомически
делящиеся и вегетативно размножающиеся формы. Некоторые виды размножаются партеногенетически, причем партеногенез может чередоваться с обычным двуполым размножением. У низших животных нередок
гермафродитизм, однако у большинства представителей эволюционно
продвинутых таксонов мужские и женские особи морфологически и генетически дифференцированы. При относительно небольшом числе вариантов размножения поражает разнообразие путей развития животных. По
выражению автора книги «Эволюция жизненных циклов» С.Стеарнса,
«разнообразие жизненных циклов столь же велико, сколь велико число
видов на планете». Это касается и способов дробления яйцеклетки, и среды, в которой развиваются эмбрионы, и метаморфозов – превращений,
претерпеваемых зародышем в процессе своего развития.
Экологическое и морфологическое многообразие животных определяет ту роль, которую животные играют в природе и в жизни человека.
Вряд ли имеет смысл говорить о том, как бы складывалась жизнь человека в отсутствие животных. Следует отметить, что сам человек является представителем животного мира. По мнению антропологов, непосредственными предками человека являются обезьяны (дриопитеки), переселившиеся из тропических лесов в саванны. В отличие от их прежнего местообитания, здесь было мало плодов и сочных листьев, но в изобилии
водились копытные, которые, наряду с семенами диких злаков, и стали
основной пищей для наших предков. Дальнейшие их эволюционные достижения (вертикальная стойка, совершенствование руки и мозга, выработка инструментальных навыков) были вызваны, вероятно, необходимостью совершенствования приемов охоты. В дальнейшем человек нашел и
другие способы использовать меньших братьев. Сначала – как помощников в охоте, позднее – как транспорт и тягловую силу. Трудно себе представить, что наша агрокультура достигла бы современного уровня, если
бы человек не использовал на полях лошадей и других упряжных животных. То же можно сказать и о развитии транспорта. Прообразом автомобилей и трамваев послужили экипажи на конной тяге. Одежда из шкур,
спасающая от холода, в сочетании с навыками пользования огнем дала
человеку возможность освоить новые для него земли и, в конечном итоге,
заселить практически весь земной шар. Только на самых последних этапах развития цивилизации люди смогли позволить себе отказаться от чисто утилитарного взгляда на других представителей животного царства и
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осознать, наконец, что они представляют ценность не только как источник
существования человека, но и как необходимый компонент жизни на Земле.
12.2. ЖИВОТНЫЕ КАК АКТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ БИОСФЕРЫ
Животные являются активным компонентом биосферы. Они обладают способностью преобразовывать энергию химических связей в работу
по перемещению в пространстве. Активность животных дает им возможность осваивать новые пространства. Нет, по-видимому, ни одного животного, которое оставалось бы неподвижным в течение всей своей жизни.
Даже прикрепленные паразиты перемещаются в пространстве вместе с
хозяевами.
Перемещение масс вещества в пространстве является одним из основных факторов формирования и эволюции биосферы. В.И. Вернадский
писал, что на мысль о колоссальной роли животных в геохимических
процессах, происходящих на земле, его натолкнула публикация англичанина Карутерса, подсчитавшего, что стая саранчи (вполне рядовая по своим размерам), летевшая через Красное море в Аравию, имела объем 6000
км3 и массу 4,4•107 т. Это превышало массу меди, цинка и свинца, добытых человечеством за предшествующие 100 лет. Огромное количество органических и минеральных веществ постоянно смывается с поверхности
земли и уносится в океаны. Только благодаря животным значительная
часть этих веществ возвращается на сушу. Их аккумулируют планктонные
и бентосные фильтраторы – ракообразные, моллюски и т.д. Часть их поедается хищниками, которые, в свою очередь, могут стать добычей животных, проводящих часть времени на суше – ластоногих и птиц. Таким
образом, достаточно большое количество органического вещества изымается из океана и в виде помета и трупов животных возвращается в сухопутные биоценозы. Некоторые океанические острова, на которых гнездятся морские птицы, за многие тысячи лет покрылись многометровым
слоем гуано – ценнейшего источника удобрений, содержащих большое
количество азота, фосфора и калия. О величине и ценности для человека
этих резервов говорит тот факт, что островная республика Науру в Тихом
океане, живущая исключительно экспортом удобрений, занимает по уровню жизни одно из первых мест в мире.
Подвижность животных дала возможность эволюционировать и завоевывать новые пространства не только им самим, но и представителям
других царств – растений, грибов и микроорганизмов.
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12.3. РОЛЬ ЖИВОТНЫХ В БИОТИЧЕСКОМ КРУГОВОРОТЕ
ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ, ПОЧВООБРАЗОВАНИИ,
УЛУЧШЕНИИ СЕНОКОСОВ, ПАСТБИЩ,
ОПЫЛЕНИИ РАСТЕНИЙ И ОЧИСТКЕ ВОДЫ
Главным свойством, отличающим животных от растений, является их
неспособность синтезировать органические соединения из неорганических. Источником энергии для поддержания жизнедеятельности и материала для формирования собственных тел животным служат другие организмы.
Потребляя органические вещества, производимые первичными продуцентами (растениями), животные являются консументами – вторым
этапом биоценотического круговорота. Часть этих веществ включается в
тела животных, часть в виде непереваренных остатков попадает в почву,
разлагается и в конечном итоге вновь усваивается растениями. Значительное количество энергии, аккумулированной в органических веществах,
расходуется животными на поддержание жизнедеятельности. Эта энергия
рассеивается в атмосфере в виде тепла. В соответствии с законами термодинамики (см. гл. 8), устойчивое существование такой системы возможно
только в том случае, если общее количество потребляемой животными
пищи не превышает биомассы, накопленной за это же время растениями.
Суммарная биомасса животных составляет менее 2% от общей биомассы
земли. Большая трофическая пластичность животных (способность использовать различные источники пищи) определяет их огромное видовое
разнообразие. Видовой состав животных в 3 раза превышает видовой состав растений. По некоторым оценкам, количество видов ныне живущих
животных превышает 3 млн.
Живя за счет растений, животные, тем не менее, приносят им огромную пользу – и как основной источник органических удобрений, и как
способ размножения. Наиболее эволюционно молодой и совершенный
тип растений – покрытосеменные – возник и достиг своего нынешнего
расцвета благодаря насекомым-опылителям. Растения вырабатывают
нектар, а насекомые – сосущий ротовой аппарат для его потребления.
Другой коадаптацией растений и опылителей является синхронизация
сроков активности: растение зацветает как раз тогда, когда начинается
вылет опылителя.
Одним из наиболее ярких примеров коэволюции растения и животного – переносчика семян является альянс сибирской кедровой сосны (неправильно называемой сибирским кедром) и птицы кедровки. В отличие
от других наших хвойных деревьев, имеющих легкие летучие семена,
кедр производит тяжелые орехи с большим и явно избыточным количеством питательных веществ. Ими питается едва ли ни все животное население сибирской тайги, начиная от мышевидных грызунов и кончая мед-
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ведями. Однако все млекопитающие съедают семена полностью и, следовательно, не могут способствовать их распространению. Орехи, запасаемые грызунами на зиму, не имеют шансов на прорастание, поскольку хранятся в подземных норах. И даже те из них, которые остаются лежать на
земле, если и дают побеги, то только в непосредственной близости от материнского растения. Работы отечественных зоологов показали, что единственным видом животных, реально помогающим кедру распространять
семена на большие расстояния, является птица кедровка. Количество орехов, запасаемых кедровкой на зиму, значительно превышает ее реальные
потребности. В отличие от грызунов, запасающих орехи в норах, кедровка
устраивает свои кладовые на поверхности почвы – во мху, под камнями, в
опавшей хвое, где семена могут дать новое растение.
Воздействие животных на фитоценоз может осуществляться и за счет
прямого изменения его видового состава. Примером этого служить водяная полевка. На юге Западной Сибири для этого грызуна характерна сезонная смена местообитаний. Осенью водяные полевки держатся около
воды, а осенью выселяются на незатопляемые участки (гривы). В годы с
большим количеством осадков площадь болот и других водоемов здесь
увеличивается, численность данного вида резко возрастает. Питаясь в
зимний период преимущественно подземными частями растений, водяные полевки почти полностью уничтожают корневищные и злаковые растения. В результате грызуны подрывают собственную кормовую базу, что
в сочетании с повышением плотности провоцирует развитие инфекционных заболеваний (практически каждая вспышка численности водяной полевки сопровождается эпизоотией туляремии). Поэтому на следующий
после пика год наступает резкий спад численности популяций.
Для защиты от повреждения животными-фитофагами многие растения приобрели способность вырабатывать токсические вещества, снижающие их пищевую привлекательность. Некоторые из этих веществ использует в качестве репеллентов и инсектицидов.
Вторичные метаболиты растений могут оказывать на животных не
только угнетающее, но и стимулирующее действие. Показано, например,
что 6-метоксибензоксазолин, содержащийся в молодых побегах осок и
злаковых, стимулирует активность гонад у некоторых грызунов, которые в
природе питаются однодольными растениями. Растительные стимуляторы
в настоящее время широко внедряются в фармацевтическую практику.
Очень велика роль животных в почвообразовательном процессе. Почвенные беспозвоночные, разлагающие растительный опад, стимулируют
образование гумуса и тем самым ускоряют биотический круговорот. В
разрушении клеточных стенок растений (деструкция целлюлозы) наряду с
микроорганизмами и грибами участвуют и животные (амебы, нематоды,
клещи, многоножки и личинки насекомых). Общее их количество в подстилке и верхнем горизонте почвы может достигать 0,9 т/га. Очень важ-
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ную роль в почвообразовательном процессе играют дождевые черви, пропускающие через кишечник огромное количество почвы. Животныефитофаги, питающиеся живыми частями растений, также значительно
ускоряют биотический круговорот органического вещества. Не усвоенные
организмом остатки пищи, прошедшей ферментативную обработку в кишечнике животного, являются естественным органическим удобрением.
Между растениями и специализированными фитофагами часто устанавливаются симбиотические отношения. Наиболее характерный пример такого симбиоза – оседлые формы саранчовых. Куртины дерновинных злаков служат им не только источником пищи, но и укрытием. Здесь остается
большая часть выделяемых насекомыми фекальных масс. Скусывая листья, саранчовые стимулируют их рост. Показано, что вегетация некоторых растений замедляется при снятии пресса фитофагов, которые, выделяя фекальные массы, обеспечивают растение необходимыми питательными веществами. Аналогичную (и не менее значимую) роль в поддержании луговых и степных биоценозов играют копытные. Одним из стимулов для развития скотоводства послужила необходимость удобрения
почвы, быстро истощавшейся при примитивном подсечно-огневом способе земледелия, которым пользовались наши предки.
Очень важна роль животных в формировании физической структуры
почвы. По ходам, проделанным почвенными насекомыми, червями и роющими млекопитающими, в глубинные слои проникает почвенный раствор. При прокладке подземных ходов значительная масса почвы из нижних горизонтов попадает наверх. Еще Чарльз Дарвин отмечал важную
роль дождевых червей в почвообразовательном процессе. При этом он
показал, что почвенные беспозвоночные обеспечивают не только вертикальное, но и горизонтальное перемещение почвы, стимулируя ее движение («сползание») вниз по склонам.
Обогащение почвы питательными веществами биогенной природы
происходит не только естественным путем, но и при посредничестве человека, вносящего в почву органические удобрения животного происхождения.
Помимо огромного числа млекопитающих, использующих для укрытия подземные норы, более полутора сотен видов грызунов и насекомоядных постоянно живет под землей. Характерной особенностью роющих
млекопитающих является формирование выбросов – кучек земли, выталкиваемых на поверхность при рытье нор. У цокора диаметр таких выбросов может достигать полуметра, у крота и слепушонки – 20-30 см. Крот,
кроме того, устраивает зимние кладовые – холмики земли вытянутой
формы до полуметра высотой, в которых создает зимние запасы дождевых
червей. Глубина, на которой эти животные прокладывают подземные ходы, колеблется обычно от 20 см до 3 м. Там, где они достигают высокой
плотности, вертикальные перемещения почвенных слоев происходят
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очень интенсивно. Нарушение структуры дерновины, избирательное выедание части растений и вынос на поверхность значительной массы почвы способствуют поддержанию видового разнообразия лугового сообщества.
12.4. ЖИВОТНЫЕ КАК ИНДИКАТОР
СВОЙСТВ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
Каждый вид животных может существовать в определенных условиях
среды. Среди абиотических факторов, лимитирующих распространение
того или иного вида в наземных биоценозах, наибольшее значение имеют
температура воздуха и диапазон ее изменчивости, влажность, парциальное давление кислорода. В водных биоценозах большое значение имеют
концентрации солей и их химический состав. Возможность существования того или иного вида в биоценозе определяется и его биотическим
окружением. Первоочередное значение для вида имеет наличие и доступность пищи. На благополучие вида влияют также хищники и паразиты.
Каждый вид имеет генетически детерминированный, приобретенный в
ходе эволюции диапазон толерантности к комплексу факторов среды. Виды с широкой амплитудой диапазона толерантности, способные обитать в
различных по своим свойствам местообитаниях, называются эврипотентными. Виды, имеющие узкий диапазон толерантности, стенопотентные приурочены, как правило, к какому-то определенному местообитанию. Взаимодействие и частичное перекрывание (взаимозаменяемость)
экологических факторов приводят к тому, что фактический диапазон существования вида, или его реализованная экологическая ниша, оказывается уже, чем потенциально возможный для данного вида диапазон значений факторов – фундаментальная экологическая ниша. Зависящее от времени воздействие факторов среды отражается на состоянии как отдельных организмов, так и видовых популяций. Метод оценки абиотических и
биотических факторов местообитания при помощи биологических систем
называется биоиндикацией. Организмы или сообщества организмов,
жизненные функции которых так коррелируют с определенными факторами среды и могут применяться для их оценки экологического состояния
биоценоза, называются биоиндикаторами. Основная область применения
биоиндикации – контроль состояния окружающей среды и, в первую очередь, уровня антропогенных загрязнений.
В любом биоценозе видовой состав животных определяется, прежде
всего, ландшафтной спецификой и характером растительного покрова.
Очень часто физические факторы действуют на животных не напрямую, а
опосредованно, через фитоценоз. Так, в аридных биоценозах обитает ряд
специализированных форм животных (тушканчики, жуки-чернотелки и

378

12. Животный мир, его охрана и рациональное использование

т.д). Однако для оценки степени аридизации ландшафта более высокую
индикаторную ценность имеет видовой состав фитоценоза, напрямую
связанный с уровнем увлажненности. С другой стороны, крупные и заметные животные являются значительно более наглядным индикатором.
Состояние животного, стоящего на вершине трофической пирамиды, является интегрированным показателем состояния всего биоценоза. Так,
концентрация какого-либо токсина или поллютанта может не достичь
предельно допустимых концентраций в телах насекомых, но превысить
его в телах насекомоядных животных или питающихся ими хищников.
Поэтому животные очень часто используются в качестве индикаторов при
оценке антропогенных воздействий на окружающую среду. Индикаторной
характеристикой может служить уже само наличие или отсутствие вида в
биоценозе. Очевидно, что индикаторная ценность стенопотентных видов
в этом отношении выше, чем таковая эврипотентных. Так, стеногалинные
гидробионтные виды, способные существовать только в узком диапазоне
концентрации солей в воде, являются хорошим индикатором солености.
Очень хорошим показателем загрязнения рек промышленными стоками
является видовой состав и численность рыбы, крупных моллюсков и ракообразных. Виды, различающиеся по образу жизни, могут реагировать
на одно и то же воздействие по-разному. Так, загрязнение реки солями
тяжелых металлов, например, ртутью, скажется в первую очередь на бентосных видах (донных фильтраторах и питающихся ими рыбах) и практически не отразится на видах, питающихся у поверхности воды. В тех случаях, когда бентосная фауна выражена слабо (в быстротекущих реках),
низкое содержание поллютанта в рыбе может дать необъективную картину уровня загрязненности. Это имело место, например, при проектировании на Алтае Катунской ГЭС в конце 80-х годов. Серьезным аргументом
против строительства ГЭС было опасение, что в водохранилище будет аккумулироваться ртуть, попадающая в воду из месторождений в верхнем
течении Катуни. Экспертная оценка показала очень низкое содержание
ртути в тканях обитающих в реке рыб. Хариус, основная промысловая
рыба на Катуни, питается падающими в воду насекомыми и не связан с
донными фильтраторами. Изменение режима проточности водоема неизбежно привело бы и к изменению видового состава ихтиофауны, в том
числе и к появлению придонных видов рыб, в тканях которых содержание
ртути могло бы превысить предельно допустимые концентрации.
Очень важным для жизни человека показателем является видовой состав городской фауны. Ее пополнение за счет эмиграции диких видов из
окружающих биоценозов говорит об относительном благополучии городской среды. Снижение численности и полное исчезновение обычных ранее видов, напротив, является тревожным сигналом. Наглядным индикатором качества городских ландшафтов являются птицы, которые, в отличие от большинства встречающихся в городах мелких млекопитающих,
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активны днем и достаточно хорошо заметны. Видовой состав гнездящихся и зимующих в городской черте птиц отражает качество проектировки
ландшафтов, уровень загрязнений и факторов беспокойства. К последним
относятся не только люди и домашние животные, но и такие важные для
здоровья человека показатели, как шум городских улиц.
Воздействие средового фактора может быть не настолько сильным и
продолжительным, чтобы вызвать быструю элиминацию вида и тем самым повлиять на видовой состав сообщества. Многим видам, особенно
имеющим большие экологические потенции, удается адаптироваться и
продолжать существовать в неблагоприятных для себя условиях. С точки
зрения физиологии неблагоприятными можно считать такие воздействия,
которые стремятся вывести организм из состояния равновесия (гомеостаза). Для того чтобы противостоять этим воздействиям, организму необходимо затрачивать дополнительную энергию. Неспецифическая реакция
организма, направленная на мобилизацию внутренних ресурсов для борьбы с внешнесредовыми воздействиями, называется стрессом, а воздействия, ее вызывающие, – стрессорами. Теория стресса была создана в 30-х
годах XX в. выдающимся ученым-медиком Гансом Селье для объяснения
феномена, получившего название «синдрома болезни». Селье обратил
внимание, что многие болезни, независимо от вызывающего их возбудителя, вызывают у человека одни и те же клинические проявления (повышение температуры, учащение сердцебиения, покраснение покровов), и
что эти физиологические эффекты возникают не только при болезни, но и
при любом напряженном для организма состоянии. Со временем реакции
на раздражитель ослабевает, организм как бы привыкает к нему. Однако
если раздражитель не снимается, наступает «фаза истощения», когда
нарушение нормальной жизнедеятельности организма ведет к возникновению патологий, список которых включает сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, сахарный диабет, язву желудка, половые расстройства, нарушения иммунной системы.
В настоящее время физиологические механизмы развития стресса
изучены достаточно хорошо. Любое животное в природе постоянно испытывает такие стрессы, как холод, недостаток пищи, социальные конфликты, нападения хищников. Если эти воздействия носят кратковременный
характер, реакция на них не приводит к патологии. Однако появление какого-либо дополнительного стрессора, например токсического вещества,
шумового раздражения и т.д., может существенно повысить уровень
стресса организма. В практике биоиндикационных исследований обычно
сравнивают морфофизиологические показатели животных с загрязненных
и контрольных территорий. Поскольку любая адаптивная реакция организма осуществляется на молекулярном уровне, наиболее надежными и
чувствительными являются, как правило, биохимические индикаторы, такие, например, как уровень выделяемых при стрессе гормонов.
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Стресс, испытанный организмом в раннем онтогенезе, может привести к анатомо-морфологических аномалиям, таким как изменение размеров тела или отдельных его частей (длины, ширины, массы, пропорций и
т.д.), микроскульптуры поверхности тела или отдельных его областей и
окраски.
Если животное подвергалось стрессовому воздействию в период
формирования его генеративного аппарата, то возникшие в организме
аномалии могут не затронуть само животное (точнее, его соматические
функции), но сказаться на потомстве. Иногда такие патологии приобретают наследственный характер, поэтому повышение частоты врожденных
отклонений отражает воздействия, которым подвергались предыдущие
поколения животных.
В некоторых случаях индикация состояния окружающей среды может
осуществляться по частоте меланистически окрашенных особей. В классических работах Кеттлевелла показано, что начиная со средины XIX в. в
популяциях березовой пяденицы Biston beturalis, обитающей в промышленно развитых районах Англии, постоянно увеличивалась доля темноокрашенных особей. Корреляция между частотой появления меланистических форм и уровнем загрязнения обнаружена у многих бабочек и других видов животных. Данное явление получило название «промышленного меланизма».
Поскольку окрасочный полиморфизм в популяциях животных может
быть адаптационным, то при использовании этого (очень удобного для
наблюдателя) признака в качестве индикатора состояния среды необходимо выяснить, чем именно определяется частота его встречаемости в изучаемой популяции.
Помимо физиологических показателей состояния животных, индикаторное значение могут иметь и особенности их поведения – общий уровень активности и изменение его суточного ритма. Отклонение этих показателей от нормы (повышение или понижение активности либо активность ночного животного в дневное время) может сигнализировать и о
нарушениях в экосистеме (недостаток пищи, замор на водоеме), и об
отравлении животного каким-то токсическим веществом (в случае антропогенного загрязнения территории), и об инфекционном заболевании.
Наиболее известным примером того, как паразит меняет поведение своего
хозяина, является бешенство. Аномальное поведение животных, повышающее их вероятность быть съеденными хищником, вызывают и некоторые гельминты со сложным циклом развития.
Хорошим индикатором состояния среды может быть и структура популяций животных (плотность, миграционная активность и демографические показатели соотношение полов и возрастной состав). Пониженная
плотность популяций сигнализирует чаще всего о неблагополучии среды
обитания. При чрезмерном увеличении плотности популяции может воз-
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расти миграционная активность. Для некоторых видов (лемминги, водяные полевки в Западной Сибири, перелетная саранча) повышенная миграционная активность является естественным популяционным ответом
на повышение плотности, но, проявляясь у оседлых в норме видов, может
сигнализировать о неблагополучии среды обитания.
Снижение численности и нарушение структуры популяции свидетельствуют о неблагополучии среды обитания и необходимости мер для
ее охраны. Массовое размножение отдельных видов является тревожным
сигналом для работников сельского и лесного хозяйства. Для ограничения
численности вредителей используют грамотно организованные севообороты, а также химические и биологические средства защиты растений.
Определенные перспективы имеет использование животных как индикаторов дождя, грозы, землетрясений и других стихийных бедствий.
Животные способны, очевидно, и на долгосрочное прогнозирование состояния среды. В местах гнездования фламинго местные жители определяют, дождливое ли будет лето, по тому, насколько высокие гнезда птицы
строят весной. В последние годы появились факты, свидетельствующие о
том, что некоторые грызуны могут делать долгосрочные прогнозы грядущего состояния кормовой базы. Так, у большой песчанки уровень стресса
весной зависит от того, насколько высоким будет урожай суккулентов летом. Соня-полчок не размножается в годы с низким урожаем орехов и желудей. Механизм этого явления пока не понятен. Предполагается, что в
побегах и листьях деревьев может содержаться или отсутствовать какоелибо вещество, которое уже в начале вегетации сигнализирует о низком
летнем приросте фитомассы или осеннем неурожае семян.
12.5. ЖИВОТНЫЕ КАК ИСТОЧНИКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
И СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Несмотря на высокий уровень развития агропромышленного комплекса, дикие животные остаются важнейшим источником пищи, сырья
для легкой промышленности и фармакологии. Сейчас, когда человек осознал опасность, грозящую дикой природе, и стремится снизить прямое
давление на нее, основным объектом эксплуатации являются, конечно,
одомашненные и разводимые в неволе животные. В первую очередь это
касается мясомолочного производства и пушно-мехового производства.
Даже такие экзотические виды сырья, как страусовые перья и крокодиловая кожа, получают сейчас главным образом от животных, разводимых на
специальных фермах. Для нужд фармакологической промышленности во
многих странах содержатся в неволе и разводятся различные виды змей,
яд которых является основным компонентом многих лекарственных препаратов. В России и в Китае издавна существует пантовое оленеводство
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(разведение благородного и пятнистого оленей) с целью получения пантов, содержащих ценное лекарственное вещество – пантокрин. В этих же
странах отрабатывается практика вольерного разведения кабарги, выделения брюшной железы которой имеют высокое содержание мускуса –
сырья для парфюмерной промышленности. Искусственное происхождение имеет большая часть добываемого в мире жемчуга. Его основным
производителем является Япония. Моллюски жемчужницы содержатся в
специальных садках, прикрепленных к бамбуковым плотам, плавающим
на поверхности моря. Для образования жемчужины под мантию моллюска вводится перламутровый шарик. Шарики изготавливают из толстостенных раковин пресноводных моллюсков другого вида, обитающего в
реках США. В настоящее время этот моллюск также разводится искусственно.
Среди основных отраслей пищевой промышленности, ориентированных на продукты животного происхождения, важное место занимают рыболовство и рыбоводство. Наряду с прудовым хозяйством, когда рыба
разводится и в течение всей жизни содержится в искусственном водоеме,
широко применяется зарыбление естественных водоемов молодью хозяйственно-ценных видов (сиговых и осетровых). В зоне умеренного климата
основным объектом прудового хозяйства является карп. В районах с более
теплым климатом – белый амур и толстолобик. В ряде стран с успехом
выращивают крупных представителей семейства цихлидовых, хорошо известных аквариумистам. Широкое распространение получила практика
разведения рыбы в оросительных и судоходных каналах, а также в водоемах электростанций. Разведение растительноядных видов рыб в таких водоемах препятствует их чрезмерному зарастанию водорослями.
12.6. ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ КАК РЕЗЕРВ ДЛЯ
ОДОМАШНИВАНИЯ И ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА
За тысячелетия своей хозяйственной деятельности человек ввел в
культуру значительное количество видов млекопитающих и птиц. Однако
поиск новых видов, перспективных для одомашнивания, неуклонно продолжается. Основной причиной, заставляющей человека доместицировать
диких животных, является перспектива более эффективной эксплуатации
хозяйственно-ценного вида при истощении его ресурсов в природе. Искусственное разведение животных становится экономически более выгодным, чем охота. Побудительным мотивом является также возможность
улучшения товарных качеств одомашненных видов животных. Селекция
на продуктивность – сначала стихийная, а потом сознательная – проводилась человеком на протяжении всей его животноводческой деятельности и
привела к тому, что домашние породы животных являются более продук-
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тивными, чем их дикие предки. Еще одним следствием стихийной селекции является отбор на устойчивость к стрессам. Приспособиться к жизни
рядом с человеком и успешно размножаться в неволе могут только животные с достаточно устойчивой нервной системой. В работах академика
Д.К.Беляева и его учеников показано, что наиболее стрессоустойчивые
особи являются и наиболее плодовитыми. В процессе одомашнивания диких животных у них возникают и закрепляются в генотипе новые признаки, отсутствовавшие у диких предков. Так, среди разводимых в вольерах
лисиц регулярно появляются особи с «собачьими» признаками – спирально закрученным хвостом, висячими ушами, пятнистой окраской. Видимо,
действию такого отбора, который Д.К.Беляев назвал дестабилизирующим,
мы обязаны сегодняшнему разнообразию пород домашних собак. Немаловажным для человека эффектом дестабилизирующего отбора является
нарушение естественных репродуктивных циклов животных. Виды диких
животных, обитающие в умеренных широтах, размножаются в определенные сезоны года. В ходе эволюции у них выработались физиологические механизмы, синхронизирующие половую активность с состоянием
внешней среды. Чаще всего сигналом о состоянии среды является продолжительность светового дня. Ориентируясь на нее, животные размножаются в строго определенное время года с тем, чтобы рождение потомства приходилось на наиболее благоприятный для него сезон. Крупные
животные имеют продолжительную беременность и тратят много времени
на выращивание потомства, поэтому размножаются не чаще одного раза в
году, а некоторые (слоны) и реже. У большинства копытных гон происходит осенью, а у хищников – во второй половине зимы, но и те, и другие
приносят потомство весной, когда легче прокормить детенышей. Способность к полициклическому размножению в природе обычно является инадаптивным признаком, так как потомки, родившиеся в неблагоприятный
период, имеют мало шансов на выживание, и большая часть репродуктивных усилий будет растрачена впустую. В неволе же особи, способные к
полициклическому размножению, могут оставить значительно больше
потомства. Поэтому мутации, эффектом которых является отсутствие чувствительности репродуктивной системы к внешним сигналам, будут закрепляться в племенном стаде даже в отсутствие целенаправленной селекции по этому признаку. В свое время это произошло с кошками и собаками. Сейчас переход к полициклическому размножению наблюдается у
разводимых в неволе лисиц.
В тех случаях, когда главным критерием искусственного отбора является не продуктивность, а какие-либо другие товарные качества, эффективность селекции может достаточно низка.
Перспективным направлением щадящей селекции является получение
гибридов от домашних и диких животных. Практической целью таких работ является выведение пород, сочетающих лучшие качества домашних
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животных с выносливостью и неприхотливостью диких особей. Получение новых форм животных представляет для науки и практики большой
интерес. Известны гибриды горных козлов и домашних коз, диких баранов и домашних овец (архаромериносы). При выведении некоторых пород
свиней сибирские селекционеры успешно использовали дикого кабана.
Это позволило получить новые генотипы свиней, обладающих хорошей
приспособленностью к суровым сибирским условиям. Широкомасштабные работы по селекции домашних пород скота с привлечением генетического материала диких предков были начаты и в Алтайском подсобном
хозяйстве СО АН СССР (ныне СО РАН), где планировалось создание коллекции диких видов копытных и различных пород домашних животных.
К сожалению, смерть академика Д.К. Беляева, вдохновителя этих работ, и
изменившиеся экономические условия помешали завершить начатую работу.
Еще одним интересным направлением работ по повышению продуктивности одомашненных животных является межвидовая гибридизация.
В природе образование брачной пары из животных, относящихся к разным видам, – крайне редкое явление, но, тем не менее, межвидовые гибриды встречаются у куницеобразных, некоторых птиц и рыб. Такие гибриды, как правило, стерильны, а значит, с эволюционной точки зрения их
появление невыгодно для вида в целом. Поэтому в ходе эволюции возник
ряд так называемых репродуктивных барьеров – поведенческих, морфологических, физиологических и биохимических адаптаций, которые препятствуют межвидовой гибридизации. Однако в некоторых случаях репродуктивные барьеры могут быть устранены искусственным путем. Для
этих целей применяют искусственное оплодотворение либо используют в
качестве производителя животное, выкормленное самкой вида, к которому
относится будущий половой партнер.
Стерильность межвидовых гибридов не позволяет использовать их в
качестве племенного материала, но благодаря эффекту гетерозиса
(вспышка жизненной силы в первом поколении) они могут иметь хорошие
товарные качества. Издавна человек использовал в качестве вьючных животных мулов, получаемых при скрещивании жеребца и ослицы. В Сибирском отделении академии наук Д.В. и Ю.Г. Терновскими разработана
уникальная методика скрещевания различных видов куницеобразных.
Полученные ими гибриды – хонорики, кофутеры, кофунотеры и т.д. (более
20 различных вариантов) имеют значительно более крупные размеры и,
как правило, более качественный и красивый мех, чем исходные виды
(европейская норка, хорь, колонок).
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12.7. ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ И
ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ. КРАСНАЯ КНИГА
Исчезновение видов животных по вине человека началось, вероятно,
еще в эпоху неолита и продолжается в наши дни. Вымирание видов происходило в природе и до вмешательства в нее человека, как результат
естественного отбора. Исчезновение одних видов и появление других интенсифицируется в эпохи геологических и климатических пертурбаций,
последняя из которых (ледниковый период) случилась 15 тыс. лет назад.
Трудно с уверенностью сказать, в какой мере человек внес свою лепту в
исчезновение третичной фауны. Так, например, мамонты – основная пища
человека в позднем неолите, – после отступления ледника и соответствующей смены растительных формаций оказались в тяжелых для себя условиях. Естественное снижение численности данного вида пришлось как
раз на то время, когда человек достиг совершенства в своих охотничьих
навыках. Мамонт, скорее всего, не отличался по плодовитости от современного слона, который приносит одного слоненка раз в 3 года, поэтому
неудивительно, что вымирание мамонтов произошло очень быстро. Некоторые ученые рассматривают это событие как первую из спровоцированных человеком экологических катастроф. Ее следствием явился переход
европейского человека от чисто охотничьего к скотоводческому хозяйству.
Следующие жертвы человека – дикий бык тур и лошадь тарпан, исчезнувшие уже в нашей эре, пострадали не только потому, что были объектами промысла. Предки и ближайшие родственники домашнего скота оказываются его основными конкурентами. Второй причиной снижения численности и вымирания диких копытных стало земледелие. Огромный
ущерб животному миру нанесло (и продолжает наносить) сведение лесов.
Животные, обитавшие в непосредственной близости от поселений человека, подвергались риску физического уничтожения.
Неконтролируемый промысел нанес и продолжает наносить огромный ущерб животному миру. Одним из наиболее ярких примеров служит
уничтожение стеллеровой морской коровы через 27 лет после того, как
она была открыта. Это животное имело прекрасное мясо, было доверчиво
и беззащитно. Были в истории и случаи варварского уничтожения животных, не имевших хозяйственного значения. Еще 200 лет назад в Северной
Америке миллионные стаи странствующих голубей во время перелетов
буквально закрывали небо. Очень яркое описание «охоты» на этих птиц с
использованием пушек, заряженных картечью, содержится в романе
Ф.Купера «Пионеры». Добыча, не имевшая никакой гастрономической
ценности, шла на корм свиньям или запахивалась в землю в качестве
удобрения. К концу XIX в. странствующие голуби были полностью уничтожены. Такая же судьба постигла и каролинского попугая, – вредителя
садов и огородов. Интенсивный отстрел приводит к снижению численно-
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сти не только промысловых видов диких копытных, но и питающихся ими
хищников, которые и сами по себе часто являются объектами спортивной
охоты. Излишне говорить, что наиболее интенсивным отстрел хищников
становится тогда, когда они, лишившись естественной пищи, начинают
нападать на домашний скот. В XIX в. австралийские овцеводы истребили
сумчатого волка. В зоопарке последний представитель этого вида умер в
1936 г. Иногда появляются непроверенные сообщения о встрече сумчатого
волка в природе, но, скорее всего, вид потерян для нас безвозвратно.
Однако подавляющее большинство животных человек уничтожает,
«не ведая, что творит». Во время путешествия на корабле «Бигль» Ч. Дарвин обратил внимание на удивительное разнообразие фауны океанических островов (это наблюдение стало одной из главных предпосылок создания теории происхождения видов). Пространственная изоляция и
ландшафтная специфика каждого острова приводили к формированию на
нем уникальной фауны, а отсутствие наземных хищников давало шансы
на выживание самым причудливым экспериментам природы. Только на
островах, где отсутствуют наземные хищники, могли появиться нелетающие птицы. Уникальная островная фауна страдает от завезенных человеком собак, коз, овец и свиней. Именно они стали причиной гибели нелетающих дронта и гавайского ибиса. Австралийская собака динго, завезенная на материк аборигенами, стала злейшим врагом кенгуру. Не менее
страшный урон нанесло случайное расселение крыс и преднамеренное –
кроликов, горностаев, лисиц и других диких животных. Дж. Даррел, посетив Новую Зеландию, уникальный в фаунистическом отношении архипелаг, был поражен тем, что окружающий ландшафт практически не отличается от английской провинции, где произрастают европейские растения,
которые населяют европейские же птицы.
Еще одним примером необдуманной интродукции является американская норка в Евразии. Норки, разводящиеся на зверофермах Старого и
Нового света, относятся к американскому виду (Luterola vison). В качестве
«клеточных» они были завезены в Европу, где обитал аборигенный вид
Lutreola lutreola. В ряде районов нашей страны американскую норку выпускали на волю сознательно. В период с 1933 по 1970 г. в пределах исторически сложившегося ареала аборигенной норки были выпущены 6964
американские норки. В других случаях природные популяции формировались за счет спонтанной интродукции – зверьками, убегавшими с ферм.
Акклиматизация оказалась успешной, и вид расселился практически по
всей Евразии. В результате поголовье европейской норки начало быстро
сокращаться и в настоящее время вид полностью исчез на большей части
ареала. Оба вида занимают одну и ту же экологическую нишу, но главным
фактором исчезновения аборигенного вида оказалось не прямое его вытеснение, а конкуренция за репродуктивный ресурс. У самцов американской норки на 1,5-2 месяца раньше начинается гон, они активно покрыва-
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ют самок европейского вида. Спаривание оказывается фертильным, но
поскольку генетическая дистанция межу видами достаточно велика, беременность неизменно заканчивается резорбцией эмбрионов.
Под серьезной угрозой в ряде районов оказался генофонд волка, который при низкой численности начинает скрещиваться с одичавшими собаками. Волко-собачьи гибриды, хорошо знакомые с человеком и лишенные страха перед ним, представляют серьезную природоохранную и хозяйственную проблему.
Сталкиваясь в своих исконных местообитаниях с домашними животными, дикие виды неизбежно контактируют и с его паразитами – микроорганизмами, гельминтами, грибами. Выработка эффективных генетических механизмов защиты (врожденного иммунитета) требует определенного эволюционного времени, поэтому заболевания, вызванные незнакомыми для данного вида возбудителями, переносится животными значительно тяжелее. Так, оказалось, что немногочисленные сохранившиеся в
природе алтайские горные бараны аргали поголовно заражены гельминтами, «доставшимися» им от коров и овец. Кроме эндопаразитов, вместе с
копытными распространяются и их неизбежные спутники – кровососущие насекомые и клещи, копрофаги (навозники) и т.д. Их воздействие на
аборигенную фауну изучено пока еще очень слабо, но не подлежит сомнению, что они способствуют нарушению естественных биоценотических отношений и, кроме того, играют определенную роль в переносе инфекционных болезней.
Серьезной причиной вымирания диких животных в настоящее время
является нарушение их среды обитания: уничтожение естественных растительных сообществ, загрязнение воды и почвы отходами производства,
химическими удобрениями, пестицидами и т.д. Очень часто жертвами
ядохимикатов становятся совсем не те животные, на которых они направлены. Обработка полей инсектицидами широкого токсического действия
приводит к уничтожению многих полезных насекомых и травоядных млекопитающих. Сносимые в реки химикаты губят и водную фауну. К такому
же результату приводит и противопаразитарная обработка сельскохозяйственных животных. Огромный ущерб наносит животным промышленная
деятельность человека. Промышленные выбросы (токсичные газы, тяжелые металлы, загрязненные сточные воды) способствуют обеднению видового состава и снижению численности животных в окрестных лесах и
водоемах.
Серьезной угрозой для современной фауны могут оказаться глобальные геоклиматические процессы: изменения климата, химического состава атмосферы, воды и почв.
Однако вполне посильной для человека задачей является замедление
темпов вымирания видов. Главное условие для этого – перестройка сознания людей, которая уже свершилась в ряде развитых стран. Частные
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лица и общественные природоохранные организации оказывают давление
на органы законодательной и исполнительной власти, формируют общественное мнение. Пример Западной Европы показывает, каких впечатляющих успехов в деле охраны природы можно достичь в законопослушном
и экологически сориентированном обществе. В парках, приусадебных
участках и даже на улицах европейских городов, не говоря о сельской
местности, можно встретить самых разных зверей и птиц – кроликов, лис,
оленей, фазанов и куропаток.
Важным этапом в деле охраны редких и исчезающих видов животных
явилось создание красных книг. Первые сводки по редким и исчезающим
видам зверей и птиц были изданы в 40-е годы XX в. В 1948 г. возник
Международный союз охраны природы (МСОП). Одно из первых его решений – создание Комиссии по редким и исчезающим видам (Survival
Service Commission). Эта комиссия в течение 5 лет (1949-1954) собирала
информацию обо всех редких, исчезающих или находящихся под угрозой
исчезновения видах, а затем приступила к созданию Красной книги фактов (Red Data Book) – списка видов, исчезнувших с земли начиная с 1600
г. В черный список вошли 36 видов млекопитающих и 94 вида птиц. В
1973 г. он был уточнен и включал 63 вида и 55 подвидов млекопитающих.
Информация, содержащаяся в Красной книге, служит основой для составления списков животных, разрешенных или запрещенных к торговле,
ввозу. Такие списки были утверждены на международной конвенции, проходившей в 1973 г. в США.
Красная книга СССР, с подзаголовком «Редкие и находящиеся под
угрозой исчезновения виды животных и растений», была издана в 1984 г.
издательством «Лесная промышленность». Ее учредителями, помимо
Министерства сельского хозяйства, стали Академия наук СССР, Главное
управление по охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему
хозяйствам, ВНИИ охраны природы и заповедного дела. Красная книга
РСФСР, посвященная животным, вышла в 1985 г. Аналогичные книги издаются и по отдельным субъектам РФ.
12.8. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ
ЦЕННЫХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ
Наиболее эффективными мерами по охране и восстановлению численности какого либо животного являются запрет на отстрел и охрана их
местообитаний (создание заповедников и заказников). К сожалению, даже
полное изъятие территории из хозяйственной деятельности не гарантирует благополучия всем проживающим в нем животным. Поэтому организация заповедников является необходимой, но отнюдь не достаточной мерой
охраны животного мира. Для его сбережения необходимо создавать целе-
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вые программы, в реализации которых должно участвовать все мировое
сообщество. Ряд таких программ успешно реализуется в наше время. Так,
совместными усилиями ученых России и Японии удалось спасти стерха –
журавля, гнездящегося в Якутии и зимующего на японских островах. В
80-х годах вид находился на грани исчезновения, его численность упала
до 20 особей. Сейчас численность стерхов достигла нескольких сотен
особей.
В тех случаях, когда восстановление исчезающего вида только за счет
мероприятий по его охране оказывается уже невозможным, последним
шансом на его спасение остается искусственное разведение. На это сориентированы многие зоопарки мира. Благодаря искусственному разведению удалось спасти американского бизона и европейского зубра.
К сожалению, мероприятия по спасению видов путем их искусственного разведения не всегда оказываются удачными. Налаженное вольерное
хозяйство требует определенной инфраструктуры, поэтому при создании
таких хозяйств приходится исходить не только из потребностей самого
животного, но и из реальных возможностей человека. В то же время многие виды, особенно узкоспециализированные (обитающие только в определенном биотопе), очень чувствительны к изменению условий обитания.
Так, не увенчалась успехом попытка сибирских ученых наладить вольерное разведение алтайского горного барана – аргали. Животные – обитатели низкотравных альпийских лугов, практически лишенные естественной
паразитарной нагрузки, после переселения в сырые низко- и среднегорные ландшафты очень сильно страдали от инфекций, кровососущих паразитов, часто травмировали себе ноги в высокой траве. Молодые животные лучше приспосабливались к новым условиям, однако при достижении определенного возраста погибали даже детеныши, рожденные в питомнике.
12.9. ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО, ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОВ
ЭКСПЛУАТАЦИИ, ОХРАНЫ И ВОСПРОИЗВОДСТВА
ПРОМЫСЛОВЫХ ЖИВОТНЫХ
На протяжении многих веков охота была для человека одним из главных средств существования. Он на собственном горьком опыте убеждался
в том, что бесконтрольное истребление дичи может привести к ее исчезновению. Этот накопленный поколениями опыт привел к выработке правил охоты, существовавших в виде народных традиций и религиозных
установок. В эпоху феодализма большая часть земельных угодий была в
руках землевладельцев, для которых охота являлась не столько средством
к существованию, сколько развлечением. Это в целом весьма благоприятно сказалось на состоянии охотничьих ресурсов и потребовало нового
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подхода к их эксплуатации, которая стала строго контролируемой. Успешное проведение «барских» охот требовало не только достаточно большого
поголовья дичи, но и точного знания об ее местонахождении. Обслуживание больших по площади угодий и борьба с браконьерством привели к
возникновению специальных охотничьих и охотоведческих служб. Крупные феодалы содержали, как правило, целый штат придворных сокольничих, стремянных и т.д., в задачу которых входила организация охот. Поддержанием численности дичи на «промысловом уровне» и ее охраной занимались егеря и лесничие. Профессионализация охотоведения дала возможность подвести научную основу под народные охотничьи традиции.
Централизация власти привела к тому, что регламентация добычи животных стала осуществляться на государственном уровне.
В настоящее время практически во всех странах мира существуют
правила охоты и административные структуры, контролирующие их выполнение. В нашей стране такой структурой является департамент по
охране и развитию охотничьих ресурсов при Министерстве сельского хозяйства России, имеющий региональные (областные, краевые и т.д.) подразделения. Его основными задачами являются контроль проведения
охотничьих мероприятий и выполнения правил охоты юридическими и
физическими лицами. Сюда входят регулирование численности промышляемых животных, борьба с браконьерством, проведение биотехнических
мероприятий. Добычей животных могут заниматься как предприятия (такие, например, как бывшие госпромхозы) так и частные лица, организованные в охотничьи общества. Последние формируются как по профессиональному (например, общество военных охотников), так и по региональному (районные общества) принципу.
Грамотный подход к ведению охотничьего хозяйства позволяет поддерживать численность промысловых животных на стабильно высоком
уровне. Наиболее важными среди административных мер являются список видов, разрешенных к отстрелу, лицензирование и установление сроков охоты. В нашей стране, в соответствии с Законом «О животном мире»,
принятым в 1995 г., запрещена добыча видов, занесенных в красные книги. Добыча всех без исключения промысловых животных производится
только по лицензиям. Списки видов, разрешенных к отстрелу, устанавливают региональные комитеты по экологии на основании данных по учетам численности до начала охотничьего сезона и после его окончания.
Учеты проводятся силами охотничьих хозяйств и сотрудников Всероссийского института охоты и звероводства, имеющего региональные отделения и посты в тех районах страны, где промысел ведется наиболее интенсивно. Сроки охоты на каждый вид устанавливают межведомственные
комиссии, в которые, помимо представителей муниципальных структур,
входят и ученые – экологи и охотоведы. Необходимость охоты в строго
определенные сроки определяется сезонной цикличностью, которая в той
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или иной степени имеет место в жизни каждого вида. Для большинства
видов запрет на отстрел вводится в сезон размножения, выкармливания
молодняка. Так, например, охота на водоплавающих птиц разрешена в короткий срок после их весеннего прилета и осенью – когда молодняк уже
подрос и птицы собираются в стаи перед отлетом на юг. Очень важной
мерой сохранения численности охотничьих видов является избирательность отстрела. Так, например, у большинства копытных самцы представляют большую трофейную ценность, чем самки. Кроме того, характерная
для ряда видов полигинная система спаривания (когда самец-доминант
контролирует несколько самок) определяет «избыточность» поголовья
самцов. Поэтому их отстрел практически не влияет на численность репродуктивного ядра популяции. Однако погоня за трофеями приводит к
избирательной элиминации наиболее крупных и здоровых самцов, что
снижает качество генофонда популяции.
Квота на отстрел (количество выдаваемых лицензий) устанавливается
на основе данных экологической экспертизы с учетом численности популяции и прогнозов на ее динамику. Так, пред - и послепромысловые аэровизуальные и наземные учеты диких копытных, проводившиеся региональными управлениями охотничьего хозяйства и учеными-охотоведами
до конца 80-х годов, давали возможность регулировать количество выдаваемых лицензий и поддерживать численность видов на оптимальном
уровне. Для животных, имеющих выраженную многолетнюю цикличность динамики численности (чередование лет высокой и низкой численности), наиболее приемлемой эксплуатационной стратегией является интенсивный отстрел на подъеме численности и его запрещение на спаде.
Не менее важной мерой повышения численности промысловых животных являются и мероприятия по охране и разведению животных. Эффективно для сохранения численности видов наличие территорий, в которых отсутствует эксплуатационная нагрузка (заказников и заповедников).
В заповедниках запрещена вся без исключения хозяйственная деятельность и ограничен доступ посторонних лиц. Отстрел животных здесь может производиться только в исключительных случаях и с разрешения
центральной организации, в ведении которой находится заповедник. Основанием для отстрела может быть, например, возникновение реальной
опасности для жизни людей (появление медведя шатуна или «помоечника», бешеных животных и т.д.). Вокруг заповедников создается «буферная» зона, где допускается хозяйственная деятельность, но запрещен отстрел животных. Предотвращение доступа посторонних лиц на территорию заповедника обеспечивает охранный штат. Большинство заповедников являются научными учреждениями, в которых работают штатные
научные сотрудники и ученые институтов биологического профиля. Заказниками называются небольшие по площади охраняемые территории,
находящиеся в региональном (управлений охотничьего хозяйства или ко-
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митетов по природным ресурсам) ведении. Запрещение отстрела и подкормка животных позволяют поддерживать на высоком уровне численность промысловых животных в заказниках и обеспечивать миграцию дичи на территории, где охота разрешена.
Мероприятия, направленные на увеличение емкости местообитаний
за счет улучшения кормовой базы и создания дополнительных мест размножения (сооружение искусственных гнездований и устройство кормушек для птиц), называются биотехническими. Наибольшее значение
имеет обеспечение животных кормом в зимний период. Для этой цели
служат специальные кормовые поля (овсяные) с оставлением урожая на
корню, подрубка ветвей деревьев и кустарников, скирдование стогов сена
и т.д. Даже в благоприятные для животных годы охотничьи хозяйства создают страховой запас кормов.
Важной мерой, необходимой для поддержания поголовья дичи на оптимальном уровне, является регуляция численности хищников. Увеличение численности вида-жертвы приводит к соответствующему росту
численности хищников. Однако происходит оно всегда с некоторой задержкой во времени, связанной с тем, что обильному потомству, родившемуся в «урожайный» год, требуется определенное время для достижения самостоятельности (хищники, как правило, дольше живут и медленнее взрослеют, чем их жертвы). К этому времени численность жертвы
может уже пойти на спад, а возросшее поголовье хищников приведет к ее
дальнейшему снижению. Вслед за этим неизбежно понизится и численность хищника. В математической модели, выведенной в начале XX в.
Лоткой и Вольтерра для описания двухвидовой системы хищник – жертва,
численность обоих видов претерпевает регулярные колебания, причем
численность хищника изменяется со сдвигом по фазе, запаздывая на четверть периода. На численность видов-жертв влияют не только хищники,
но и погодные условия, пищевые ресурсы, болезни. Кроме того, у многих
видов существуют и внутрипопуляционные механизмы регуляции, ограничивающие рождаемость в неблагоприятных условиях либо при чрезмерном увеличении численности. Хищники же в природе при снижении
численности основной добычи, как правило, не вымирают, а переключаются на другую жертву либо мигрируют. Легко себе представить, что бывает, когда в эту сложную систему внутри и межвидовых взаимоотношений вмешивается еще и человек.
При прекращении отстрела крупные хищники перестают избегать человека и могут стать для него серьезной проблемой. Например, вблизи
населенных пунктов в тех районах, где отстрел запрещен, часто появляются медведи-«помоечники». Они, перейдя к питанию отбросами, лишаются страха перед человеком и привыкают смотреть на него как на источник пищи. Поэтому жертвой такого медведя может стать не только домашнее животное, но и человек, вызвавший неудовольствие хищника. В
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северных поселках такую же опасность представляют белые медведи, отстрел которых повсеместно запрещен.
Отсюда становится ясно, насколько сложным является установление
баланса между человеком и дикой природой и насколько важно достижение компромисса, приемлемого для обеих сторон. Охотничье хозяйство
Западной Европы, изумляющее обилием не только пернатой дичи, но и
диких зверей, заплатило за свое благополучие практически полным истреблением крупных хищников. Лишь в некоторых горных районах (Пиренеи) сохранились немногочисленные популяции волков.
В охотничьих хозяйствах, ориентированных на эксплуатацию водоплавающей дичи, большой урон наносят «условно-хищные» виды, разоряющие гнезда промысловых птиц. Вороны и грачи, давно научившиеся
извлекать массу выгод из соседства с человеком, находят и разоряют утиные гнезда в тот момент, когда с них взлетает птица, вспугнутая человеком, собакой или домашним скотом. В Барабинской низменности, например, нередки случаи, когда стая грачей полностью уничтожает гнездовую
колонию чаек или крачек, состоящую из сотен особей.
12.10. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЮ
ЧИСЛЕННОСТИ ОХОТНИЧЬИХ ЖИВОТНЫХ
Биотехнические мероприятия должны быть направлены не только на
поддержание и регуляцию численности популяций промысловых животных, но и на сохранение их местообитаний. Реконструкция нарушенных ландшафтов позволяет не только сохранить редких в данной местности животных, но и перевести их в разряд промысловых. Антропогенные ландшафты, сформированные человеком в ходе освоения земель, нередко оказываются привлекательными для самых разных видов животных, в том числе и хозяйственно-ценных. Так, дренажные канавы, образующиеся по обочинам дорог после сооружения насыпей, в низменных
местах заполняются водой. Здесь интенсивно развивается водная растительность, охотно кормятся утки, поселяется ондатра. Утки, переносящие
на лапах лягушачью и рыбью икру, способствуют дальнейшему повышению видового разнообразия этих, изначально созданных человеком, экосистем. Не меньшее внимание животных привлекают и посевы сельскохозяйственных культур. Зерновыми охотно питаются олени и кабаны, многие зерноядные птицы и даже медведи. Хорошим осенним кормом для куриных птиц являются посевы озимых. Очень продуктивным, с точки зрения охотоведа, ландшафтом являются вырубки, заросшие светолюбивыми
ягодными кустарниками и лиственными деревьями, молодую поросль которых (листья и ветки) очень любят лоси. Аэровизуальные наблюдения
показывают, что в зимний период численность лося на вырубках в не-
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сколько раз выше, чем в ненарушенном древостое. Здесь же держатся
медведи, зайцы, боровая дичь – рябчики и глухари.
Помимо кормности угодий, важным фактором, определяющим продуктивность популяций животных, в том числе и промысловых, является
наличие убежищ – мест, пригодных для устройства выводковых нор,
гнезд, берлог. Одной из причин меньшей численности некоторых животных в созданных либо окультуренных человеком ландшафтах по сравнению с естественными («дикими») лесами является сильная захламленность последних. Поваленные деревья и другой древесный мусор нежелательны с эстетической точки зрения и сильно затрудняют передвижение
человека по лесу, но привлекают множество животных – грызунов, мелких хищников, медведей. Лисицы, барсуки и сурки предпочитают для
устройства нор пересеченные участки местности (склоны холмов и овраги). Многих животных, в том числе соболя, привлекают каменные россыпи. В хорошо организованном охотничьем хозяйстве участки местности, потенциально пригодные для устройства нор (гнезд), следует тщательно охранять и при необходимости создавать их искусственно.
Для гнездящихся в дуплах промысловых птиц (некоторые утки) и
зверей (белка) можно сооружать гнездовые домики типа скворечников.
Для птиц и зверей, обитающих на берегах водоемов, также устраивают
гнездовые домики, а для гнездящихся на воде создают искусственные
сплавины (связки стеблей околоводных растений). Характер береговой
растительности сам по себе является в немалой степени фактором, определяющим продуктивность охотничьего хозяйства. Тростниковые займища, которые окружают берега озер и болот и тянутся иногда на многие
сотни метров, являются для животных и источником пищи и убежищем.
Это излюбленное местообитание кабана, многих водоплавающих птиц,
ондатры. К сожалению, займища считаются малоценными угодьями с
точки зрения сельского хозяйства и иногда безжалостно уничтожаются
(выкашиваются или выжигаются).
Важным шагом для повышения продуктивности охотничьих угодий
является искусственное разведение животных с последующим их выпуском в природу. В ряде районов России существуют лосиные фермы.
Практикуется выпуск в природу пушных зверей, выращенных на звероводческих фермах. Есть практика разведения в вольерном хозяйстве глухарей, куропаток и фазанов. Практикуя выпуск животных, выращенных в
неволе, в природу, необходимо учитывать возможные сопутствующие
проблемы, первая из которых – неизбежные изменения в поведении животных: потеря навыков добывания пищи, отсутствие страха перед человеком. Такие животные, будучи выпущены на волю, могут, во-первых,
представлять угрозу для «мирных» жителей (даже хрупкая на вид косуля
способна нанести человеку серьезную травму) и, во-вторых, становятся
легкой добычей браконьеров. Поскольку навыки брачного поведения и
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образ будущего полового партнера закладываются в период раннего постнатального онтогенеза, следует иметь в виду, что инкубаторное разведение птиц, вскармливание млекопитающих под домашним животным либо
искусственным путем может нарушить половое поведение животных, и
они не смогут оставить потомство. Еще одно обстоятельство, немаловажное для эффективности биотехнических мероприятий, – это способность
популяций животных к автоматической регуляции численности. Превышение предельно допустимой плотности популяции, величина которой
определяется текущей емкостью местообитания, неизбежно приводит к
снижению численности животных. Чем сильнее отклоняется численность
от оптимального уровня, тем более мощным оказывается популяционный
ответ. Это явление хорошо изучено на популяциях грызунов, многие из
которых испытывают значительные колебания численности. Переуплотнение популяций приводит к изменениям в поведении и физиологическом
состоянии животных. Они становятся более агрессивными, активация физиологических механизмов стресса снижает устойчивость животных к
воздействию болезней и паразитов и, самое главное, влияет на плодовитость. Кроме того, появление чужаков в группе животных со сложившейся социально-иерархической структурой провоцирует вспышку агрессии
со стороны членов группы. В опытах Дж. Дэвиса выпуск определенного
количества крыс в городской квартал, где уже обитала сложившаяся популяция, приводил к снижению общего поголовья грызунов, тогда как любые истребительные меры неизбежно кончались восстановлением исходной численности популяции. Отсюда следует, что искусственное увеличение поголовья какого-либо вида является целесообразным лишь в том
случае, если его численность находится значительно ниже оптимального
уровня.
Испокон веков человек по своему усмотрению занимался перепланировкой сообществ животных, расселяя животных в новые местообитания.
Мероприятия по выпуску животных за пределы их естественных ареалов
не совсем точно называют акклиматизацией. В понимании физиологов,
акклиматизация – это приспособление организма к новым для себя климатическим условиям. При искусственном переселении животному приходится не просто приспосабливаться к новому климату, но и вписываться в
уже сложившуюся структуру биоценотических отношений – искать трофическую нишу, учиться избегать хищников, с которыми оно не сталкивалось ранее, конкурировать с аборигенными видами и вырабатывать
устойчивость к новым для себя паразитам. Очевидно, что даже при спланированных с привлечением специалистов мероприятиях подобного рода
трудно учесть все возможные нюансы. В качестве примера можно привести попытку выпуска шиншиллы (ценный пушной грызун, обитающий в
высокогорьях Анд) на Памире. Предполагалось, что возможным врагом
шиншиллы может стать обычная в предполагаемом районе выпуска
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гюрза. Поэтому решено было выбрать участок, имеющий большую высоту над уровнем моря, чем верхний предел зоны обитания гюрзы. Для того
чтобы исключить браконьерство, было выбрано одно самых труднодоступных ущелий. Это обстоятельство помешало произвести предварительное обследование местности. Как выяснилось уже после выпуска животных, высота ущелья была определена неправильно, и гюрзы в нем всетаки водились. В результате дорогостоящее мероприятие, сопряженное с
немалым риском для жизни проводивших его людей, закончилось провалом. К такому же исходу приводят очень многие попытки акклиматизации. Выпущенные животные либо погибают, либо, что еще хуже, неконтролируемо размножаются, вытесняя или уничтожая аборигенные виды.
Выше уже говорилось о последствиях выпуска европейских животных на
тропических островах и американской норки в Восточной Европе. Несколько десятилетий назад в Австралии возникла очень серьезная проблема с акклиматизированными там кроликами, которые начали неконтролируемо размножаться, стремительно расселяясь по материку, уничтожая и без того скудную растительность и лишая пищи домашних и диких животных. Енотовидная собака, завезенная с Дальнего Востока, стала
в Европе вредителем лесного хозяйства. Очень часто к радикальному изменению видового состава фауны приводит выпуск новых видов рыб.
Дальневосточный ротан, сорная рыба, неизвестно для каких целей выпущенная в водоемы европейской части России, уничтожает икру практически всех видов рыб и остается полновластным хозяином водоема. Перенос икры на лапах водоплавающих птиц обеспечивает ротану самостоятельное расселение. Существуют, конечно, и примеры удачной акклиматизации. Вписалась в новые для себя биоценозы и активно эксплуатируется ондатра, завезенная в Россию из Северной Америки. Правда, для
стабилизации ее численности потребовалось несколько десятков лет. Хорошо себя чувствует завезенное на Таймыр стадо американских овцебыков. Очевидно, что шансы вида на успешную акклиматизацию определяются наличием «пустующей» экологической ниши. Так, успех акклиматизации ондатры во многом связан с тем, что она не является конкурентом
для других околоводных грызунов – водяной крысы и бобра.
Не следует забывать, что животные могут расселяться и самостоятельно, стремление к расширению ареала заложено в инстинктивной программе любого вида. Очень часто расселению животных способствует человек. Вместе с человеком в новые для себя места приходят видысинантропы: крысы и мыши, клопы и тараканы, голуби и воробьи. Суслики, расселяясь по железнодорожным и автомобильным насыпям, покрытым степной растительностью, дошли до полярного круга. В Западной
Сибири сейчас активно продвигается на восток обыкновенная полевка.
Выгоду из соседства с человеком она извлекает, питаясь корой плодовых
деревьев. В последние десятилетия обычным здесь стал и отсутствовав-
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ший ранее еж. Далеко за Урал продвинулся ареал распространения колорадского жука. Непарный шелкопряд, случайно выпущенный в Америке
натуралистом-любителем, через несколько лет уничтожил сотни гектаров
хвойных лесов.
Менее рискованным способом обогащения фауны новыми видами является т.н. оказываемая реакклиматизация – выпуск животного в те регионы, где он обитал ранее и из которых по тем или иным причинам исчез.
Так, например, в начале 80-х годов по инициативе известного сибирского
зоолога Б.С.Юдина в Новосибирской области был выпущен кабан, исчезнувший здесь еще в XIX в. Обилие тростниковых займищ явилось залогом успешного освоения видом своей бывшей вотчины. Успехи, достигнутые в разведении зубра в Польше, России и на Кавказе, возможно, связаны именно с тем, что в доисторические времена этот вид имел очень
широкий ареал, охватывающий и Западную Сибирь.
12.11. РАЦИОНАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ ИНТЕРЕСОВ ОХРАНЫ
ЖИВОТНОГО МИРА С ИНТЕРЕСАМИ ДРУГИХ ОТРАСЛЕЙ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
Человек в процессе своей хозяйственной деятельности так или иначе
вписался в естественные биоценозы, а культивируемые им виды стали
конкурентами диких животных. Поэтому чрезмерное увеличение численности вида в условиях недостатка его естественной пищи может иметь
негативные последствия. В Африке и Южной Америке посевы зерновых,
овощные и фруктовые плантации сильно страдают не только от копытных
и слонов, но и от обезьян. Хищники, лишенные естественной пищи, переключаются на питание домашними животными и становятся опасными
для человека. Двадцать лет назад тигры в Индии находились на грани исчезновения, их численность упала до тысячи голов. Успешные мероприятия по охране позволили поднять уровень численности в несколько раз.
Однако, обитая на небольшой территории, они достигают высокой плотности и представляют серьезную опасность не только для домашних животных, но и для человека. Такая же ситуация сложилась сейчас и со
львами в некоторых африканских странах. Серьезные проблемы могут
возникнуть и вследствие непродуманных акклиматизационных мероприятий (кролики в Австралии). Поэтому в тех случаях, когда возникает конфликт между интересами человека и животных, необходимо достигать
разумных компромиссов, ограничивая численность последних. Главным
критерием в выработке оптимальной стратегии эксплуатации животного
мира должно быть сохранение его генофонда. Если вид имеет несколько
подвидов, генофонд каждого из них должен быть сохранен. Если вид стал
редок на какой-то территории, необходимо принимать меры по его ло-
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кальному сохранению независимо от общей численности. Иными словами, каждый вид необходимо сохранять на всем его естественном ареале.
Несоблюдение этого правила привело к исчезновению туранского тигра,
азиатского гепарда, европейского зубра. Реакклиматизация за счет животных других подвидов (сейчас, например, ведутся работы по выпуску в
Средней Азии гепарда африканского подвида) не компенсирует утраты
уникального генофонда. Однако если снижение численности вида вызвано не его прямым уничтожением, а ухудшением условий существования,
то мер по запрещению его отстрела может оказаться мало. В этом случае
территория обитания вида должна быть полностью изъята из хозяйственной деятельности.
Если же вид не имеет промыслового значения, то его численность
имеет смысл ограничивать только в том случае, если он приносит человеку экономически ощутимый ущерб. Выбор оптимальной стратегии эксплуатации животных (разрешение и запрещение отстрела, квоты, экономическое стимулирование уничтожения вредных животных) в конкретной
ситуации осуществляют региональные комитеты по экологии и природным ресурсам.
12.12. ЖИВОТНЫЕ – ОБЪЕКТЫ МАССОВОГО
ПРОМЫСЛА И ИХ ОХРАНА
Из всех видов животных сейчас, пожалуй, только морские и океанические обитатели являются объектами массового промысла. Мощная и
технически хорошо оснащенная индустрия занимается добычей рыбы,
ракообразных (креветки, омары, крабы, криль), головоногих (кальмары) и
двустворчатых (мидии, устрицы) моллюсков. Помимо высокой гастрономической ценности, морские животные содержат в себе уникальный
набор микроэлементов и ненасыщенных жирных кислот, необходимых
для профилактики аутоиммунных заболеваний. В связи с тем, что морепродукты занимают в жизни человека важное место, уже давно встал вопрос о рациональном использовании богатств этой небезграничной, к сожалению, кладовой. Квоты вылова рыбы в разных частях океана регулируются международными конвенциями. Регулярно отслеживаются пути
миграций рыбных стад и оценивается их численность. Однако обитателям
Мирового океана угрожает не только прямая эксплуатация, но и деятельность человека, приводящая к загрязнению Мирового океана. Ежегодно в
Мировой океан попадает огромное количество нефти, которая растекается
по поверхности воды тончайшей пленкой, оказывая вредное действие не
только на животных. Поглощая солнечный свет, нефть снижает продуктивность фитопланктона, являющегося основой трофической пирамиды в
биоценозах открытых океанов.
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Не менее серьезную опасность для океана представляет загрязнение
воды тяжелыми металлами и радиоактивными отходами. Особенно страдают от загрязнения воды животные-фильтраторы, аккумулирующие в
себе взвеси и растворимые соединения.
Большое значение для сохранения рыбных богатств имеет охрана
нерестилищ. Многие из широко-распространенных видов рыб нерестятся
в строго определенных местах. Таковы, например, лососевые, каждое
стадо которых откладывает икру только в своей родной речке. Европейские угри, пересекая Атлантический океан, плывут на нерест в Саргассово море. Вряд ли человеку удалось бы выловить всех обитающих в Европе угрей, даже поставь он перед собой такую задачу. В то же время незначительные изменения температурного режима, освещенности, химического состава воды могут воспрепятствовать выклеву либо нормальному развитию мальков, и спустя определенное время вид исчезнет. Многие рыбы
(те же лососевые, сиговые) находят свои нерестилища по уникальным
особенностям химического состава (запаху). Легко себе представить, что
произойдет, если река будет загрязнена промышленными стоками. Сооружение плотин препятствует естественным миграциям рыб, а образование водохранилищ нарушает гидродинамический и термический режим
водоемов. Слабопроточная вода становится теплее, беднее кислородом,
что способствует бурному развитию водорослей и приводит к изменению
видового состава обитающих в водоеме рыб.
Специального обсуждения заслуживает проблема китобойного промысла. Письменные свидетельства о китобойном ремесле в Европе восходят к IX в., хотя на мелких китообразных люди охотились со времен
неолита. К концу XVII в. резко сократилась численность настоящих атлантических китов. В 1913 г. прекратился процветавший три столетия
промысел гренландского кита в связи с практически полным исчезновением объекта промысла. Еще быстрее были истреблены киты в северной
части Тихого океана. Американские китобои пришли туда в начале 40-х
годов XIX в., а к 1908 г. промысел был прекращен из-за нерентабельности. Охота на кашалотов, процветавшая с конца XVIII до средины XIX в.,
прекратилась в 1925 г. Попутно почти полностью были истреблены тихоокеанский серый и южный настоящий кит. По мере совершенствования
технической оснащенности китобойного промысла (изобретение гарпунной пушки, использование паровых судов) китобои стали добывать
наиболее крупных китов – полосатиков. В настоящее время в связи с
крайне низкой численностью китов в Северном полушарии их промысел
ведется, главным образом в антарктических водах. В связи с резким
уменьшением численности китообразных в 1946 г. была подписана международная китобойная конвенция и создана международная комиссия,
которая контролирует добычу китов, устанавливая нормы их убоя, продолжительность промыслового сезона, районы промысла и принимает
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меры для защиты самок с детенышами. Однако чрезмерные квоты добычи, слабая проработанность мер по охране и несогласие в позициях между
представителями разных стран привели к тому, что синий кит (самое
крупное животное планеты) и горбач практически исчезли. В 1966 г. квоты на добычу китов были снижены, а промысел синего кита, поголовье
которого составляло тогда около 600 особей, был полностью прекращен.
В 1972 г. была введена система международных наблюдателей, которые
прикреплялись к каждой флотилии. Принятые меры, хотя явно недостаточные и несколько запоздалые, позволили сохранить поголовье ряда
промысловых видов. Численность синего кита начала увеличиваться и
концу 80-х годов достигла почти 10 тыс. особей. Большой вклад в дело
защиты китов вносят природоохранные организации и, прежде всего,
Гринпис.
12.13. СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ
ПРИНЦИПЫ РЫБОЛОВСТВА
Помимо охраны среды обитания и мероприятий по увеличению численности хозяйственно-ценных видов рыб, для сохранения рыбных богатств большое значение имеет их рациональная эксплуатация. Современное рыболовство строится на теории промысла, разработанной экологами. Идеальной стратегией промысла является баланс между пере- и
недоэксплуатацией ресурса. Переэксплуатация чревата снижением численности и в конечном итоге полным истреблением объекта промысла.
При недостаточной эксплуатации из популяции изымается меньше особей, чем она может восстановить. Оптимальной стратегией промысла
следует считать такую, которая позволила бы соблюсти разумный баланс
между текущей и будущей прибылью.
Скорость воспроизводства популяции зависит от ее численности. При
низкой численности она мала, поскольку у животных возникают проблемы с поиском половых партнеров. При увеличении численности скорость
воспроизводства растет до тех пор, пока плотность популяции не достигнет уровня, при котором обостряется конкуренция за ресурсы. При дальнейшем росте численности скорость воспроизводства популяции начинает снижаться. При численности, соответствующей предельной емкости
местообитания, популяция полностью использует все ресурсы и ее воспроизводство прекращается. Максимальная скорость воспроизводства в
модельных популяциях достигается при численности равной, К/2. При
фиксированной квоте добычи оптимальной является такая стратегия, при
которой скорость изъятия равняется скорости воспроизводства. При этом
не происходит снижения численности популяции.
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Эта величина, называемая максимальным поддерживаемым урожаем
(МПУ), используется во всем мире организациями, контролирующими
морское рыболовство при установлении квот вылова.
Для установления квот вылова необходимо знать скорость пополнения популяции. Ее можно оценить расчетным путем как произведение
числа ежегодно нерестящихся самок на количество икры, выметываемое
самкой, и среднюю выживаемость мальков, либо путем подсчета отношения численности сеголетков к общей численности популяции. В обоих
случаях необходимо иметь представление об общей численности популяции и ее демографической структуре (половом и возрастном составе).
Идеальным вариантом представляется учет всей популяции, однако на
практике это достижимо в крайне редких случаях. Поэтому обычно для
определения численности популяции используют относительные оценки.
В небольшом изолированном водоеме, например в пруду, численность
рыбы можно достаточно точно определить методом Петерсена. Сначала в
водоеме производится отлов. Рыбу метят и выпускают в водоем. Через
небольшое время отлов повторяется. Отношение общего количества помеченной рыбы к количеству меченой рыбы, добытой при повторном отлове, умноженное на общее количество рыбы, добытой при повторном
отлове, соответствует ее общей численности. Эта оценка является достаточно надежной. В настоящее время для оценки запасов рыбы используются технические средства (эхолоты, авиация и т.д.), но получить точную
оценку численности популяций и скорости их пополнения в открытых водоемах очень сложно. Там, где получить абсолютную оценку численности
не представляется возможным, для оценки запасов рыбы пользуются относительными показателями (численность на единицу площади, или
плотность) либо индексами обилия (уловистость при фиксированном
промысловом усилии). Таким показателем может быть, например, количество рыбы, добываемой за один сезон одним траулером. В тех случаях,
когда скорость пополнения популяции оценить не удается, вместо нее часто используют величину К/2. Однако с экологической точки зрения это
не вполне оправданно. При использовании МПУ в качестве фиксированной квоты вылова следует иметь в виду, что численность популяции и
скорость ее воспроизводства никогда не остается постоянной. В зависимости от внешнесредовых условий может варьировать и величина К. Во
избежание переэксплуатации, которая может подорвать запасы рыбы,
необходимо осуществлять постоянный контроль ее численности и скорости воспроизводства. В противном случае популяция, независимо от исходной ее численности, будет в конце концов уничтожена. Использование
фиксированной квоты вылова влечет за собой и другие проблемы. После
того как эта квота выбрана, промысел необходимо прекращать до следующего года, а это, естественно, подталкивает рыбаков к конкуренции. Такая ситуация существовала, например, в китобойном промысле с 1949 по
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1960 г., когда действовали фиксированные квоты вылова, установленные
международной комиссией, и получила название «китобойной олимпиады». Позже страны, занимающиеся промыслом, договорились о разделе
квоты до открытия сезона, но численность основных промысловых видов
китов продолжала снижаться. Аналогичная ситуация возникла и при добыче перуанского анчоуса, которая являлась одной из главных отраслей
экономики Перу (в ней было занято около 20000 чел.). По политическим
соображениям правительство долгое время не снижало квоту вылова несмотря на резкое падение добычи вида.
В настоящее время во избежание избыточной эксплуатации популяций промысловых рыб и китов осуществляется более гибкий подход к
установлению квоты вылова. Процедура управления, введенная международной китобойной комиссией, при регуляции численности каждого стада
основывается на его текущей численности, отнесенной к МПУ. Квота в
этом случае устанавливается как доля рассчитанного МПУ.
Риск, связанный с фиксированной квотой, можно уменьшить, если регулировать промысловое усилие (т.е. число траулеро-дней), снижая его
при снижении уловов. Если в охотничьем хозяйстве промысловое усилие
регулируется количеством выдаваемых лицензий, то в рыболовном – сезонными запретами и закрытыми зонами, а также ограничением численности и состава рыболовного флота. В спортивном рыболовстве применяется как лицензирование, так и введение ограничений на число снастей.
Этот же подход используется при регулировании традиционных видов
промысла.
Еще одна проблема при установлении квоты вылова состоит в неустойчивости промышляемых популяций. Многие сельдевые, например,
даже при низкой плотности образуют крупные косяки, которые движутся
по постоянным путям миграций, где их и вылавливают. Какое-то время
падение численности никак не сказывается на уловах. Оценка МПУ при
этом оказывается завышенной, популяция становится значительно более
уязвимой, и даже снижение квоты не спасет ее от полного уничтожения.
Именно такая ситуация возникла в промысле тихоокеанского анчоуса, а
также некоторых тихоокеанских лососей, у которых при низкой плотности пополнение популяции значительно снижается из-за интенсивного
выедания другими рыбами. Более надежными способами регулирования
промысла являются изъятие постоянного процента особей из популяции
либо сохранение постоянного процента популяции. Такая стратегия, минимизирующая риск подрыва промысловых запасов, является наиболее
надежной, ей испокон веков пользуются земледельцы, оставляющие постоянное количество семян для следующего урожая. В рыболовстве ей
пользуются при промысле тихоокеанского лосося.
Увеличить эффективность промысла можно за счет учета возрастной
структуры популяции. Как правило, масса пойманной добычи для рыбака
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важнее, чем ее поголовье. Разработанные в настоящее время так называемые «модели с объединенным динамическим фондом» позволяют выработать оптимальную стратегию промысла за счет изменения не только интенсивности промысла (промыслового усилия), но и предельного размера
отлавливаемой добычи, который регулируется размером ячеи сетей. Учет
возрастного состава популяции позволяет сделать долгосрочный прогноз
(на 20-30 лет вперед) рыбных запасов при разной интенсивности промысла и разном размере ячеи сетей. Такая модель была предложена в 1974 г.
Гаро и Джонсом для добычи трески в Норвежском море. К сожалению,
рекомендации, разработанные экологами, были проигнорированы, и к
1980 г. запасы трески существенно снизились. Без каких-либо научных
обоснований до сих пор вылавливается и большинство других видов рыб.
12.14. КОНТРОЛЬ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ
ЧЛЕНИСТОНОГИХ И ГРЫЗУНОВ В ЦЕЛЯХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ
ЧЕЛОВЕКА, ЖИВОТНЫХ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ УЩЕРБА
НАРОДНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
Человеком уничтожены сотни видов животных, однако он не может
справиться с теми из них, от которых больше всего хотел бы избавиться.
Немногие виды, которые смогли приспособиться к обитанию рядом с человеком, оказались в очень выгодных для себя условиях. Обилие пищи и
отсутствие конкурентов позволяют им достигать численности значительно более высокой, чем в природных популяциях.
К вредным для человека животным относятся паразиты, питающихся
непосредственно на человеке или на сельскохозяйственных животных.
Различают эктопаразитов, проникающих в организм через кожу (кровососущие насекомые, клещи) и эндопаразитов (гельминты, личинки насекомых), живущих внутри организма. Для человека они представляют опасность как переносчики инфекционных болезней. У домашних животных
паразиты вызывают опасные болезни и снижают продуктивность.
Такие животные как комменсалы постоянно обитают рядом с человеком (крысы, мыши, тараканы). Они извлекают из этого сожительства выгоду, используя жилища человека в качестве укрытия, и питаются за его
счет. Размножаясь в больших количествах в помещениях, где хранятся
сельхозсырье и продукты (склады, овощехранилища, элеваторы и т.д.),
они причиняют большой экономический ущерб.
Среди насекомых вредителями сельского хозяйства становятся, как
правило, специализированные фитофаги. Их численность определяется
частотой встречаемости кормового растения, поэтому в естественных
биоценозах с их высоким видовым разнообразием массовые виды встречаются редко. Колорадский жук, до того как картофель был введен в куль-
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туру, питался на диких пасленовых и не достигал высокой численности.
Массовым видом он стал лишь тогда, когда под посадки картофеля начали
отводить огромные площади.
Экологические условия в агроландшафтах пригодны далеко не для
всех животных. Часто они не могут найти для себя подходящей пищи
(особенно если культивируемое растение содержит токсические вещества). Далеко не все животные могут приспособиться к сезонному календарю сельскохозяйственных работ. Поэтому те немногие виды, которым
удалось вписаться в агроценозы, достигают в них очень высокой численности. Регулирование численности сельскохозяйственных вредителей (избирательное и экологически грамотное) является в этой связи важным
природоохранным мероприятием. Значительная часть населения земли
испытывает недостаток пищи, поэтому единственной альтернативой увеличению площадей, занимаемых сельскохозяйственными угодьями, является интенсивное высокоурожайное земледелие. Если учесть, что сельскохозяйственные вредители могут изымать до трети всего урожая зерновых, то становится понятным, насколько важно вести с ними борьбу. К
сожалению, неумело проводимые агрохимические мероприятия нередко
уничтожают все живое, кроме основного вредителя. Непременным условием эффективной борьбы с вредителями является знание их биологии,
позволяющее наносить целевые удары – в нужное время и в нужном месте.
Наиболее значимой для регуляции численности вредителей является
информация о естественных закономерностях изменения их численности.
Имея такую информацию и осуществляя контроль состояния популяции,
можно прогнозировать грядущий подъем численности вредителя и своевременно к нему подготовиться. Особенно это важно в тех случаях, когда
урон от вредителей невосполним в короткие сроки. Так, за одну зиму грызуны могут уничтожить плодовые деревья, на выращивание которых ушло
несколько лет. Мероприятия, проводимые «постфактум», обычно оказываются бессмысленными – численность грызунов к следующей зиме может снизиться от естественных причин, а загубленных деревьев уже не
вернешь.
В природе численность животных редко остается постоянной из года
в год. Динамика численности популяций животных в целом зависит от
климатических характеристик региона, в котором они обитают. В большинстве регионов мира наблюдается 4- или 10-летняя цикличность климата, связанная с суммарным влиянием трех глобальных погодных осцилляторов, определяющих климат земного шара – Квазибиенального, Северо-атлантического и Эль Ниньо. Изменения климата могут действовать на
животных как прямо (высокая смертность в холодные либо засушливые
годы), так и опосредованно – за счет снижения продуктивности кормовых
растений и уменьшения площадей, пригодных для размножения. Так, в
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сибирской тайге благополучие многих видов зависит от урожайности кедрового ореха, которая колеблется с периодом 3-4 года. В лесостепной зоне
Западной Сибири отчетливо выражены циклы обводненности, имеющие
7-10-летнюю периодичность. Аналогичную динамику имеет и численность водяной полевки, наносящей в годы массового размножения огромный урон урожаю овощей и зерновых культур. Многочисленными исследованиями показано, что основным фактором, вызывающим развитие
вспышки массового размножения водяной полевки, является повышение
обводненности болот.
Поскольку влияние погодных осцилляторов на животных опосредовано многими экологическими факторами, периодичность колебаний их
численности не является строго постоянной. Поэтому сами по себе изменения климата имеют низкую прогностическую ценность. Однако необходимо иметь в виду, что животные способны адаптироваться к прогнозируемым изменениям экологических факторов. Изменения состояния
внешней среды, приводящие к росту численности, прежде всего, выражаются в изменении популяционной структуры. Циклический характер
этих изменений позволяет своевременно прогнозировать изменения численности вредителей. Индикаторами грядущей вспышки численности могут служить популяционные характеристики, специфичные для каждой
фазы цикла (предшествующая численность, интенсивность размножения,
доля половозрелых животных, соотношение полов, некоторые морфологические характеристики). Так, летний уровень численности грызунов
можно спрогнозировать еще весной, оценив, насколько успешно они пережили зиму. Аналогично этому, ориентируясь на плотность отложенных
саранчой кубышек и количество вылупившихся личинок, можно отслеживать состояние популяции саранчи. Кроме того, у стадных видов саранчи
перелетная форма достаточно хорошо отличается от оседлой по внешнему
виду. Появление в популяции «перелетных» особей означает скорое начало массовых миграций.
Заблаговременный (даже на год вперед) прогноз позволяет минимизировать нанесенный урон не только за счет истребительных мер, но и за
счет своевременного перепрофилирования хозяйств «пожароопасного»
региона на производство других культур. Такие меры (замена зерновых на
кормовые культуры), в частности, были разработаны крупнейшим специалистом Сибири в области экологического прогнозирования проф.
А.А.Максимовым для снижения ущерба, наносимого водяной полевкой.
Насекомые, имеющие сложный цикл метаморфозов (личинка – нимфа
– имаго) и, соответственно, меняющие в своей жизни пищевые предпочтения, приносят ощутимый вред на какой-то одной стадии развития. Во
взрослом состоянии совершенно безвредны озимая совка, капустная белянка, боярышница, многие виды жесткокрылых. Перелетная саранча,
напротив, является страшным бедствием именно в имагинальной (крыла-
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той фазе). Большинство насекомых-вредителей имеют годовой цикл развития, подстроенный под цикл продуктивности кормового растения, и в
умеренных широтах размножаются 1-2 раза в год. Отслеживая численность вида на «безвредной» стадии, можно заранее приготовиться к проведению истребительных мероприятий. Кроме того, необходимо учитывать, на какой именно стадии жизненного цикла насекомые наиболее уязвимы. Так, с насекомыми, личинки которых развиваются в почве, целесообразно бороться, когда они находятся в имагинальной фазе. У саранчи
наиболее чувствительны к инсектицидам личинки 1-3-го возрастов. В это
время площадь, занимаемая их скоплениями, и, соответственно, наносимый вред еще относительно невелики, а малый размер личинок позволяет
обходиться значительно меньшими дозами препаратов, чем те, которые
требуются для уничтожения взрослых насекомых.
Сезонный цикл размножения имеют в умеренных широтах и большинство грызунов. У мышей и полевок размножение начинается весной
(первый помет в мае – начале июня) и продолжается, как правило, до средины сентября. Скорость размножения у грызунов снижается при повышении плотности и, соответственно, возрастает при ее снижении. Поэтому истребление части грызунов в начале лета будет быстро компенсировано за счет их последующего интенсивного размножения. Срок беременности мышевидных грызунов – 20 дней, в месячном возрасте они становятся половозрелыми. Грызуны, оказавшиеся «лишними» на том участке
поля или луга, где они родились, начинают расселяться, проходя иногда
несколько километров. Но обычно зверек оседает на первом же пригодном и свободном от собратьев участке. Поэтому истребление грызунов на
одном поле, в одном подсобном хозяйстве и т.д. создает своего рода «экологический вакуум», в который «засасываются» все новые и новые особи
с соседних территорий. Интенсивное размножение молодых зверьков, родившихся в мае – июне, приводит к лавинообразному нарастанию численности к концу лета, периоду созревания урожая. Особи, родившиеся
во второй половине лета, остаются неполовозрелыми до следующего года, формируя зимний резерв популяции (зверьки, созревшие и давшие
потомство в год своего рождения, до следующей весны не доживают, погибая в течение осени со всеми признаками физиологической старости).
Осенью, когда размножение заканчивается, зверьки устраивают зимние
норы с кладовыми и переходят к оседлому образу жизни. Территория, с
осени очищенная от грызунов, не заселяется ими в течение всей зимы.
Поэтому борьба с грызунами, питающимися зелеными частями растений
(именно они наносят урон плодовым деревьям и лесопосадкам в зимний
период, когда молодая кора деревьев является для них главным источником пищи), наиболее эффективна непосредственно перед установлением
снегового покрова.
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Для контроля численности насекомых используется пассивный биометод, основанный на деятельности природных популяций энтомопатогенных организмов. Главным критерием эффективности энтомопатогена
является процент зараженных им особей. Высокая степень зараженности
вредителя позволяет прогнозировать снижение его численности и обойтись без дорогостоящих и экологически небезопасных защитных мероприятий.
12.15. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ОХРАНЫ И
РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИВОТНОГО МИРА
Охрана и рациональное использование объектов животного мира регламентируется Федеральным законом «О животном мире».
К основным функциям государственного управления в сфере охраны
и использования объектов животного мира относятся: государственный
учет объектов животного мира; введение государственного кадастра объектов животного мира; осуществление государственного мониторинга
объектов животного мира; выдача разрешений на пользование объектами
животного мира; проведение государственного контроля в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды
их обитания.
Государственный учет объектов животного мира, согласно ст. 14
Федерального закона «О животном мире», осуществляется в целях обеспечения охраны и использования животного мира, сохранения и восстановления среды его обитания. Кроме того, на пользователей животным
миром возложена обязанность ежегодно проводить учет используемых
ими объектов и объемов их изъятия и представлять полученные данные в
специально уполномоченный государственный орган в сфере охраны и
использования объектов животного мира.
В свою очередь, государственный кадастр объектов животного мира как результат проведенного учета содержит совокупность сведений о
географическом распространении объектов животного мира, информацию
об их хозяйственном использовании и другие необходимые данные.
Государственный мониторинг объектов животного мира, согласно
ст. 15 Федерального закона «О животном мире», представляет собой систему регулярных наблюдений за распространением, численностью, физическим состоянием объектов животного мира, структурой, качеством и
площадью среды их обитания. Целями проведения мониторинга являются
своевременное выявление указанных параметров, оценка изменений в
них, предупреждение и устранение последствий негативных процессов и
явлений для сохранения биологического разнообразия, обеспечения
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устойчивого состояния объектов животного мира и научно обоснованного
их использования.
Регламентация названных функций государственного управления изложена в постановлении Правительства РФ от 10 ноября 1996 г. № 1342
«О порядке ведения государственного учета, государственного кадастра и
государственного мониторинга объектов животного мира».
Выдача разрешений (лицензий) на пользование объектами животного мира имеет свой целью упорядочить процесс использования отдельных объектов, когда соответствующее право получают только те субъекты, которые отвечают требованиям законодательства об охране и использовании животного мира. В настоящее время разрешительный порядок
пользования объектами животного мира регламентируется нормативными
правовыми актами Правительства РФ и специально уполномоченных государственных органов в сфере охраны и использования объектов животного мира. Наиболее важные среди них следующие:
1. Приказ МПР России от 03.09.2003 г. № 799 «Об утверждении порядка выдачи разрешений на добывание объектов животного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации»;
2. Приказ Минсельхоза России от 26.06.2000 г. № 569 «Об утверждении Положения о порядке выдачи долгосрочных лицензий».
Согласно ст. 16 Федерального закона «О животном мире», главной задачей государственного контроля в области охраны, воспроизводства и
использования объектов животного мира и среды их обитания является
обеспечение соблюдения всеми юридическими лицами и гражданами
требований законодательства Российской Федерации и ее субъектов об
охране и использовании объектов животного мира.
12.16. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ОБЪЕКТЫ
ЖИВОТНОГО МИРА
Животный мир в пределах территории Российской Федерации является государственной собственностью. Кроме того, государство обладает
суверенными правами и осуществляет юрисдикцию в отношении объекта
животного мира на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне. Государственная собственность подразделяется на федеральную и собственность субъектов Российской Федерации. Их разграничение осуществляется федеральными законами. К федеральной собственности могут быть отнесены следующие объекты животного мира:
1. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения, а также занесенные в Красную книгу Российской Федерации.
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2. Обитающие на особо охраняемых природных территориях федерального значения.
3. Населяющие территориальное море, континентальный шельф и исключительную экономическую зону Российской Федерации.
4. Подпадающие под действие международных договоров Российской
Федерации.
5. Отнесенные к особо охраняемым, ценным в хозяйственном отношении.
6. Естественно мигрирующие по территории двух или более субъектов Российской Федерации.
От имени Российской Федерации и субъектов Российской Федерации
права собственника осуществляют соответствующие органы государственной власти в рамках своей компетенции, установленной актами,
определяющими их статус.
Объекты животного мира, изъятые из среды обитания в установленном порядке, могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности. Отношения по владению, пользованию и распоряжению ими регулируются гражданским законодательством,
Федеральным законом «О животном мире», законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также законами и другими нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
12.17. ВИДЫ ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТАМИ ЖИВОТНОГО МИРА
Статьей 34 Федерального закона «О животном мире» установлено,
что юридическими лицами и гражданами могут осуществляться следующие виды пользования животным миром:
1. Охота.
2. Рыболовство, включая добычу водных беспозвоночных и морских
млекопитающих Ст. 16 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» подразделяет данный вид пользования на:
- промышленное рыболовство, в том числе прибрежное;
- рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях;
- рыболовство в учебных и культурно-просветительских целях;
- рыболовство в целях рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации водных биоресурсов;
- любительское и спортивное рыболовство;
- рыболовство в целях обеспечения ведения традиционного образа
жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.
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3. Добыча объектов животного мира, не отнесенных к объектам охоты
и рыболовства.
4. Использование полезных свойств жизнедеятельности объектов животного мира – почвообразователей, естественных санитаров окружающей среды, опылителей растений, биофильтраторов и др.
5. Изучение, исследование и иное использование животного мира в
научных, культурно-просветительных, воспитательных, рекреационных,
эстетических целях без изъятия их из среды обитания.
6. Извлечение полезных свойств жизнедеятельности объектов животного мира – почвообразователей, естественных санитаров окружающей
среды, опылителей растений, биофильтраторов и других.
7. Получение продуктов жизнедеятельности объектов животного мира.
Законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации могут быть предусмотрены и другие виды пользования животным миром.
Пользование животным миром осуществляется посредством изъятия
объектов животного мира из среды их обитания либо без такового.
Перечень объектов животного мира, изъятие которых из среды обитания без лицензии запрещено, определяется специально уполномоченными
государственными органами по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания.
Согласно ст. 35 Федерального закона «О животном мире», пользование животным миром осуществляется юридическими лицами на основании лицензии в течение срока, указанного в ней, в границах определенной
территории или акватории. Граждане осуществляют пользование животным миром на основании именных разовых лицензий на добычу определенного количества объектов животного мира в определенном месте и в
течение указанного в лицензии срока.
При наличии нескольких, равных по приоритету, претендентов на одну и ту же территорию, акваторию, животный мир предоставляется в
пользование на основании конкурсов с соблюдением антимонопольных
требований. Такие конкурсы организуют и проводят органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации совместно со специально
уполномоченными государственными органами по охране, контролю, регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания.
В соответствии с Федеральным законом «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» право пользования водными биоресурсами возникает на основании разрешения на добычу (вылов) водных
биоресурсов, договора пользования рыбопромысловым участком и по
иным основаниям, предусмотренным данным законом.
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12.18. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ЖИВОТНЫМ МИРОМ
Пользователи животным миром на основании ст. 40 Федерального закона «О животном мире» имеют право:
1. Пользоваться объектами животного мира, предоставленными в
пользование.
2. Пользоваться без разрешения объектами животного мира, приобретенными для расселения на закрепленной территории, в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, если эти объекты содержатся в полувольных условиях.
3. Иметь в собственности добытые объекты животного мира и продукцию, полученную от них.
4. Выдавать гражданам именные разовые лицензии на использование
объектов животного мира в пределах установленных норм, квот и лимитов.
5. Заключить договоры с юридическими лицами и гражданами на использование ими объектов животного мира с одновременной выдачей
именных разовых лицензий.
6. Вести подсобное хозяйство, включая переработку продукции, полученной в процессе осуществления разрешенных видов пользования животным миром, и производить изделия из объектов животного мира.
7. Реализовывать произведенные продукцию и изделия.
8. Оказывать воздействие на среду обитания объектов животного мира, улучшающее состояние объектов животного мира, по согласованию с
земледельцами (землепользователями), владельцами лесного фонда и
специально уполномоченными государственными органами по охране,
контролю и регулированию использования объектов животного мира и
среды их обитания и реализовывать ряд иных прав, предусмотренных законом.
В то же время на пользователей животным миром возлагаются обязанности по:
1. Осуществлению только указанных в лицензии видов пользования
животным миром; учету и оценке состояния используемых объектов животного мира, а также оценке состояния среды их обитания.
2. Соблюдению установленных правил, норм и сроков пользования
животным миром.
3. Применению при пользовании животным миром гуманных способов, не нарушающих целостности естественных сообществ. Например,
применение ногозахватывающих капканов прямо запрещено законом, за
исключением случаев, предусмотренных законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
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4. Недопущению разрушения или ухудшения среды обитания объектов животного мира.
5. Проведению необходимых мер, обеспечивающих воспроизводство
объектов животного мира.
6. Оказанию помощи государственным органам в осуществлении
охраны животного мира.
7. Обеспечению охраны и воспроизводства объектов животного мира,
в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения.
Правила, сроки и перечни орудий и способов добывания объектов
животного мира, разрешенных к применению, разрабатываются соответствующими специально уполномоченными государственными органами
по охране, контролю и регулированию использования объектов животного
мира и среды их обитания и утверждаются Правительством Российской
Федерации или органом исполнительной власти субъектов Российской
Федерации.
В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, права пользователей животным миром могут быть расширены или ограничены.
12.19. РЕЖИМЫ ОХРАНЫ ЖИВОТНОГО МИРА
Охрана животного мира – это деятельность, направленная на сохранение биологического разнообразия и обеспечение устойчивого существования животного мира, а также на создание условий устойчивого использования и воспроизводства объектов животного мира. Одним из
направлений деятельности является охрана среды обитания животного
мира.
Федеральное законодательство устанавливает общий режим охраны
животных. Общий режим устанавливается Федеральным законом «О животном мире» и определяет две категории объектов животного мира с общим режимом правовой охраны:
1. Объекты животного мира, которые являются объектами охоты или
рыболовства (их перечень указан в постановлениях Правительства РФ, и
пользование этими объектами допускается в установленном законом порядке на основании лицензии). В отношении таких объектов животного
мира предусматриваются гуманные способы охраны.
2. Объекты животного мира, не отнесенные к объектам охоты или рыболовства. Добывание или иное использование таких объектов, согласно
ст. 43 Закона «О животном мире», допускается по разрешениям специально уполномоченных государственных органов.
Особый режим охраны устанавливается вышеуказанным Законом в
отношении объектов животного мира, отнесенных к числу особо охраня-
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емых, в том числе указанных в Красной книге РФ и красных книгах субъектов РФ.
При этом действуют правила, распространяемые на все указанные категории объектов животного мира. В их числе: установление системы
ограничений и контроля за изъятием объектов животного мира из среды
их обитания, требований к природопользователям в ходе осуществления
ими хозяйственной деятельности (обязанность применения технологий
ведения сельскохозяйственных или иных работ, не подвергающих уничтожению объекты животного мира), а также создание особо охраняемых
природных территорий.
Так, в границах национального парка запрещены промысловая охота
и рыболовство, деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов растительного и животного мира, сбор биологических
коллекций и т.д. Следовательно, охране подлежат все виды растений и
животных, находящихся в границах данной категории ООПТ.
Отнесение объектов животного мира в категорию редких и находящихся под угрозой исчезновения означает, что их численность и ареал
резко сократились и продолжают сокращаться в результате прямого истребления, разрушения мест обитания или по другим причинам. Эти биологические виды не могут выжить без активного вмешательства человека.
Для их сохранения устанавливается режим особой охраны. Существуют
три уровня учета и охраны редких и исчезающих животных.
Первый уровень – это участие в ведении Международной Красной
книги и Красной книги государств-участников СНГ, второй уровень –
Красной книги РФ и третий – красных книг субъектов РФ.
Так, например, в Красную книгу Ростовской области, изданную в
2003 г., вошли 253 вида редких животных. Однако, несмотря на разработку в 40 субъектах РФ региональных красных книг, остается нерешенной
проблема повышения эффективности данного направления охраны животных. Одной из причин этого является отсутствие административной
ответственности за нарушения закона и иных нормативно-правовых актов
субъектов РФ о красных книгах субъектов РФ. Такие нормы могли бы содержаться, по нашему мнению, в КоАП субъекта РФ.
Красная книга – это официальный документ, содержащий свод сведений о состоянии, распространении и мерах охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов (подвидов, популяций) диких животных, обитающих на территории РФ, континентальном шельфе и в исключительной природе. Красные книги являются разновидностью кадастров природных ресурсов и объектов. Ведение Красной книги РФ осуществляется МПР России. Красная книга РФ должна издаваться не реже
одного раза в 10 лет. Растения и животные, которые внесены в нее, повсеместно подлежат изъятию из хозяйственного использования. Запрещается
всякая деятельность, которая ведет к сокращению их численности или
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ухудшению среды обитания. Юридические лица и граждане, осуществляющие хозяйственную деятельность на территории и в акваториях, где
обитают такие животные, несут повышенную ответственность за сохранение и воспроизводство этих объектов животного и растительного мира
(ст. 259 Уголовного кодекса РФ «Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации»).
В Красную книгу РФ включаются виды и подвиды, которые можно
подразделить на пять категорий: а) исчезающие - находящиеся под угрозой исчезновения, спасение которых невозможно без принятия специальных мер; б) сокращающиеся – численность которых неуклонно сокращается, и они могут перейти в категорию исчезающих; в) редкие – которым
не грозит исчезновение, но в случае изменения среды обитания они могут
оказаться под угрозой исчезновения; г) неопределенные – малоизученные,
поэтому недостаток сведений о них не позволяет отнести их к трем первым категориям; д) восстановленные – численность которых возросла
благодаря ранее принятым мерам, но за ними необходим постоянный контроль.
Вышеуказанные объекты животного мира могут также попадать под
действие международных соглашений и конвенций, либо быть занесенными в Международную Красную книгу и Красную книгу государствучастников СНГ. Так, 6 видов беспозвоночных и 123 вида позвоночных
животных, обитающих в России, занесены в Красный список Международного союза охраны природы. Особое внимание международные природоохранные органы уделяют охране редких представителей нашей фауны, к которым отнесены уссурийский тигр, дальневосточный леопард, белый медведь, калан, морж, морской котик и все китообразные. Сохранение многих видов животных (сайгак, дзерен, кубанский и дагестанский
туры, манул и др.) требует специально разработанных мероприятий на
федеральном уровне.
Добывание объектов животного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ, допускается в исключительных случаях в
целях сохранения этих объектов, регулирования их численности, охраны
здоровья населения, устранения угрозы для жизни человека, предохранения от массовых заболеваний сельскохозяйственных и других домашних
животных, обеспечения традиционных нужд коренных малочисленных
народов и в иных целях. Добывание объектов животного мира производится только на основании разрешения (распорядительной лицензии), выдаваемого Федеральной службой по надзору в сфере природопользования.
Другим способом охраны редких и исчезающих объектов животного
мира является разработка федеральных и региональных целевых программ, направленных на спасение определенных видов растений и животных. В их числе, например, подпрограмма «Сохранение редких и исче-
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зающих видов животных и растений», входящая в состав Федеральной
целевой программы «Экология и природные ресурсы России (2002-2010
гг.)», утвержденной постановлением Правительства РФ от 07.12.2001 г.
Рассматриваемая проблема имеет и еще один важный аспект, вытекающий из положений международных договоров, регламентирующих ввоз,
вывоз и транзитную перевозку редких и находящихся под угрозой исчезновения животных. Среди указанных международных документов следует
выделить Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны,
находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), а также перечни видов млекопитающих птиц, рептилий, амфибий, рыб, беспозвоночных,
экспорт, реэкспорт и импорт которых, а также их частей или дериватов
разработан в соответствии с данной Конвенцией.
Выполнение требований Конвенции и последующих резолюций и
решений конференций стран-членов Конвенции обусловило разработку и
внедрение внутреннего законодательства, регулирующего торговлю и использование видов диких животных и растений (их частей, дериватов и
любых изделий из них), включенных в приложения к Конвенции. Введение таких требований, изложенных в п. 3 ст. 60 Закона «Об охране окружающей среды», означает установление на законодательном уровне государственного регулирования соответствующей деятельности, включающего в себя введение определенных ограничений гражданского оборота
образцов диких животных, а также установление мер ответственности за
нарушения в сфере их оборота и использования.
В настоящее время регулирование оборота диких животных, включенных в приложения СИТЕС, осуществляется на основании Закона «О
животном мире», Таможенного кодекса РФ, иных федеральных законов и
ряда подзаконных нормативных правовых актов. Из них следует, что вывоз с территории Российской Федерации видов животных, их частей или
дериватов, подпадающих под действие Конвенции, допускается только
при наличии специального разрешения административного органа по
Конвенции в Российской Федерации, а ввоз таких животных на территории Российской Федерации возможен при наличии разрешения административного органа по Конвенции или другого компетентного органа
страны-экспортера.
Ввоз животных на территорию Российской Федерации, попадающих
под действие Конвенции и добытых в открытом море судами, плавающими под флагом Российской Федерации, допускается при наличии разрешения (сертификата) административного органа по Конвенции в Российской Федерации. Данный орган принимает решение и в отношении юридической судьбы конфискованных и обращенных в собственность государства диких животных, их частей или производимой из них продукции,
попадающих под действие Конвенции СИТЕС.
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Административным органом по обязательствам их данной Конвенции
в Российской Федерации является Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, находящаяся в ведении МПР России (в отношении видов дикой фауны, находящихся под угрозой исчезновения, кроме
осетровых видов рыб), а также Федеральное агентство по рыболовству,
находящееся в ведении Министерства сельского хозяйства РФ.
Однако эффективность мер по охране редких и исчезающих животных
пока недостаточно высока, а имеющаяся правовая база нуждается в совершенствовании. Актуальность дальнейшего развития данного направления
охраны редких и исчезающих объектов животного и мира определяется
тем, что, по данным Интерпола, нелегальная торговля дикими животными
без учета рыбной продукции выходит за второе место в мире после наркотиков, достигая 6 млрд долларов США ежегодно. При этом Россия является
одной из основных стран на незаконном рынке биологических объектов,
выступая в качестве импортера, экспортера и транзитера.
Некоторые ввезенные животные поступают в продажу не только через
сеть нелегальных дилеров, но и легально на птичьих и других рынках.
Ввиду отсутствия в РФ надлежащего внутреннего законодательства в
данной сфере общественных отношений данный вид бизнеса бурно развивается и находится в сфере «теневой» экономики. В связи с этим продавцы и посредники получают весьма значительные доходы, не платя подоходного налога, отчислений в пенсионный фонд, в фонды социального
страхования и т.д. С другой стороны, неконтролируемый ввоз из-за рубежа объектов фауны сужает налогооблагаемую базу и не дает развиваться
легальному предпринимательству в области разведения экзотических животных и растений.
Неконтролируемый ввоз и продажа изъятых из природы и пользующихся спросом на российском рынке экзотических животных опасны
возможностью завоза в страну малознакомых инфекций. Так, отмеченный
медиками в 1993-1995 гг. в Москве резкий рост смертности последовал за
пиком ввоза приматов и попугаев в Россию.
Некоторые объекты, занесенные в приложения СИТЕС и добываемые
нелегально, широко представлены на внутреннем российском рынке. Это
в первую очередь осетрина и черная икра. Объемы незаконного вылова
осетровых в десятки раз превышают легальные квоты на вылов. Торговля
осетриной в различных видах и черной икрой открыто осуществляется на
рынках и магазинах. На нелегальном сырье работает целая индустрия по
переработке осетрины. По данным экспертов, только в Москву каждый
день поступает в среднем около 10 т мороженого мяса осетров, а в Подмосковье постоянно работают 30-50 коптилен.
Отсутствие единого и эффективного законодательства, регулирующего кoммepческoe использование редких видов, делает малоэффективными
действия правоохранительных органов, часто не способных доказать не-
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законность происхождения товара, ведет резкому уменьшению численности ряда животных и существенно сокращает доходы бюджетов всех
уровней.
Глава III Федерального закона «О животном мире» раскрывает содержание требований по охране объектов животного мира и среды их обитания, среди которых необходимо назвать следующие:
1. Heдoпycтuмocть при ocyществлении мероприятий по охране отдельных объектов животного мире нанесения ущерба другим объектам
животного мира и окружающей среде.
2. Обязательность проведения государственной экологической экспертизы, предшествующей принятию органами публичной власти решений, способных повлиять на объекты животного мира и среды их обитания.
3. Установление ограничений и запретов на осуществление отдельных видов пользования объектами животного мира в целях их сохранения
и воспроизводства среды их обитания.
4. Обязательность соблюдения требований по обеспечению охраны
объектов животного мира при осуществлении любой деятельности, влекущей за собой изменение среды обитания объектов животного мира и
ухудшение условий их размножения, нaгyла, отдыха и путей миграции.
5. Занесение в Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации редких и находящихся под угрозой
исчезновения объектов животного мира.
6. Исключительный характер пользования дикими животными, принадлежащими к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, и только при наличии разрешения, выдаваемого специально уполномоченным государственным органом по охране окружающей среды.
7. Возможность акклиматизации новых для фауны Российской Федерации объектов животного мира, переселения объектов животного мира в
новые места обитания, а также проведения мероприятий по гибридизации
объектов животного мира только при наличии разрешения, выданного
специально уполномоченным государственным: органом по охране окружающей среды.
8. Регулирование численности отдельных объектов животного мира
способами, исключающими причинение вреда другим объектам животного мира, в целях охраны здоровья населения, устранения угрозы для жизни человека, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных, предотвращения нанесения ущерба народному
хозяйству, животному миру и среде его обитания.
9. Государственный учет зоологических коллекций, представляющих научную, культурно-просветительную, учебно-воспитательную и эстетическую ценность.
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Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» от 20.12.2004 г. №166 - ФЗ также содержит ряд положений, призванных обеспечить охрану соответствующих объектов животного мира. В частности, ст. 26 Закона установлено, что в целях обеспечения
сохранения водных биоресурсов и их рационального использования может быть установлен запрет рыболовства в определенных районах промысла и в отношении отдельных видов водных биоресурсов, а также закрыто рыболовство в определенных районах промысла и в отношении отдельных видов водных биоресурсов.
Среди мероприятий, призванных обеспечить сохранение водных биоресурсов и среды их обитания, названный законодательный акт предусматривает проведение:
1. Рыбохозяйсmвенной мелиорации водных объектов, т.е. улучшения показателей гидрологического, гидрохимического, экологического
состояния водных объектов.
2. Искусственного воспроизводства водных биоресурсов в водных
объектах рыбохсзяйственного значения.
3. Акклиматизации водных биоресурсов как деятельности по вселению водных биоресурсов ценных видов в водные объекты рыбохсзяйственного значения и созданию их устойчивых популяций в водных объектах рыбохсзяйственного значения, в которых водные биоресурсы данных видов не обитали ранее или утратили свое значение.
4. Нормирования качества воды водных объектов рыбохсзяйственного значения, в том числе внедрение нормативов предельно допустимых
концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения.
5. Мероприятия по установлению рыбоохранных зон и рыбохозяйственных заповедных зон.
Неукоснительное выполнение требований нормативно-правовых актов, касающихся охраны, рационального использования объектов животного мира и среды их обитания является непременным условием сохранения этого важного компонента биосферы и обеспечения эволюционно
сложившегося биоразнообразия.
12.20. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА
Нарушители законодательства об охране и использовании объектов
животного мира в зависимости от характера нарушения могут нести административную, уголовную и гражданско-правовую ответственность.
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Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195 - ФЗ предусматривает наступление административной ответственности за:
1. Уничтожение специальных знаков (ст. 7.2 ч. 2).
2. Пользование объектами животного мира без разрешения (лицензии) (ст. 7.11).
3. Уничтожение мест обитания животных (ст. 8.29).
4. Нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции
животных (ст. 8,33).
5. Нарушение установленного порядка создания, использования или
транспортировки биологических коллекций (ст. 8.34).
6. Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений (ст. 8.35).
7. Нарушение правил переселения, акклиматизации или гибридизации объектов животного мира (ст. 8.36).
8. Нарушение правил пользования объекта животного мира (ст. 8.37).
9. Нарушение правил охраны рыбных запасов (ст. 8.38).
Субъектами Российской Федерации также может устанавливаться административная ответственность за нарушение законодательства об
охране и использовании объектов животного мира.
Уголовным кодексом РФ установлена уголовная ответственность за
совершение следующих преступлений:
1. Жестокое обращение с животными (ст. 245).
2. Нарушение правил охраны окружающей среды при проектировании, размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации
промышленных, сельскохозяйственных, научных и иных объектов лицами, ответственными за соблюдение этих правил, если это повлекло массовую гибель животных (ст. 246).
3. Производство запрещенных видов опасных отходов, транспортировка, хранение, захоронение, использование или иное обращение радиоактивных, бактериологических, химических веществ и отходов с нарушением установленных правил, если эти деяния повлекли массовую гибель
животных (ст. 247).
4. Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами или токсинами, если это
повлекло распространение эпизоотий (ст. 248).
5. Нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности
распространение эпизоотий (ст. 249).
6. Загрязнение, засорение, истощение поверхностных или подземных
вод либо иное изменение их природных свойств, если эти деяния повлекли причинение существенного вреда животному миру, рыбным запасам
(ст. 250).
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7. Загрязнение морской среды, повлекшее вред для живых ресурсов
моря (ст. 252);
8. Незаконная добыча водных животных (ст. 256).
9. Нарушение правил охраны рыбных запасов (ст. 257).
10. Незаконная: охота (ст. 258).
11. Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (ст. 259).
Гражданско-правовая ответственность за нарушения законодательства об охране и использовании объектов животного мира предусмотрена
ст. 56 Федерального закона «О животном мире». Так, лица, причинившие
вред объектам животного мира и среде их обитания, должны возместить
нанесенный ущерб добровольно либо по решению суда или арбитражного
суда. Ущерб рассчитывается на основе соответствующих такс и методик, а
при их отсутствии – по фактическим затратам на компенсацию ущерба,
нанесенного объектам животного мира и среде их обитания, с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды.
Объекты животного мира, изъятые из природной среды с нарушением
законодательства об их охране и использовании, безвозмездно изымаются
либо конфискуются у владельца и возвращаются в среду обитания. В случае, если физическое состояние животного не позволяет возвратить его в
среду обитания, оно подлежит реализации в порядке, установленном
гражданским законодательством, с возмещением государству ущерба,
нанесенного животному миру незаконным изъятием. Незаконно добытые
объекты животного мира, их части и выработанная из них продукция, а
также орудия незаконного добывания объектов животного мира, в том
числе транспортные средства, подлежат безвозмездному изъятию или
конфискации. При невозможности изъятия незаконно добытой продукции
с виновных лиц взыскивается ее стоимость.
Все сделки, совершаемые в отношении животного мира в нарушение
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а
также законов и иных нормативных правовых актов субъекта Российской
Федерации в области охраны и использования объектов животного мира,
являются недействительными.
Контрольные вопросы
1. Что такое животный мир как объект правовой охраны?
2. Что отличает животных от представителей других царств природы?
3. Какова роль животных в трансформации потока энергии, проходящего
через биосферу?
4. Приведите примеры коэволюции животных и растений.
5. На чем должен основываться выбор видов и параметров для биоиндикации экосистем?
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6. Почему домашние животные значительно более разнообразны по своим признакам, чем их дикие предки?
7. Каковы причины вымирания диких животных в наше время?
8. К каким последствиям может привести необдуманная интродукция
животных в новые местообитания?
9. Что такое биотехния и каковы ее основные методы?
10. Как определяется оптимальная квота изъятия в промышленных популяциях животных?
11. Основные категории животных-вредителей и методы борьбы с ними.
12. Функции карантинной службы.
13. Основные функции государственного управления в сфере охраны и
использования объектов животного мира.
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13. ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА И
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЕГО РАЦИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
13.1. ПОЧВЕННЫЕ АГРОКЛИМАТИЧЕСКИЕ, ВОДНЫЕ,
БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Природные ресурсы (почва, климат, вода) являются основой сельско-хозяйственного производства и главным объектом природопользования. От природных ресурсов следует отличать природные условия, которыми является совокупность объектов, явлений и факторов природной
среды. Они непосредственно не вовлекаются в производственную деятельность человека.
Сочетание природных условий и ресурсов формирует природноресурсный потенциал – меру потенциальной способности природной
среды (территории, биогеоценоза, природного объекта и т.д.) удовлетворять многообразные потребности общества. В сельскохозяйственном производстве используются такие базовые ресурсы, как агроклиматические,
почвенные, водные, биологические и генетические. Климатические ресурсы и постоянная изменчивость агрометеорологических условий порождают не всегда желательные ситуации в земледелии и животноводстве. Погода является лимитирующим фактором в сельском хозяйстве
всего земного шара. Агроклиматический потенциал в России ниже, чем в
других странах. Это особенно четко проявляется при сравнении среднегодового количества осадков и температуры. Суровые климатические условия заметно повышают затраты при производстве продукции.
Грамотное комплексное использование природно-ресурсного потенциала сельского хозяйства - важнейшая предпосылка его экологизации.
Одним из ресурсов биосферы является солнечная радиация, обеспечивающая продуктивный процесс растений и животных. Первичная годовая продуктивность биосферы Земли оценивается в 83 млрд т органического вещества, из них на долю суши приходится 53 млрд т (Ковда, 1943),
или 63,8%.
Общая площадь планеты Земля составляет 14,8 млрд га, из которых
пахотными землями и многолетними насаждениями занято 1,5 млрд га
(чуть более 10%). Сенокосы и пастбища занимают 3 млрд га, леса – немногим более 4 млрд га (почти 30%).
Для поддержания жизни одного человека необходимо 1,75-2,0 га, в
том числе 1,2 га пастбищ и сенокосов и 0,46 га пахотных почв. В среднем

13. Природно-ресурсный потенциал сельскохозяйственного производства...

423

в мире на одного жителя приходится 3 га (в России 11,5 га, в том числе 0,9
га пашни и 0,6 га сенокосов и пастбищ).
Эффективность использования пашни в России в 3-5 раз ниже, чем за
рубежом. Это связано с низкой культурой земледелия, несоблюдением севооборотов, уменьшением содержания гумуса в пахотных горизонтах,
развитием процессов деградации почв.
В результате хозяйственной деятельности быстро растущего населения планеты потери земельных угодий постоянно увеличиваются. На 950
млн га обрабатываемых земель в мире отмечено повышение концентрации солей. Большие площади (120-150 млн га) орошаемых земель подверглись вторичному засолению и заброшены (Агроэкология, 2000).
Засоление, эрозия, деградация, истощение почв приводят к прогрессивной потере потенциала продуктивности сельскохозяйственных земель
(пашни, пастбищ), достигающих в отдельных странах (Мексика, КостаРика и др.) в год 0,5-1,5% их валового внутреннего продукта.
Водные ресурсы, так же как и почвы, обеспечивают развитие сельскохозяйственного производства, но используется здесь только пресная вода.
А она относится к числу важнейших лимитированных, но возобновимых
ресурсов биосферы. Пресная вода составляет 2,5% всех водных ресурсов
Земли. Но основная масса пресной воды (70%) находится в ледниках, а
около 30% – водоносных слоях под землей и труднодоступна для человека. В руслах рек находится лишь 0,006% пресных вод, пригодных для использования человеком.
Международная конференция по водным ресурсам и окружающей
среде охарактеризовала состояние глобальных водных ресурсов как критическое.
Дефицит пресной воды – серьезный фактор, сдерживающий экономическое развитие любого государства. Примерно одна треть забираемой
пресной воды используется в сельскохозяйственном производстве. Одним
из путей решения проблемы дефицита пресной воды считается переход
орошаемого земледелия на водосбергающие технологии полива (например, капельное орошение), сокращение оросительных и поливных норм,
переход к системам оборотного водоснабжения, совершенствование технологий производства, внедрение систем очистки сточных вод, предотвращение переосушения торфяников и др.
Важную роль в сельскохозяйственном производстве имеют биологические ресурсы. Лесные экосистемы занимают 30% суши и выполняют
функции «легких» планеты. Общая площадь лесов на Земле более 4 млрд
га. Леса в возрасте до 80 лет, занимающие зону умеренного климата, поглощают 2,7 т углерода на 1 га в год, т.е. до 1 млрд т углерода из 3-4 млрд
т, ежегодно поступающих в атмосферу в результате хозяйственной деятельности людей, а 1 т углерода соответствует 3,7 т CO2.
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Антропогенное давление на леса постоянно увеличивается: возрастающие объемы вырубки для заготовки деловой древесины, сведение лесов
для расширения площади пашни, пастбищ и сенокосов, прокладки различных коммуникаций, строительство населенных пунктов. Все это приводит к снижению биологической продукции лесов, нарушению биоразнообразия лесных экосистем.
Получение стабильной продукции наземной или корневой фитомассы
или семенной продуктивности культурных растений зависит главным образом от климата, плодородия почв и эколого-биологических свойств тех
или иных растений. Как бы благоприятны ни были условия существования растений, не каждый вид способен полностью реализовать их. Этим
свойством проявить свои потенциальные биологические возможности обладают сравнительно немногие виды растений. Нередко сдерживающим
фактором для наиболее интенсивного развития является конкуренция как
между видами, так и между особями одного вида. Для каждого вида растений на определенном местообитании существует экологический оптимум почвенно-агроклиматических, водных ресурсов, при которых данный
вид достигает максимальной продуктивности. Это связано с тем, что различные виды растений предъявляют неодинаковые требования к почвенным условиям, температуре, влажности и свету. Из эдафических факторов
главными критериями, определяющими интенсивность развития растений, являются влажность почвы и ее плодородие, температура и влажность воздуха, что связано самым тесным образом с погодными условиями. В некоторые годы чисто погодные факторы сдвигают фенологические
фазы развития растений. Влажность воздуха (дожди, роса, туманы) в период вегетации имеет особое значение для развития растений.
Урожайность растений связана с термическим режимом условий обитания. Высокая температура воздуха, сопровождающаяся обычно отсутствием осадков, оказывает отрицательное влияние на рост и развитие растений, вызывает снижение прироста надземной массы, корнеплодов и
клубнеплодов. Значительное понижение температуры также тормозит
процессы развития растений и получения максимального прироста.
Таким образом, влияние различных экологических факторов может
способствовать как повышению, так и понижению урожайности сельскохозяйственных растений. Поэтому крайне важно определение величины
связи и силы воздействия того или иного фактора на растения (Ипполитова, 1978), так как урожайность одного и того же вида в различные по
увлажнению годы может изменяться в 2 раза и более. Напряженность
водного баланса и низкая влагообеспеченность, несомненно, крайне отрицательно сказываются на продуктивности растений. Поэтому в земледелии нужно умело внедрять технологии, направленные на сохранение и
накопление влаги в почве, особенно в засушливых регионах.
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Значительную роль в продуктивности растений играют биотические
факторы. К ним относят взаимоотношения растений между собой и с другими организмами в биоценозе. Так, под влиянием усиленного выпаса
травостой пастбищ претерпевает изменения в сторону обеднения видового состава и снижения урожайности. Причем дегрессия растительности
под влиянием интенсивного выпаса в районах с континентальным климатом идет несколько иначе, чем этот же процесс в районах с благоприятными климатическими условиями. Вследствие торможения ростовых
процессов начинают преобладать низкорослые, розеточные и полурозеточные растения. Для поддержания среды обитания человека необходимо
сохранение генофонда всех живых организмов, так как они, обеспечивая
обмен в биосфере, поддерживают необходимые для сельского хозяйства
почвенное плодородие, гидрологический режим и регулируют численность вредителей. Генофонд живых организмов является исходным материалом для интродукции и акклиматизации новых форм и видов и выведения более жизнеспособных, урожайных сортов, устойчивых к болезням.
Урожайность растений на пахотных почвах в значительной мере зависит от таких биотических факторов, как сорняки, фитопатогены и вредители. Они в ряде случаев приводят к потере 20-30% всего урожая. Между
тем каждая сельскохозяйственная культура, как известно, требует своих
определенных условий возделывания, в том числе почвенных. Плодородие почвы должно регулироваться по принципу последовательного устранения факторов, ограничивающих возделывание данной культуры. Эта
задача должна решаться в процессе выполнения агротехнологии одновременно с регулированием продукционного процесса растений в агроценозах. В результате превышения допустимого экологического предела хозяйственной емкости биосферы в связи с освоением 63% поверхности
суши, из-за чего нарушен естественный круговорот биогенных веществ в
биосфере, сократилось число биологических ресурсов, изменилась концентрация веществ в природных средах, ослабилось воспроизводство
возобновимых ресурсов и гумусового состояния почв. Стало расхожим
утверждение о том, что около половины почв России малогумусны, а поэтому малопродуктивны и требуют мероприятий по повышению содержания гумуса. Сравнивая содержание гумуса в пахотных почвах ряда
стран, следует отметить, что средневзвешенное содержание гумуса в пахотных почвах России намного выше, чем во всех сопредельных странах,
и составляет 4,2%. В РФ сосредоточена львиная доля черноземов мира,
составляющих 52%. Из других почв преобладают темноцветные (серые
лесные и каштановые) и лишь 15% пашни приходится на неплодородные,
малоэффективные дерново-подзолистые, малогумусные почвы. Но при
применении удобрений они превосходят по продуктивности южные подтипы черноземов (Кирюшин, 2000).

426

13. Природно-ресурсный потенциал сельскохозяйственного производства...

Исходя из современных представлений, можно отметить, что регулирование почвенных условий в системе управления агроценозом должно
осуществляться в соответствии с потребностями растений и экологическими условиями, включая почвенные, агроклиматические, водные и биологические ресурсы.
Контрольные вопросы
1. Дайте определение понятий «природные ресурсы» и «природные условия».
2. Какие ресурсы используются в сельскохозяйственном производстве?
3. Значение климатических ресурсов и агрометеорологических условий в
сельском хозяйстве.
4. Роль водных ресурсов в сельскохозяйственном производстве.
5. Значение биологических ресурсов в сельскохозяйственном производстве.
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14. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
14.1. РОЛЬ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ФОРМИРОВАНИИ
ПЕРВИЧНОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ НА ЗЕМЛЕ
Сельское хозяйство является основным источником растительной
пищи для населения планеты. Численность населения планеты в 1900 г.
составляла 1,6 млрд человек, в 1986 г. – 5 млрд, в 2000 г. – 6 млрд., а в
2050 г. прогнозируется до 10-12 млрд. человек. Их нужно кормить, одевать и обеспечивать жильем. Производство достаточного количества качественных продуктов питания является одной из важнейших задач современности.
Уровень первичной продуктивности на землях, освоенных человеком,
зависит от вида агрофитоценоза. Агрофитоценоз – сообщество растений,
искусственно создаваемое человеком. Различают агрофитоценозы окультуренные – естественные сообщества, видоизмененные интенсивным использованием (планомерно эксплуатируемые леса и луга); полукультурные – искусственные сообщества, развитие которых планомерно не регулируется (лесные насаждения, сеяные многолетние луга); культурные –
искусственные сообщества, развитие которых постоянно регулируется
человеком (сады, плантации, посевы); интенсивно культурные – сообщества, для которых создается и постоянно регулируется не только почвенная, но иногда водная и воздушная среда (тепличные культуры, аэропоника, гидропоника).
Агробиоценоз – сообщество организмов в посевах и посадках культурных растений. Каждый вид культурного растения формирует свой агробиоценоз с серией постоянных и доминирующих видов. От первичных
биоценозов агробиоценозы отличаются неспособностью к длительному
самостоятельному существованию. Устойчивость биологического круговорота в них длительно поддерживается деятельностью человека.
Под биологическим круговоротом веществ понимают поступление
веществ и элементов из почвы и атмосферы в живые организмы. Биологический синтез первичной продукции происходит с образованием новых
сложных соединений и возвращением веществ и элементов из живого организма во внешнюю среду (почву, атмосферу). Регулированию в агроэкосистемах подлежат восходящее и нисходящее звенья биологического круговорота.
Повышение первичной биологической продуктивности (урожайности
всей наземной или подземной биомассы, семян, плодов и т.д.) осуществляется главным образом увеличением потока питательных веществ в жи-
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вые организмы за счет применения удобрений, интегрированной защиты
растений от вредных организмов, создания оптимальных условий среды
для развития растений. В этом звене наиболее интересны показатели затрат питательных веществ на образование единицы массы биологического
(на 1 т зеленой массы) или хозяйственного (на 1 т зерна, овощей и т.д.)
урожая; коэффициент работы листьев (количество урожая, отнесенное к
массе или площади листьев); коэффициент обмена 1 кг питательных веществ на единицу массы урожая и др. (Смольянинов, Рябуха, 1971).
Нисходящее звено биологического круговорота включает интенсивность ферментативного разложения органических остатков под влиянием
почвенной микрофлоры и микрофауны, а также воздействия внешних
условий, в результате чего появляются продукты минерализации (химические вещества, необходимые для роста, развития растений и формирования урожая).
Особый интерес представляет почвенный ресинтез (синтез веществ в
телах микроорганизмов). Управление им позволит повысить урожайность
культурных растений, т.е. первичную биологическую продуктивность.
Почвенный ресинтез имеет положительное и отрицательное значение. С
одной стороны, это путь обогащения почвы доступными элементами питания растений. Чем больше микроорганизмов в почве, тем больше возможности для обогащения её питательными веществами. Необходимо регулировать условия существования микробных сообществ так, чтобы в
период интенсивного питания растений можно было вызвать массовую,
но не полную гибель микроорганизмов. Микробная масса крайне быстро
разлагается, и их органическое вещество превращается в подвижные
формы питания растений. Такое состояние можно вызвать внесением в
почву небольших доз химических веществ (например, гербицидов). Отрицательное значение чрезмерного развития микроорганизмов на бедных
почвах заключается в том, что, быстро размножаясь, они конкурируют с
культурными растениями в использовании запасов питательных веществ
почвы. Этот процесс носит название иммобилизации.
Для усиления нисходящего звена биологического круговорота необходимо повысить: количество, состав и продуктивность почвенной микрофауны и микрофлоры; общую биохимическую и ферментативную активность почвы; количество и состав гумуса; скорость минерализации органического вещества. Для земледелия крайне важно, когда в круговороте
хорошо выражено восходящее звено (вынос растениями элементов питания) и слабо – исходящие. Все мероприятия по интенсификации биологического круговорота в агроэкосистеме можно разделить на меры воздействия на растение и меры воздействия на среду (главным образом на почву).
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Меры воздействия на растение связаны с подбором лучших местных
сортов растений, а также выведением новых, более адаптивных сортов
методом гибридизации.
На величину и качество урожая влияет и густота посева. Например,
при удовлетворительной влагообеспеченности в условиях Западной Сибири
на
1 м2 пшеничного поля должно быть до 500 продуктивных стеблей.
Недобор урожая по валовой массе, а также по выходу питательных
веществ наблюдается как при большой изреженности посевов, так и при
значительной загущенности. Максимум урожая можно получить, если
суммарная площадь листьев в период полного смыкания и максимального
роста посевов составляет 40-60 тыс м2/га, т.е. в 4-6 раз больше площади,
на которой размещены растения, если все остальные факторы жизни (вода, питание, воздух, тепло) находятся в норме. В ряде случаев биологические круговороты в агроэкосистемах усиливаются применением совместных посевов кормовых культур. Это приводит к увеличению урожая семян и выхода биомассы.
Для интенсификации круговорота важен выбор предшественника, который влияет на физические, химические и биологические свойства почвы. Правильный севооборот позволяет увеличивать и разнообразить выход продукции, повышать стойкость растений к разным болезням и вредителям. Важен также выбор времени посева и глубины заделки семян.
Что касается мер воздействия на почву с целью создания оптимальных условий для растений, то они включают: улучшение обеспеченности
растений питательными веществами, влагообеспеченности, физических
свойств и ликвидацию почвенной токсичности. Правильное применение
удобрений не только повышает урожай, но и улучшает его качество. Особое значение для интенсификации биологического круговорота за счет
местных удобрений имеет полное и рациональное использование навоза в
чистом виде или в виде компостов.
В зонах неустойчивого увлажнения полив и внесение удобрений более эффективно повышают урожайность, чем их раздельное применение в
тех же условиях. Физические свойства почв имеют важное значение в
процессе круговорота веществ между растением и почвой. Среднекомковатая и мелкокомковатая структура пахотного горизонта почти вдвое
уменьшает потери влаги от испарения и повышает урожайность на 2040%.
Важны мероприятия по борьбе с токсичностью. Она вызывается повышенной кислотностью, избытком солей в почве, выделениями корней и
метаболитами микроорганизмов. Токсичность, вызванная кислотностью,
в РФ распространена на площади до 35 млн га. Известкование таких почв
хорошо влияет на урожайность зерновых, многолетних трав и овощей в
течение 12-15 лет.
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Токсичность почв, вызванную засолением, можно ликвидировать поливами, а солонцеватость – гипсованием. Токсичность почв биологического происхождения в большинстве случаев снимают правильно подобранным севооборотом.
Проведение мероприятий по интенсификации биологического круговорота веществ позволит повысить первичную биологическую продуктивность сельскохозяйственного производства.
На Земле насчитывается около 80 тыс. видов съедобных растений.
Используются человеком в основном 30 сельскохозяйственных культур.
Ведущие – пшеница, рис, кукуруза, картофель.
Значение сельского хозяйства в формировании первичной биологической продуктивности велико. До его появления все наземные фотосинтезирующие растения и животные могли поддержать существование около
10 млн человек. С развитием сельского хозяйства 10% земли было вспахано, удобрено, орошено человеком, и эта земля обеспечивает сейчас существование более 6 млрд человек (Степановских, 1997). Оставшаяся в
распоряжении человечества пашня не превышает 1,5 млрд га.
В 90-х годах XX в. годовая первичная продуктивность обрабатываемых земель на планете составляла 8,7 млрд т, а запас энергии – 14,7•1016
кДж. Если учесть, что масса живого вещества в биосфере 2420 млрд т
(Вернадский, 1978), то вклад сельского хозяйства в общую первичную
биологическую продуктивность планеты весьма значителен.
14.2. АГРОЭКОСИСТЕМЫ, ИХ ОТЛИЧИЕ ОТ ЕСТЕСТВЕННЫХ
БИОЦЕНОЗОВ. ВОЗДЕЙСТВИЕ АГРОЭКОСИСТЕМ
НА КОМПОНЕНТЫ БИОСФЕРЫ
Агроэкосистема (агробиоценоз) – это неустойчивая, искусственно
созданная и регулярно поддерживаемая человеком экосистема с целью
производства сельскохозяйственной продукции (поля, огороды, пастбища,
сады, виноградники и др.). По сравнению с естественными биоценозами,
которые представляют собой более устойчивую сбалансированную систему с почти замкнутым круговоротом веществ, агроэкосистемы имеют и
другие отличия. В них резко снижено разнообразие живых организмов.
Виды культурных растений поддерживаются искусственным отбором,
направленным на повышение продуктивности, и обладают слабо выдержанными механизмами саморегуляции и устойчивости. Агроэкосистемы,
по сравнению с природными биоценозами, характеризуются высокой
биологической продуктивностью. Например, чистая первичная продуктивность степей умеренной зоны составляет 150-1500 г/м2, а на пахотных
почвах до 4000 и даже 7000 г/м2 (сахарный тростник на Гавайских островах).
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В сельскохозяйственных экосистемах различные изменения происходят быстрее, чем в природных биоценозах. Они стабильны и крайне чувствительны к антропогенным воздействиям. Для достижения высокой
урожайности необходимо совершенствовать технологии, увеличивать степень механизации, дозы минеральных удобрений, пестицидов, применять
орошение и др., но нарушения, допускаемые при интенсификации сельскохозяйственного производства, негативно влияют на окружающую среду.
В настоящее время агроэкосистемы занимают около 30% земельных
ресурсов мира, в том числе пахотные почвы – 10, сенокосы и пастбища –
20. Основными культурными растениями являются рис, пшеница, кукуруза, картофель, ячмень, маниок, соя, овес, сорго, просо, сахарный тростник, рожь и др.
Отбор культивируемых растений идет по полезным человеку органам,
дающим больше зерна, клубней, корнеплодов. В агроэкосистемах гораздо
меньше, чем в естественных, возвращается в почву элементов минерального питания, образующихся при разложении растительных остатков. Это
снижает устойчивость агроэкосистемы, особенно биогеохимическую, связанную с интенсивным выносом элементов питания. Вынос азота с пахотных почв по сравнению с целиной увеличивается в 25 раз, калия – в
14, кальция – в 8, серы – в 5. Для уменьшения отрицательных последствий воздействия агроэкосистем на окружающую среду необходимо широкое внедрение ресурсосберегающих и природоохранных приемов агротехники, целью которых является приближение агроэкосистем к природным биоценозам. Этому будет способствовать применение сортов, адаптированных к определенной природной зоне, применение научно обоснованной интегрированной системы защиты растений от сорняков, вредителей и болезней, применение доз удобрений на запланированный урожай и
др. Это позволит повысить устойчивость агроэкосистем, в которых будет
поддерживаться баланс питательных веществ в почве, высокая продуктивность, относительно высокое биоразнообразие, и превратить их в гармоничные составные части общего природного ландшафта земли.
Если естественные биоценозы используют единственный источник
энергии – солнце, то агроэкосистемы, наряду с солнечной энергией, получают дополнительную энергию от человека. Он контролирует видовой
состав, обеспечивает защиту от вредных организмов, неблагоприятных
климатических условий, вносит минеральные удобрения и другие недостающие элементы питания.
Экологический состав природных биоценозов разнообразный. Это
обеспечивает устойчивость продукционного процесса при колебании погодных условий в разные годы. Агроэкосистемы же, как правило, – однокомпонентные сообщества. Поэтому устойчивость их ниже естественных
биоценозов, которые используют тепло, влагу и питательные вещества
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более полно и экономно. В агроэкосистеме период вегетации культур короче вегетационного сезона, что сказывается на интенсивности обменных
процессов.
В природных биоценозах приход веществ в циклах за определенный
период приблизительно равен выходу. В агроэкосистемах же 50-60% веществ выносится безвозвратно, что приводит к нарушению геохимических циклов. Если природные системы саморегулируемые, то агроценозы
управляются человеком.
Таким образом, природный биоценоз представляет собой целостную,
эволюционно сформированную, сложную (полифакторную) систему, обладающую самоорганизацией и саморегуляцией, имеющую тесные взаимоотношения со средой через трофические, топические и информативные
связи, что обеспечивает ему устойчивое (гомеостатическое) состояние.
Все это в агроэкосистемах выражено гораздо слабее.
14.3. ФАКТОРЫ ИНТЕНСИФИКАЦИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА И ИХ
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА. ПРИЧИНЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ИНТЕНСИФИКАЦИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
В настоящее время в сельскохозяйственном производстве широко
внедряются адаптивно-ландшафтные системы земледелия, которые более
полно отвечают требованиям биосферосовместимости, при которых увеличение производства сельскохозяйственной продукции, формирование
производственной и социальной инфраструктуры АПК базируются на
адаптивном «выравнивании» агроэкосистем не только в природные ландшафты, но и биосферу в целом. Эта система в отличие от химикотехногенной и альтернативных (биодинамической, биоорганической, экологической и др.) систем земледелия, отдающих предпочтение или даже
противопоставляющих техногенные и биологические факторы интенсификации, включает:
- их комплексное использование;
- отсутствие загрязнения и разрушения природной среды за счет использования удобрений, пестицидов, мелиорантов, обработки почвы и др.
как факторов интенсификации растениеводства;
- экологизацию и биологизацию интенсификационных процессов на
уровне технологий, агроэкосистем и агроландшафтов;
- снижение расхода техногенной энергии на каждую дополнительную
единицу продукции;
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- уменьшение зависимости продуктивности и экологической устойчивости агроэкосистем от «капризов» природы, а также применения невосполняемых ресурсов и энергии;
- получение высококачественных и безопасных продуктов питания и
сырья для промышленности (Жученко, 1994).
Ни одна из применяемых сейчас систем земледелия не соответствует
перечисленном требованиям. Неадаптивность химико-техногенной системы земледелия наиболее часто проявляется в эрозионном разрушении
почвенного покрова, загрязнении водных источников и снижении способности агробиоценоза к саморегуляции. Есть угроза загрязнения продуктов
питания пестицидами. В альтернативных системах это проявляется в неспособности реализовать фотосинтетический потенциал за счет техногенной оптимизации условий внешней среды. Есть угроза загрязнения продуктов питания микотоксинами.
14.4. ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
ОТ СОРНЯКОВ, ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ
Системы защиты растений от вредных организмов в системе земледелия являются важным звеном в ограничении действия биологических
факторов, лимитирующих продуктивность сельскохозяйственных культур.
В настоящее время в растениеводстве применяют пестициды высокой избирательной активности, с широким диапазоном действия. Применение
их с нарушениями установленных правил приводит к нарушению равновесия между полезными и вредными организмами в агроэкосистемах. Поэтому интегрированную защиту растений необходимо рассматривать
как систему мероприятий по созданию условий для роста и развития растений при научно обоснованном биоцинотическом подходе. Она должна
осуществляться с учетом региональных почвенно-климатических условий, сочетания организационно-хозяйственных, агротехнических, химических, биологических, агрохимических методов, направленных на оптимизацию фитосанитарных условий для получения максимальной продуктивности культур и обеспечения экологической безопасности.
Главная роль в защите растений от сорняков, вредителей и болезней
отводится организационно-хозяйственным методам, включающим в
себя внедрение севооборотов, исходя из специализации хозяйств, систему
мониторинга за вредными организмами, подготовку специалистов и др.
Это позволяет снизить до минимума использование пестицидов.
При соблюдении агротехнических приемов происходит оптимизация
фитосанитарного состояния. Внесение органических и минеральных
удобрений позволяет повышать активность почвенной микрофлоры и ан-
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тагонистов к фитопатогенам. Оптимальные сроки сева, качественная
предпосевная обработка резко снижают засоренность полей.
При бессменном же возделывании культур создаются условия нарастания эпифитотий. Они усиливаются при засоренности посевов. Возделываемые культуры имеют разную конкурентную способность к сорнякам. Особенно высока она у озимой ржи и многолетних трав. Зерновые и
зернобобовые культуры, лен в бессменных посевах, по данным В.А. Чулкиной (1995), могут сильно засоряться (до 500 сорняков на 1 м2).
При посеве по чистому или занятому пару, многолетних трав после
пропашных и других рано убираемых культур засоренность полей снижается в 3-4 раза, а многолетними сорняками – в 10-15 раз.
Применение гербицидов можно снизить умелым подбором сортов.
Первостепенное значение имеет наличие высококвалифицированных
кадров по защите растений, на разных уровнях осуществляющих:
- организацию постоянного контроля численности вредных организмов, степени поражения растений болезнями, сорняками и вредителями;
- разработку эффективных и долгосрочных прогнозов;
- составление эффективных программ интегрированной защиты растений для отдельных хозяйствующих субъектов.
В нынешних условиях экономической нестабильности в АПК резко
обострилась ситуация защиты посевов от вредных организмов. Современные агроэкосистемы в сравнении с природными биоценозами характеризуются нестабильностью и пониженной способностью противостоять
вредным организмам. Поэтому основополагающим принципом защиты
растений является применение экологически безопасных и ресурсосберегающих агротехнологических приемов и химических средств, позволяющих контролировать фитосанитарную ситуацию в агроценозах.
Агротехнологический метод защиты растений – это система приемов возделывания сельскохозяйственных культур, включающая основную
и предпосевную обработку почвы, подготовку семян к посеву, сроки сева,
уход за посевами и уборку урожая. К малозатратным агротехническим
приемам снижения засоренности посевов относятся:
- боронование посевов по всходам;
- однократное летнее прикатывание почвы на паровых полях, после
которого провоцируется и потом уничтожается на 30-40% больше мелкосемянных однолетних сорняков;
- на заовсюженных полях при проведении осеннего мелкого (на 6-7
см) лущения или боронования в сочетании с весенними прикатыванием
провоцируется прорастание зерновок овсюга в верхнем пахотном слое до
90%;
- качественная предпосевная культивация в день посева снижает засоренность посевов на 15-20%;
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- применение довсходового боронования (через 3-4 дня после посева)
обеспечивает снижение засоренности и повышение урожайности;
- при выращивании промежуточных культур в севообороте засоренность посевов снижается на 10-25%.
Однако обойтись без гербицидов при освоении ресурсосберегающих
систем практически невозможно. При этом необходимы тщательный контроль за состоянием агрофитоценозов и дифференцированный подход к
применению разрешённых химических препаратов, которые небезопасны
для окружающей среды.
Фитосанитарный мониторинг посевов с учетом его результатов позволяет выбрать систему обработки почвы, определить срок сева, глубину
заделки семян, подобрать (при необходимости), нужные фунгициды и
гербициды и рациональные системы вспашки почвы, что позволит
успешно вести борьбу с сорняками и эффективно воздействовать на патогенный комплекс.
Высока фитосанитарная роль ранней вспашки зяби. Уборка урожая,
подработка и хранение зерна – завершающие этапы агротехнического метода защиты растений. Наиболее интенсивное заселение вредными организмами обычно бывает на краях полей. Поэтому необходимо обкашивать
поля перед уборкой, а при сильной засоренности посевов уборку проводить раздельным способом.
Агрохимический метод защиты должен проводиться с учётом результатов фитосанитарного обследования полей. Урожайность сельскохозяйственных культур и их иммунный статус во многом зависят от сбалансированного минерального питания. Дисбаланс минеральных веществ
приводит к развитию вредных организмов и различных болезней. Так,
например, азот необходим для получении высокой урожайности и качества зерна, фосфор ускоряет формирование корневой системы, развитие и
созревание растений, калий способствует уменьшению поражаемости
грибными заболеваниями, повышает засухоустойчивость, морозоустойчивость и прочность стеблей. Дефицит макро- и микроэлементов вызывает
различные виды хлороза, деформирование листьев, что приводит к потере
урожая. Внесение органических удобрений оздоравливает почву. Эффективно применение регуляторов роста и микробиологических препаратов.
Химический и биологический методы защиты растений должны
применяться только при крайней необходимости на основании анализа
фитосанитарной обстановки.
Интегрированная защита растений, сочетая организационно-хозяйственные, агротехнические, агрохимические, химические и биологические мероприятия, является эффективным способом ведения сельскохозяйственного производства (Торопова и др., 2002).
Системы защиты растений должны формироваться для каждой агроэкологической группы земель, поскольку эдафо-климатические условия
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определяют не только реализацию продуктивного потенциала культур, но
и видовой состав популяций вредных организмов, динамику их развития,
вредоносность. Обеззараживание семян проводится по результатам фитоэкспертизы.
При комплексном заражении семян зерновых возбудителями пыльной
головни, септориоза, бурой и красной ржавчины, гельминтоспориозной и
фузариозной гнили применяются системные химические препараты, а при
отсутствии возбудителя пыльной головни – контактные или биопрепараты
(планриз, ризоплан-плюс). Использование биологических препаратов обходится в 8-10 раз дешевле системных химических. Наибольший эффект
дает комплексная обработка семян, включающая прогрев и последующее
протравление.
Наука и передовой опыт показывают, что даже на фоне постоянного
применения пестицидов не всегда удается эффективно бороться с сорняками, вредителями и возбудителями болезней, так как они со временем
приобретают устойчивость к применяемым препаратам. По данным ФАО,
несмотря на широкое применение пестицидов, потери сельскохозяйственной продукции в мире от сорняков, болезней и вредителей увеличились с
25 до 34%.
Только комплексная борьба с ними может обеспечить положительный
результат.
14.5. БИОЛОГИЗАЦИЯ АГРОТЕХНОЛОГИЙ
Экологизация растениеводства и биологизация агротехологий предусматривает, прежде всего, применение почвозащитной системы земледелия, которая может обеспечить устойчивость агроландшафтов. Эта система предусматривает применение основной обработки почвы с оставлением стерни, наличие не менее 20% паровых полей, внесение органических
и минеральных удобрений под планируемый урожай, осуществление комплекса мер по сохранению и накоплению влаги в почве, использование
районированных, высокоурожайных сортов зерновых и других культур,
применение прогрессивных технологий выращивания сельскохозяйственных культур и уборки урожая и др. Основателем почвозащитной системы
земледелия был народный академик Т.С. Мальцев, его разработки продолжил академик А. И. Бараев. Одним из путей биологизации технологий
в растениеводстве является широкое использование многолетних и однолетних бобовых культур как некоторой альтернативы применению минерального азота. Особый интерес представляют сидеральные пары, органические удобрения, компосты, использование вермикультуры для переработки органических отходов и производства биологического удобрения
(биогумуса).
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В настоящее время повышенное внимание уделяется поиску биологически активных веществ, разработке биологического метода защиты растений, позволяющих сократить применение агрохимикатов (Ашмарина и
др., 2000). Большой интерес представляют микробные препараты, биотехнологии, препарат гибберсиб (Кирюшин, 2000), метод ловчих растений
для защиты капустовых и других культур, позволяющие перейти от стратегии уничтожения вредных видов к стратегии регулирования фитосанитарного состояния посевов. Так, возделывание гороха в смеси с зерновыми культурами (пшеница, ячмень) практически исключает вредоносность
гороховой тли. Всё это вместе взятое способствует резкому уменьшению
применения пестицидов.
Альтернативно-биологическое (органическое) растениеводство на Западе имеет незначительное распространение, так как отказ от агрохимикатов ведет к заметному снижению урожаев.
Российские фермеры применяют его в силу сложившихся экономических
условий.
Как отдельные варианты «консервирующей технологии» за рубежом
рассматриваются посев по предпосевной (мульчирующей) обработке под
культиватор, фрезу или дисковую борону и прямой посев по стерне. Это
приемы минимизации, экологизации и ресурсосбережения в растениеводстве. При этом обработка заменяется внесением почвенных гербицидов
до посева или до всходов, в необходимых случаях прибегают к опрыскиванию посевов по всходам.
Серьезная угроза в плане разрушения почвы и загрязнения среды при
возделывании зерновых кроется в многооперационности и интенсивности
ее обработки, особенно в паровом поле, что сопровождается усилением
эрозионных процессов, процессов нитрификации и дегумификации.
Большие надежды в сокращении и объединении технологических
операций в системе обработки почвы связаны с переходом на комбинированные почвообрабатывающе-посевные машины, способные весь цикл
посевных работ свести к одному – двум технологическим приемам.
Такая технология тормозит процессы нитрификации, предотвращает
избыточную минерализацию, «консервирует» органическую часть от разрушения, стабилизирует потенциальное плодородие, обеспечивает высокую устойчивость ее к биологической, ветровой и водной эрозии, предупреждает деградацию и опустынивание природных ландшафтов, вносит
элементы сбалансированности в проблемы экологии, снижает опасность
загрязнения грунтовых вод и токсикологические последствия (Сапрыкин,
2004).
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Контрольные вопросы
1. В чём отличие понятий «агробиоценоз» и «агрофитоценоз»?
2. Основные показатели звеньев биологического круговорота.
3. Каковы пути усиления нисходящего звена биологического круговорота?
4. В чём заключаются мероприятия по интенсификации звеньев биологического круговорота?
5. Значение сельского хозяйства в формировании первичной биологической продуктивности.
6. Что общего и чем отличаются агроэкосистемы и природные биоценозы?
7. Какое действие оказывают агроэкосистемы на окружающую среду?
8. Какую долю занимают агроэкосистемы от мировых земельных ресурсов?
9. В чём отличие энергетического обеспечения агроэкосистем и природных биоценозов?
10. Есть ли отличия в структуре ценозов агроэкосистем и природных биоценозов?
11. Какова роль адаптивно-ландшафтных систем земледелия?
12. Какие требования предъявляются к системам земледелия?
13. В чём проявляется неадаптивность применения химико-техногенной и
альтернативных систем земледелия?
14. Что означает понятие интегрированная защита растений?
15. Каким методом и приемам отводится главная роль в защите растений?
16. Какова роль кадрового обеспечения в эффективности интегрированной
защиты растений?
17. Перечислите этапы агротехнического метода защиты растений.
18. В чём значение фитоэкспертизы семян?
19. Что предусматривает почвозащитная система земледелия?
20. Назовите основоположников почвозащитной системы земледелия.
21. Перечислите основные пути биологизации земледелия.
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15. ПОЧВЕННО-БИОТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (ПБК)
КАК ОСНОВА АГРОЭКОСИСТЕМ
15.1. ПОЧВЕННО-БИОТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС – ЦЕЛОСТНАЯ
МАТЕРИАЛЬНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОДСИСТЕМА ЦЕНОЗОВ
Почва – это верхний плодородный слой земной коры, который образуется и развивается в результате взаимодействия растительности, животных, микроорганизмов, материковой породы, климата, рельефа, времени,
почвенных и грунтовых вод и хозяйственной деятельности человека и является самостоятельным природным образованием.
Почва со всеми живыми организмами составляет единый почвеннобиотический комплекс, в котором осуществляется круговорот веществ и
энергии.
Почвенно-биотический комплекс (ПБК) является основой агроэкосистем и целостной материально-энергетической подсистемой ценозов, так
как в почве содержатся питательные вещества и другие компоненты, необходимые для обеспечения жизнедеятельности растений.
Растения и почвенная биота (микроорганизмы, грибки, личинки насекомых, черви и др.) обеспечивают в почве постоянно протекающую в теплое время года деградационную сукцессию, выражающуюся в превращении органического вещества в вещество минеральное, хорошо растворимое в почвенной влаге, усваиваемое растениями для обеспечения роста,
развития и формирования урожая. В биотическом круговороте принимают
участие продуценты, консументы и редуценты. Все компоненты биоценозов взаимосвязаны. Различают два типа биоценозов: естественный и антропогенный (агробиоценоз), первый функционируюет без участия человека, второй – при участии человека.
В естественных условиях почвенно-биотический комплекс функционирует с учётом эволюционно сложившихся взаимоотношений живых организмов между собой и с неорганическими компонентами почвы, что
позволяет накапливать энергетический материал (питательные вещества),
необходимый для жизнедеятельности и образования биомассы растений.
Важнейшую роль в этом играют растения и почвенная биота.
Для антропогенных биоценозов (агробиоценозов) характерно то, что
они формируются с участием человека, который осуществляет вспашку
почвы и высевает в основном монокультуры, снижая тем самым эволюционно обусловленную устойчивость почвенно-биотического комплекса.
Исключительно важно, чтобы человек при выращивании сельхозкультур
применял такие технологии, которые максимально сохраняли бы естественный почвенно-биотический комплекс, особенно почвенную биоту,
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что достигается биологизацией земледелия, применением почвозащитной
системы земледелия: минимальной вспашки земель с оставлением на полях стерни и пожнивных остатков, внесением органических и минеральных удобрений, научно обоснованной интегрированной защиты растений
от сорняков, вредителей и болезней и др.
Всё это важно для того, чтобы почвенно-биотический комплекс оставался стабильной, целостной материально-энергетической подсистемой
ценозов.
15.2. ГЛОБАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ПОЧВЫ. ПРИРОДНАЯ
СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ И БУФЕРНОСТЬ ПОЧВЫ К
ЗАГРЯЗНЯЮЩИМ ВЕЩЕСТВАМ. СПОСОБНОСТЬ
ПОЧВЫ К БИОЛОГИЧЕСКОМУ, ФИЗИЧЕСКОМУ
И ХИМИЧЕСКОМУ САМООЧИЩЕНИЮ
Современное почвоведение рассматривает почву не только как результат преобразовательного процесса, но и как полифункциональную
природную структуру, играющую определенную роль в экосистеме. Установлено, что устойчивость экологических функций почв является основным условием устойчивости биосферы в целом. Многочисленные экологические функции почв с известной долей условности можно разделить
на три группы: глобальные, общебиосферные и биогеоценотические. Все
экологические функции почвы В.В.Добровольский (1998) резюмирует
следующим образом:
1) почва – это уникальная среда наземных организмов, обеспечивающая почвенную биоту водой, воздухом, минеральными и органическими
элементами питания, защиту от экстремальных гидротермических и других колебаний внешней среды;
2) почва выполняет в экосистемах функцию связующего звена в биологическом круговороте веществ и энергии. Почвенный покров Земли
также представляет собой связующее звено в биосфере между атмосферой, гидросферой и литосферой;
3) биологическая продуктивность, т.е. плодородие почв, является основным источником питания не только человечества, но и всего наземного мира живых существ.
Кроме того, многие другие частные функции: физические, химические, информационные – также определяют роль почвы в биосфере.
С почвой связано существование большинства видов живых организмов, сложившихся к настоящему времени на Земле. Биомасса суши, по
современным данным, в 200-250 раз превышает количество живого вещества океана: на единицу поверхности биомасса суши в 1000 раз больше,
чем в океане. Причина концентрации живого вещества на суше объясня-
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ется тем, что на суше имеется развитый почвенный покров, богатый питательными веществами для растений, которые имеют возможность накапливать большие запасы биомассы.
Особенно ярко это проявляется в лесах, где сосредоточено более 80 %
живого вещества земли.
Отличительная особенность живого вещества суши – его большое видовое и структурно-функциональное разнообразие, а также более интенсивное преобразующее воздействие на среду. На земле обитает около 2
млн живых организмов, причем более 90% видов принадлежат суше. В
процессе эволюции живые организмы постепенно освоили почти всю поверхностную оболочку земли. В ходе этого освоения возникла почва, в
которой обитает огромное количество видов, относящихся к различным
систематическим группам организмов.
С почвой связана подавляющая часть растений. В ней происходит
ранний цикл их развития. Растения взаимодействуют с почвой через подземные органы – корневую систему. В ходе эволюционного развития растительности сложилось так, что в районах с малым количеством осадков
и низкими (тундра) или высокими температурами (степи, пустыни, саванны) основная часть фитомассы (70-90%) приходится на долю корневых
систем. В районах с благоприятным или сравнительно благоприятным
гидротермическим режимом (лесная зона бореальных умеренных и тропических широт), наоборот, в составе биомассы преобладает наземная
часть (60-80%). Основная часть корневой массы сосредоточена в почвенном профиле или в самой верхней части его (гумусовом горизонте) и
лишь с нарастанием сухости климата корни растений в поисках влаги
проникают за пределы почвенного профиля. Например, корни верблюжьей колючки в пустынях могут проникать на глубину 10 м.
Почва является средой обитания многочисленной группы микроорганизмов: бактерий, актиномицетов, грибов, водорослей, микроскопических
животных. По запасу биомассы почвенные микроорганизмы находятся на
втором месте после корней.
Среди микроорганизмов в почве наиболее распространены бактерии
(более 50 родов и 250 видов). Численность микробного населения в почве
находится в строгом соответствии с запасами биомассы, идущей непосредственно на формирование органического вещества. На примере зонального ряда почв европейской части России и Западной Сибири установлено, что общая численность микроорганизмов (биогенность почв)
возрастает от тундровых почв до черноземов выщелоченных, а затем происходит плавное снижение к черноземам обыкновенным, южным и почвам пустынь.
Наибольшее количество микроорганизмов во всех почвах приурочено
к верхним гумусированным и хорошо прогреваемым горизонтам. Особен-
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но резко уменьшается с глубиной содержания водорослей, жизнедеятельность которых строго зависит от освещенности почв.
Внутрипрофильная неоднородность в распределении почвенных микроорганизмов свидетельствует о том, что почва как среда обитания сильно
дифференцирована. В нижних горизонтах средой обитания микроорганизмов являются микрозоны по ходам корней. Внутрипрофильная дифференциация позволяет судить о том, что почвенные горизонты представляют собой особые экологические ниши. Почвенные микроорганизмы –
часть почвенной биоты, развитие которой сильно зависит от изменения
гидротермических условий. В почвах умеренной зоны их активность изменяется от полного покоя при низких температурах и влажности до бурной при оптимальном гидротермическом режиме. Однако в процессе эволюционного развития проявляются адаптации, например, широкое развитие психрофилов в холодных почвах.
Почва - это жизненное пространство для многих животных. Из 22 известных типов животных 10 имеют своих представителей в почве. Из
беспозвоночных – это простейшие, плоские, круглые, а также кольчатые
черви, моллюски, тихоходки, первичнотрахейные, членистоногие. Позвоночные представлены амфибиями, рептилиями, млекопитающими. Характерно, что подавляющая часть насекомых (более 90%) в тот или иной период обитает в почве. Это самая представительная группа, на долю которой приходится примерно половина всех видов животных земли, более 1
млн. В связи с многообразием почвенно-климатических условий численность многих почвенных животных – дождевых червей, клещей и др. –
подвергается значительным колебаниям: у дождевых червей биомасса
может варьировать в пределах 50-4000 кг/га. Наиболее обильны простейшие, их количество нередко достигает 20 млрд/м2.
Почва – одно из сложнейших природных тел, в ней нашли экологическую нишу животные различных размеров – от микроскопических простейших до крупных млекопитающих землероек. Самые мелкие микроскопические почвенные животные – простейшие, коловратки – физиологически остаются водными животными. В засушливый период они прикрепляются (адгезируются) на поверхности твердых частиц, питаясь микроорганизмами. Более крупные не микроскопические животные (мелкие
клещи, ногохвостки, мелкие жуки) обитают в насыщенных влагой почвенных порах. Более крупные животные (дождевые черви, многоножки)
обитают в почве в целом, которая для них является рыхлым или плотным
субстратом. Для крупных животных (суслик, хомяк, бурундук, сурок и
др.) почва также является или средой обитания, или убежищем. Почва
предохраняет многие живые организмы от перегрева или переохлаждения, защищает от хищников. Таким образом, почва выступает как разная
среда для животных разной размерности. Почва – неоднородная (гетеро-
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генная) система, поэтому в ней в ограниченном объеме представлены все
основные группы экологических ниш.
Санитарная функция – один из существенных моментов экологического функционирования почвы. Санитарная функция почвы обусловлена,
прежде всего, наличием в ней микроорганизмов и фауны, а также всеми
свойствами ее органической и минеральной составляющих. Микроорганизмы и фауна разлагают ежегодно поступающий органический материал
отмершей биоты. Минеральная и органическая части почвы закрепляют
вредные вещества, которые поступают в почву. Вследствие разложения
отходы жизнедеятельности живых организмов не могут накапливаться
беспредельно на поверхности почвы, а переходят в доступные формы питательных элементов, идут, в виде промежуточных продуктов, на формирование гумуса, а в форме газообразных продуктов поддерживают фотосинтез, регулируют состав атмосферы, почвенного воздуха и в целом круговорот многих других элементов (азота, серы, фосфора). Таким образом,
один из крупнейших деструктивных процессов на планете – разложение –
обеспечивает санитарную функцию почвы и в целом малый биологический круговорот веществ. Отсутствие или малая численность определенных видов микроорганизмов и животных, в частности сапрофагов, является одним из примеров анаэробного накопления органического материала, например, в торфяных залежах.
В аэробных условиях за счет сложившегося комплекса микроорганизмов и животных такого накопления не происходит. Почвенные микроорганизмы не перерабатывают органический материал в чистом виде, на
разных этапах в этом процессе участвуют и животные. Функция последних сводится к механическому измельчению опада, а также к созданию
благоприятных условий для роста микроорганизмов в кишечнике и экскрементах. Переработанный в пищеварительном тракте органический материал становится более доступным для последующей микробной деструкции.
Кроме того, почвенные животные, в частности дождевые черви, способствуют размножению многих видов микроорганизмов. Например, численность микробов в экскрементах дождевых червей бывает в 3-13 раз
выше, чем в окружающей среде (Добровольский, Никитин, 1986). В случае отсутствия беспозвоночных разложение, например, листьев дуба, липы, березы происходило в 2-5 раз медленнее, чем при совместной деятельности почвенных животных и микроорганизмов.
Санитарная функция почв проявляется в их способности к самоочищению. В почве присутствуют также и патогенные (болезнетворные)
микроорганизмы. В естественных незагрязненных почвах содержатся
единичные виды микроорганизмов, способных вызывать заболевания у
людей, животных, растений. Однако в почвы с различными органическими удобрениями и сточными водами попадают и чужеродные микроорга-

444

15. Почвенно-биотический комплекс (ПБК) как основа агроэкосистем

низмы – патогенные и токсикогенные. Они способны вызывать кишечные
и раневые инфекции, а также пищевые отравления у человека, эпидемические заболевания у животных, токсикозы растений. Однако в целом
почвенная среда для патогенных микроорганизмов является неблагоприятным субстратом. Опыты с некоторыми видами колибактерий показали,
что уже через полгода происходит самоочищение почвы. Количество клеток с 1-13 млн/г почвы снизилось до нескольких десятков, а еще примерно через месяц в почве не обнаружилось ни одного экземпляра патогенных микроорганизмов. Самоочищение в природных условиях от возбудителей чумы, бруцеллеза, туляремии происходит довольно быстро: максимальный срок не превышает 2,5 месяца. Другие микроорганизмы: возбудители столбняка, газовой гангрены, актиномикоза, ботулизма – выживают в почве длительное время. В зависимости от особенностей биологии
выживаемость колеблется от полугода до нескольких лет. Особой длительностью выживания отличается возбудитель сибирской язвы – до 100
лет: Выживаемость микроорганизмов зависит от свойств почвы. Так, в
наиболее гумусированных почвах, а также тяжелого механического состава выживаемость патогенных микроорганизмов дольше, чем в слабогумусированных почвах легкого механического состава. Различия по механическому составу влияют и на размеры зоны загрязнения, что особенно
важно, например, при закладке колодцев и других водоемов. На суглинистых почвах такое расстояние составляет около 20 м, а на средних песках
– от 40 до 200 (Добровольский, Никитин, 1986).
Механизмы, лежащие в основе самоочищения почв, окончательно
еще не выяснены. Они могут быть разной природы. В первую очередь это
связано с отсутствием в почвенной среде условий, которые болезнетворные организмы имеют в живом организме-хозяине.
Почвенная среда для чужеродных патогенных микроорганизмов обладает неблагоприятными свойствами. Например, кислотность почв, диапазон температур, условия чрезмерного высушивания или увлажнения,
солнечная радиация далеко не обеспечивают типичную для патогенов
экологическую нишу. Почвенные условия для патогенов оказываются за
пределами экологической толерантности.
Биологическое загрязнение почв патогенными микроорганизмами –
один из видов влияния человека, которое, как правило, ликвидируется за
счет способности почв к самоочищению, но в некоторых особых случаях
при загрязнении небольших территорий очищение проводят химическими
дезинфектантами (формалином, окисью этилена и др.) или специальными
препаратами (пестицидами). Конечно, такие мероприятия должны быть
тщательно обоснованы и проводиться грамотно, поскольку эти препараты, в свою очередь являются токсикантами и могут оказать побочное действие на те или иные компоненты окружающей среды, прежде всего на
почвенную биоту.
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Санитарную, а вместе с тем и природоохранную функцию в значительной мере выполняют гумусовые вещества. Они проявляют частичную
устойчивость к действию поступающих в почву инородных соединений, в
частности минеральных удобрений, тяжелых металлов, радионуклидов,
биологически активных соединений (пестицидов), некоторых поверхностно-активных веществ (моющих средств в поливных водах) и других
загрязнений. Например, большинство пестицидов, вследствие химического сродства с гумусовыми кислотами (наличие бензольных структур, аминогрупп, гидроксильных и карбоксильных групп), образуют с последними
соединения (эфиры), при этом действие пестицидов обезвреживается,
гербициды на долгое время остаются в почве. Для поступающих в почву
тяжелых металлов, радионуклидов барьером служат свободные формы
гумусовых и других органических кислот, способные частично устранять
их из почвенного профиля вследствие образования с ионными формами
загрязнителей растворимых комплексных соединений. В экологическом
отношении очень важны также вещества индивидуальной (не гумусовой)
природы, хотя содержание их в почве незначительно по сравнению с гумусовыми веществами, а пребывание кратковременно. Фенольные соединения, например, активно связывают и выносят из почвенного профиля не
только элементы, участвующие в почвообразовании (железо, алюминий,
марганец), но и многие тяжелые металлы. Аминокислоты, благодаря
наличию карбоксильной и аминогрупп, способны образовывать комплексные соединения со многими, в том числе тяжелыми металлами. Эти
соединения, как растворимые и подвижные, могут вымываться за пределы
почвенного профиля. Даже имеющиеся в очень малых количествах серосодержащие аминокислоты (цистин) вносят вклад в оздоровление почвы
после поступления в нее загрязнителей. Санитарная функция почвы в известной степени определяется природой ее минеральной основы. В частности, поведение в почве инородных соединений – большинства минеральных удобрений, тяжелых металлов и др. – в значительной мере зависит от природы минеральной части почвенно-поглощающего комплекса,
который определяет катинообменные свойства почвы. Нарушение или
стабилизация его функционирования будут зависеть как от состава обменных катионов, так и от характера загрязнителей.
Педосфера, по мнению В.А.Ковды (1989), служит экологическим базисом, создающим условия для жизнедеятельности автотрофных и гетеротрофных организмов. Почвенный покров обеспечивает также минеральное, водное и воздушное питание автотрофов. Им выделены следующие функции почвы.
Биоэкологическая, включающая такие компоненты:
- почва как экологическая ниша, где происходит концентрация живого
вещества;
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- автотрофные и гетеротрофные организмы, обитающие на почве и
внутри нее;
- продукты жизнедеятельности организмов и их метаболиты, остающиеся в почве;
- почвенный покров, обеспечивающий условия жизни на планете.
Биоэнергетическая, заключающаяся в способности почвы аккумулировать и сохранять химически связанную энергию в виде гумуса и органических остатков. Последние служат основой почвообразовательного
процесса и почвенного плодородия. Эффективное использование биоэнергетической функции почвы возможно в условиях грамотного и продуманного земледелия. Для ее поддержания необходимо создать положительный баланс органического вещества.
Азотно-белковая функция включает способность аккумулировать
аминокислоты и белки, что является следствием фиксации атмосферного
молекулярного азота почвенно-растительными компонентами биосферы.
С микроорганизмами почвы связана внесимбиотическая фиксация азота.
В земледелии большое значение имеет формирование запасов азота в
почвах биологическим способом.
Биогеохимические компоненты отражают аккумуляцию и транзит
химических элементов (C, N, H, O, P, Ca, S, K, Mn, Fe, Zn и др.) и их соединений в корнеобитаемый слой. Ежегодно в почве образуется до 109110 т различных минеральных соединений. Начальным звеном биогеохимического потока указанных элементов являются белковые соединения,
углеводы, жиры, служащие пищей почвенным организмам.
Гидрологическая составляющая включает прием атмосферных осадков, фильтрацию воды в глубь слоев с образованием грунтовых вод, а
также способность конденсировать парообразную влагу. В почве сорбируется физиологически доступная растениям вода с растворенными питательными веществами. Вода в почве является растворителем многих ее
компонентов. Ее расход на эвапотранспирацию происходит пропорционально формирующейся биомассе автотрофов и аридности климатических условий.
Существует несколько типов водного режима почв. Согласно принятой классификации (Высоцкий, 1934; Роде, 1963), различают четыре типа:
мерзлотный, промывной, непромывной и десуктивно-выпотной.
Мерзлотный тип наблюдается в условиях вечной мерзлоты. В теплый
период почва оттаивает сверху до 1 м.
При промывном водном режиме почвы количество поступивших атмосферных осадков превышает величину испаряемости.
Непромывной тип имеет место в засушливых районах, где сумма атмосферных осадков меньше испаряемости. В данном случае промачивание почвы отмечается до 2 м.
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В условиях десуктивно-выпотного режима увлажнения почвы испаряемость существенно больше количества поступивших осадков. В связи
с этим путем десукции испаряется и часть грунтовых вод.
При непромывном и десуктивно-выпотном водном режимах почв
особое значение приобретает выбор мероприятий (агротехнических, лесомелиоративных) по накоплению, сохранению и рациональному использованию растениями почвенной влаги.
Газово-атмосферная функция, прежде всего, поддерживает временный климат.
Почвенно-растительным компонентам биосферы характерны следующие процессы: фиксация азота, утилизация углекислоты, фотосинтез,
эмиссия водорода и кислорода, дыхание, денитрификация и т.д. Наиболее
благоприятные условия для произрастания растений складываются при
оптимальном значении объема воздуха в почве. Известно, что такое содержание воздуха для зерновых равно 24-17% от объема почвы в пахотном слое при ее объемной массе 1,1-1,2 г/см3.
При плотности почвы более 1,30 г/см3 значительно ухудшается ее
воздушный режим. Изменение плотности пахотного слоя чернозема от
1,30 до 0,80 г/см3 приводит к возрастанию объема воздушной фазы от 51
до 69 %. Увеличение воздушной подушки создает предпосылки для
меньшего промерзания почвы в зимний период. Рыхлые почвы (0,8-0,9
г/см3) за зиму промерзают на 30-50 см меньше невспаханных (1,2-1,3
г/см3) (Буянкин, Слесарев, 2004).
Почвенный покров планеты является незаменимым. Основой гетеротрофной жизни на Земле служит автотрофный механизм биосферы, представленный почвенно-растительным покровом. Деградация почв и их истощение могут привести к катастрофическим последствиям всей биосферы.
Большое значение в устойчивости экосистем В.А.Ковда (1989) придавал комплексной фито- и лесомелиорации, способствующей сохранению
почвенного покрова от пастбищного воздействия, неблагоприятных климатических факторов.
Только рациональная деятельность человека при условии сохранения
природной среды позволит предотвратить или снизить негативное влияние на природную среду.
В «Концепции аграрной политики России в 1997-2000 годах» (1997)
сказано, что государственная технологическая политика в области сельского хозяйства должна базироваться на четырех основных принципах:
- соответствие технологии выращивания сельскохозяйственных культур современным экологическим требованиям и категориям агроэкосистем в условиях адаптивно-ландшафтного земледелия;
- разработка соответствующих технологий к имеющимся уровням интенсификации промышленного производства;
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- необходимость учета многоукладности хозяйствования при разработке набора технологий;
- обеспечение возможности выбора вариантов из пакетов технологий
для различных уровней интенсификации земледелия с целью смягчения
воздействия неблагоприятных природных факторов и рационального использования растениями природных ресурсов.
Плодородие почв в основном определяется запасами гумуса, являющегося «банком» важных для жизни растений элементов питания. Огромное значение принадлежит гумусу и органическим остаткам в формировании благоприятных физических свойств почв, а также в процессе активизации микробиологической активности (Листопадов, Шапошников,
1984; Кирюшин, 1996).
Необходимость обеспечения положительного баланса гумуса в почве
очевидна, так как применение минеральных азотных удобрений не способствует его накоплению.
15.3. БИОГЕОЦЕНОТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МИКРОБНОГО БИОКОМПЛЕКСА (СООБЩЕСТВА)
И ЕЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Микробный биокомплекс (сообщество) является непременной частью
почвенного покрова планеты.
Он состоит из продуцентов, консументов и редуцентов. К продуцентам относятся синезеленые водоросли, фототрофные серобактерии (их
роль в накоплении биомассы крайне мала) и растения (автотрофы), которые образуют большую часть биомассы планеты.
Консументы любого порядка – это животные организмы. Что касается
микроорганизмов, то они относятся в основном к редуцентамгетеротрофам и в любом биогеоценозе осуществляют возврат в биотический круговорот элементов минерального питания, т.е. осуществляют санитарную функцию, разрушая отмершие остатки растений, трупы животных организмов.
Биогеотическая деятельность микробного биокомплекса состоит в
том, что микроорганизмы участвуют в формировании важнейших элементов, необходимых для питания растений, и кругообороте веществ в природе. Они обогащают почву азотом за счет биологической азотфиксации
его из атмосферы, растворяют труднодоступные минеральные фосфаты с
высвобождением фосфора в доступной форме, разрушают целлюлозу с
выделением углекислого газа, минерализуют белки, высвобождая аммоний и окисляя его до нитритов и нитратов, и т.д. Все это имеет важное
значение для поддержания стабильности биогеоценоза и функционирования всех его компонентов. Все эти функции микроорганизмов хорошо
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изучены в почвах страны и, в частности, Западной Сибири (Клевенская и
др., 1970; Наплекова, 1974; Клевенская, 1974; Гантимурова, 1984).
Микроорганизмы – наиболее реактивная часть биоты. Они чутко реагируют на изменения окружающей среды в биогеоценозе и часто используются для биоиндикации загрязнений. Микроорганизмы же принимают
активное участие в детоксикации химических загрязнителей и самоочищении почв (Наплекова и др., 2000).
В то же время некоторые из них сами выступают как биологические
загрязнители среды, воздействующие отрицательно на другие компоненты биоценоза, нарушая его стабильность.
15.4. АНТРОПОГЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОЧВ
И ИХ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Антропогенное воздействие на почву в процессе возделывания сельхозкультур и пастьбы животных приводит к постепенному изменению
процесса почвообразования, все глубже влияя на естественные эволюционно сложившиеся процессы круговорота химических элементов и
трансформации энергии в почве. Под влиянием хозяйственной деятельности человека изменяются состав и свойства почвы, почвенное плодородие,
что существенно влияет на их экологические функции.
В отдаленные времена бесчисленными стадами была сведена растительность и вытоптана дернина на обширной территории аридных ландшафтов. При уничтожении естественной растительности и распахивании
земель происходит дегумификация почвы. Обычно в течение первых нескольких лет распашки запас гумуса в почве снижается на 25-50% от исходного на целине. Это вызывает эрозионные процессы.
Насчитывают несколько типов антропогенно-технических воздействий, которые могут вызвать разного уровня ухудшение почв, в их числе
(Добровольский, 2001):
1. Истощение плодородия почв вследствие многолетнего выращивания одной и той же культуры (монокультуры), исчерпание в этой связи
запасов питательных веществ и особенно азота, фосфора, некоторых микроэлементов и гумуса, а также накопление в почвах биотоксичных веществ.
2. Потеря почвой оптимальной зернисто-мелкокомковатой структуры
с замещением пылью, образованием вторичной корки, сливных компонентов, уплотнение подпахотного слоя с резким снижением его водопроницаемости, особенно при обработке почвы тяжелой техникой, неоптимальном
применении минеральных удобрений и иных стимуляторов роста растений.
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3. Накопление в почве токсичных и канцерогенных соединений, в том
числе ртути, свинца, кадмия, цинка, радиоактивных нуклидов, бензапирена, обменного натрия, соды, развитие вторичной щелочности, накопление
вторичной серной кислоты в результате ее поступления с кислотными
осадками или из отходов сульфидов горного производства и, как следствие, выщелачивание из субстрата, вторичное накопление в почве водорода и алюминия. Накопление в почвах избытка нитратов и нитритов в
результате неумеренного использования минеральных удобрений или общего нарушения водно-солевого баланса; вторичное засоление почв в связи с изменением уровня грунтовых вод под воздействием ирригационных
систем; накопление фтора в результате использования для поливов фторсодержащих подземных вод.
4. Заражение почв и почвенно-грунтовых вод опасными вирусами,
гельминтами, патогенными микробами и их переносчиками.
5. Ухудшение почвенного климата в результате изменения величины
альбедо поверхности или каких-то региональных климатических событий: аридизация климата, понижение температуры воздуха и изменение
срока вегетационного периода и водно-теплового баланса.
6. Региональное понижение поверхности под воздействием откачки
подземных вод, добычи из недр нефти и газа, проседания поверхности
над горными выработками и развитие в этой связи процессов водной эрозии, пучения, просадок поверхности лессовых грунтов с частичным разрушением гумусового горизонта и иными нарушениями почвенного профиля.
7. Полное разрушение и уничтожение почвенных горизонтов в результате производства горных работ, экстремальной водной или воздушной эрозии (черные бури), уничтожение почв оползнями, селевыми наносами, затопление их аварийными сливами нефтепродуктов, полное выгорание торфянистых почв в результате пожаров.
8. Отчуждение земель для строительства городов, поселков, промышленных комплексов и иных инженерных потребностей.
Использование почв в сельскохозяйственном производстве и развивающиеся в этой связи естественные и антропогенные процессы нашли
отражение в таких показателях, как эрозионный снос верхнего плодородного слоя почвы в моря и океаны, выросший за последние 50 лет в 10 раз,
с 3 до 24 млрд т/год. По прогнозу, он может достигнуть 58 млрд т.
В современных условиях почвы подвергаются все возрастающему антропогенному воздействию, связанному с сельскохозяйственной деятельностью, строительством и развитием промышленного производства. В результате орошения десятки миллионов гектаров плодородных почв превратились в засоленные земли и соленые пустыни. По данным ООН, на
планете ежегодно от засоления и заболачивания гибнет более 300 тыс. га
поливных земель.
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За последние десятилетия в результате антропогенного воздействия
содержание гумуса в черноземах России уменьшилось на треть, а мощность плодородного слоя – на 10-15 см. Особенно пострадали черноземы
Ульяновской и Самарской областей, на которых потеря гумуса составила
соответственно 56-69 и 38-39% от исходного.
Земледелие, предполагающее вырубку деревьев и кустарников, распахивание склонов и оросительные мероприятия существенно активизируют оползневые процессы. На оползневых склонах разрушается почвенный покров и снижается потенциальное плодородие. Распашка земли
ускоряет дефляционные процессы, что приводит к истощению земель и
снижению урожайности сельскохозяйственных культур.
Проблема переуплотнения почв в последние 20 лет выдвинулась на
одно из первых мест в ряду антропогенных воздействий. Переуплотнение
ведет к деградации почв и ландшафтов, а также к водной и ветровой эрозии. Наиболее подвержены переуплотнению почвы, содержащие мало органического вещества. При орошении переуплотняются и высокогумусные черноземы. Основной причиной переуплотнения является высокая техногенная нагрузка на фоне интенсивной дегумификации пахотного
горизонта, применение тяжелой сельхозтехники, оказывающей недопустимое давление на поверхность почвы. Для уменьшения её переуплотнения применяется комплекс взаимосвязанных агротехнических, организационных и технологических мероприятий. Их осуществление может
уменьшить уплотняющее воздействие техники на почву. Радикальное же
решение этой проблемы связано с модернизацией и разработкой новой
техники с допустимым удельным давлением на почву.
Неблагоприятное воздействие на почвенный покров оказывает и животноводство. Примерно четверть площади суши занимают пастбища и
сенокосы. По мере увеличения нагрузок на пастбища, связанных с увеличением поголовья скота, существенно изменяется растительный покров. В
этих условиях на отдельных выбитых участках пастбищ активизируются
ветровая и водная эрозия, засоление и опустынивание пастбищ. Ярким
примером интенсивного развития процесса опустынивания с очень существенными негативными экологическими последствиями являются черные земли Калмыкии.
Огромная площадь земель нарушена в результате добычи полезных
ископаемых, проведения строительных и геолого-разведочных работ.
Одна из трудных экологических проблем – загрязнение почв вредными веществами. Основными источниками загрязнения почв являются выхлопные газы двигателей внутреннего сгорания, выбросы заводов; бытовые отходы и отходы производств (Орлов, 1985). Количество загрязнителей в почвах ряда районов превышает предельно допустимые концентрации (ПДК) в 5-7 раз, а в некоторых местах достигает 100 и более ПДК.
Наиболее опасными токсикантами являются тяжелые металлы. Они обла-
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дают способностью накапливаться и включаться в метаболический цикл
живых организмов, образовывать высокотоксичные металлсодержащие
органические соединения, которые могут вызывать устойчивые мутации.
В результате загрязнения почв нарушаются процессы превращения
веществ и энергии, воздухообмена, трофические связи между группами
почвенной биоты, изменяются в худшую сторону функциональные свойства почвы, что приводит к снижению продуктивности.
Длительное и интенсивное антропогенное воздействие на почву ведет
к снижению содержания гумуса, усиливает поверхностный сток и дефляцию, развитие оврагообразования, повсеместное проявление на распаханной территории эрозии, непроизводительный вынос минеральных удобрений и снижение ресурсного потенциала земель пахотного фонда, снижение урожайности культур и загрязнение водоемов. Причем смыв почвы
наблюдается не только весной (в период снеготаяния), но и летом (во время ливневых дождей) (Хмелев, Танасиенко, 1983)
Несмотря на старания сохранить природное плодородие почв или замедлить его падение, влияние человека на земельные ресурсы оказалось
негативным.
На пахотных почвах происходит активный вынос питательных веществ с урожаем, отмечается недостаток микроэлементов, нарушение
структуры, изменение pH и накопление фитотоксичных веществ. Следствием монокультур является почвоутомление, приводящее к снижению
урожаев, развитию болезней, сорняков и насекомых-вредителей.
Все культурные растения накапливают токсические вещества. Их
концентрация в корнях и стеблях выше, чем в зерне.
К высокотоксичным веществам относятся ртуть, кадмий, никель, свинец, бром, медь, цинк, сурьма, селен и др. Цинк, кадмий, марганец и молибден легко поглощаются растениям, а свинец, ртуть и хром – ограниченно.
Негативно может сказываться и орошение почв. На орошаемых территориях, особенно без дренажа, в аридной зоне наблюдается засоление.
При неумеренном поливе почвенные воды с высокой минерализацией соединяются с грунтовыми, и соли по почвенным капиллярам подтягиваются к поверхности. На таких почвах могут произрастать только солеустойчивые культуры.
Несоблюдение севооборота приводит к снижению продуктивности
почв, ухудшению фитосанитарного состояния полей, увеличению численности вредителей, болезней, засоренности посевов и снижению почвенного плодородия.
Важное значение в сохранении почв имеет подбор оптимальной
структуры посевных площадей. Для улучшения азотного баланса необходимо насыщать севообороты бобовыми культурами (горох, вика, люцерна,
донник, клевер и др.), которые позволяют за счет симбиотической азот-
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фиксации накапливать до 60 – 200 кг/га атмосферного азота. Увеличение в
структуре посева гречихи и подсолнечника ведет к накоплению доступных соединений фосфора за счет более высокой способности их корневых
выделений растворять труднодоступные фосфаты.
Периодический посев культур с глубоко проникающей корневой системой (люцерна, донник, гречиха, корнеплоды и др.) дает возможность
извлекать питательные вещества из нижних слоев и тем самым пополнять
их доступный резерв для растений.
Введение в севооборот многолетних злаковых (кострец безостый, тимофеевка, волоснец, житняк) и бобовых (люцерна, эспарцет, клевер, донник) позволяет накапливать в почве значительное количество органического вещества и азота.
Обработка почвы имеет большое значение для поддержания благоприятных водно-физических свойств, газового режима, борьбы с сорняками, регулирования содержания элементов минерального питания и защиты почв от эрозии. Ранняя зяблевая вспашка способствует накоплению
влаги и питательных веществ, уничтожению сорняков и улучшению фитосанитарного состояния почв. Минимальная безотвальная и плоскорезная зяблевая обработка почвы, обработка с оставлением стерни, совмещение предпосевной обработки, посева семян, внесения удобрений и прикатывания способствуют сохранению влаги и снижению затрат, являются
эффективным противоэрозионным средством.
Важным резервом накопления элементов минерального питания в
почве служат корневые, пожнивные и послеуборочные остатки (ботва
картофеля, овощей, стебли зерновых, пропашных культур и др.), отмершая биомасса микроорганизмов и простейших. Наиболее благоприятные
условия для минерализации пожнивных остатков создаются в паровом
поле. Усилить этот процесс можно ранним сроком вспашки зяби, августовским подъемом пласта многолетних трав и летней запашкой (июнь –
июль) биомассы сидератов.
Почвозащитная система земледелия, интенсивные технологии, интегрированная защита посевов от сорняков, вредителей и болезней растений
являются основой получения высоких урожаев и высококачественной
экологически безопасной продукции.
Важную роль в этом играет использование высокоурожайных сортов
и возделывание сельскохозяйственных культур на основе адаптивноландшафтных зональных систем земледелия, позволяющих максимально
использовать природные факторы (Гамзиков, 2003).
Надо подбирать такие сорта, например зерновых культур, которые хорошо переносят весенне-летнюю засуху, устойчивы к болезням и вредителям, прорастанию зерна во время уборки, дают высокие урожаи и зерно
с высокими хлебопекарными свойствами.

454

15. Почвенно-биотический комплекс (ПБК) как основа агроэкосистем

В РФ и особенно в Зауралье и Сибири значительные территории относятся к зонам рискованного земледелия (короткий безморозный период
и часто повторяющиеся июньские засухи). Здесь нужно возделывать районированные рожь, ячмень, овёс и скороспелые сорта пшеницы, устойчивые к засухе, вредителям и болезням, с высокими качеством зерна.
15.5. ПОЧВЕННО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ,
ЕГО СОДЕРЖАНИЕ, ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ
Под почвенно-экологическим мониторингом понимается система
долгосрочных наблюдений, оценки и прогноза состояния земельного
фонда, его изменений с целью рационального использования и охраны.
В соответствии с концепцией государственного мониторинга земель
проводят наблюдения за изменением:
1. Основных параметров агроландшафтов и сопряженных с ними
природных ландшафтов, например, изменений форм рельефа, вызванных
оврагообразованием, русловыми и другими процессами.
2. Водного баланса территорий, режима подземных вод, их состава,
береговых линий озер и водохранилищ.
3. Процессов опустынивания, переувлажнения, затопления, заболачивания, засоления, зарастания, закустаривания пашни и осушения земель.
4. Состояния земель, вызванного промышленными отвалами, карьерами, выработкой торфяников и просадкой под воздействием водоотборов.
5. Состояния почвенного покрова и почв по основным параметрам
(содержание и запасы гумуса, эродированность, переуплотнение, кислотность, содержание макро- и микроэлементов).
6. Состояния растительности (посевов, сенокосов, пастбищ, лесов,
многолетних насаждений).
7. Загрязнения почв, поверхностных и грунтовых вод и воздушного
бассейна.
8. Состояния земель, подверженных негативному воздействию производственных объектов (очистных сооружений, навозохранилищ, складов ГСМ, удобрений и скотомогильников).
Целью агроэкологического мониторинга является создание высокоэффективных, экологически сбалансированных агроценозов на основе
поддержания важнейших функций почвенного покрова, максимального
использования природных ресурсов и рационального применения техногенных средств интенсификации. Мониторинг состоит из двух видов:
научного (полигонного) и производственного.

15. Почвенно-биотический комплекс (ПБК) как основа агроэкосистем

455

Научный мониторинг осуществляется на делянках длительных опытов, постоянных участках слежения, реперных точках. Он позволяет проводить фундаментальные исследования по широкому спектру вопросов и
должен быть оснащён современными приборами, автоматизированными
системами слежения, лизиметрами и др.
Производственный мониторинг осуществляется агрохимслужбой и
Гипроземами страны на всей площади земель РФ по небольшому набору
показателей через каждые 5-10 лет.
Наиболее важными контролируемыми параметрами являются:
1. Перечень административно-контролируемых параметров: на
пашне по рабочим участкам – содержание гумуса, кислотность, насыщенность основаниями, гранулометрический состав, эродированность, засоренность, минеральный азот в метровом слое; на сельхозугодиях – доля
распаханности, доля обнаженной пашни весной, протяженность полей в
направлении ветров, протяженность полей вдоль склонов, пастбищная
дигрессия, состояние природоохранных зон, ежегодное внесение органических, минеральных удобрений и пестицидов.
2. Перечень экологических ограничений: вспашка земель вдоль склонов >10 и >30; включение в обработку начала и перегибов крутых склонов
>50; непрерывность отвальных обработок в степи более 200 м; непрерывность отвальных рабочих участков вдоль ветров более 400 м; общая обнаженность пашни к началу июня в степи более 40%; ежегодные потери
мелкозема от эрозионных процессов более 1-5 т/га; выпас скота на влажных засоленных лугах при влажности почвы выше 20% и на склонах более 10о; пастбищная дигрессия 3-4-й степени; нагрузки почвы минеральным азотом зерновых агроценозов более 200 кг, пропашных – более 300 кг
и многолетних трав – более 400 кг/га в метровом слое; засоренность в период колошения более 40% биомассы, в том числе многолетними
корнеотпрысковыми и овсюгом – более 20%, не допускается появление
карантинных сорняков; ежегодное применение минеральных удобрений
более 250 кг/га на неполивных и 500 – на поливных землях; применение
минеральных удобрений на расстоянии менее 1 км от водоемов.
Почвенные показатели контролируются с периодичностью в 5 лет, а
экологические – выборочно, ежегодно. Снижение почвенных показателей
(гумус, кислотность) на один класс считается умеренным ущербом, на два
класса – существенным. Ущерб, нанесенный земельным угодьям, должен
быть возмещен в соответствии с законом. Он исчисляется в долях от стоимости земли (табл.15.1).
Ущербы, нанесенные эрозионными процессами, должны исчисляться
от полной стоимости земли, а экологические и дигрессионные – от половины ее стоимости. Ущербы от засорения посевов исчисляются от возможных потерь урожая плюс десятая часть от стоимости земель. Умеренный ущерб оценивается в 10% полного, существенный – в 25%.
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Таблица 15.1. Классификация масштабов ущерба землям
при сельскохозяйственной деятельности
Масштаб ущерба
Показатели
существенкатастрофиумеренный
ный
ческий
Потери мелкозема от эрозии, т/га
2-10
10-100
Более 100
Загрязнение минеральным азотом,
250-500
500-1000
Более 1000
кг/га
Степень пастбищной дигрессии
2
3
4
Засоренность, %
10-20
20-50
Более 50

При проведении мониторинга почв определяют фоновое состояние,
характерное для почв каждого региона, затем локальное и глобальное.
Основная задача мониторинга – дать прогноз изменений почв в пространстве и времени. Методами мониторинга являются наблюдения по
физическим, химическим и биологическим показателям (Израэль, 1984).
Таким образом, мониторинг почв как части биосферы – это универсальная система наблюдений за почвой, оценка ее состояния, прогнозирование на перспективу. Эта система необходима для эффективного использования почв.
15.6. ОЦЕНКА ГУМУСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПОЧВ
Гумус почв выполняет ресурсную функцию и является накопителем
углерода, азота, фосфора, серы, микроэлементов, необходимых для роста
и развития растений. Он обеспечивает непрерывную жизнедеятельность
биоты на Земле и является звеном обмена между живой и неживой материей. Антропогенное влияние привело в глобальном масштабе к потере
гумуса. Эти потери в отдельных регионах достигают 1 т/га в год и даже
более при длительных сроках использования почв в сельском хозяйстве.
Наибольшие потери отмечаются, как правило, в почвах черноземного типа. В Западной Сибири, в районах наибольшего освоения земель – в лесостепной и степной зонах, потери гумуса составляют 0,6-0,7 г/га в год. Одновременно происходят структурно-функциональные изменения гумуса,
снижающие почвенное плодородие. Поскольку почвенный гумус является
главным аккумулятором солнечной энергии на земле и гарантом получения растительной продукции, а значит, и устойчивости биосферы, потеря
его может быть одной из причин экологической катастрофы. Характер потерь гумуса зависит от особенностей используемой под пашню территории: в условиях расчлененного рельефа преобладают эрозионные потери,
равнинного – биологические. В Западной Сибири потери гумуса из черноземов за счет эрозии могут составлять от 40 до 60% (Танасиенко, Путилин, 1994). Земледелие в Западной Сибири является одним из самых мо-
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лодых в мире (Титлянова, Наумов, 1998). Ему менее 150 лет, а темпы потерь гумуса велики (0,9 т/га в год). Гумусовые вещества в агроэкосистемах в значительной мере обусловливают устойчивость почв к антропогенному стрессу. Гумус является также системой, связывающей попадающие в почву минеральные удобрения, тяжелые металлы, гербициды,
ПАВ и многие другие загрязнители промышленного и сельскохозяйственного происхождения, выполняя при этом природоохранную функцию.
Одним из важных показателей гумусового состояния почв является
распределение гумуса в метровой толще почвы, что в общих чертах характеризует гумусовый профиль. Во всех почвах в результате распашки и
последующего длительного использования происходит потеря гумуса. В
северных пахотных подзолах наблюдается резкое уменьшение гумуса по
профилю. В дерново-подзолистых и серых лесных почвах при распашке
контрастно выделяется пахотный горизонт, а ниже по профилю характер
распределения гумуса практически не меняется. Заметно снижается мощность гумусового профиля только у черноземов (Наплекова, Кленов, 1976;
Кленов, 2000).
При анализе величины C:N, являющейся одной из основных почвенно-генетических характеристик, следует сказать, что запасы азота возрастают постепенно от 4-5 т/га в подзоле лесотундры до 30 т/га в черноземах
оподзоленных и выщелоченных. В каштановых почвах сухой степи происходит плавное уменьшение до 7-10 т/га. Аналогичная закономерность
отмечается для показателя биогенности почв (Клевенская и др., 1970;
Клевенская, 1974; Наплекова, 1974 и др.).
Обогащенность азотом (соотношение C:N) в целинных почвах повышается с севера на юг. Длительное использование почв в экстенсивном
земледелии вызывает изменение в агроценозе окислительновосстановительных условий (повышение аэробиоза), что приводит к изменению направленности микробиологических процессов и изменению
соотношения C:N. Генетическая направленность почвообразовательного
процесса при освоении автотрофных почв во всех природных широтнозональных комплексах Западной Сибири не изменяется. Однако интенсивность его в известной степени ослабевает.
Информативным показателем гумусового состояния почв является
соотношение гуминовых (ГК) и фульвокислот (ФК). Показатель Сгк:Сфк
возрастает от 0,3-0,6 в её слабоподзолистых почвах тундры и подзолах
тайги, а в оподзоленных и выщелоченных черноземах до – 1,8-2,6, в каштановых почвах до 1,5-1,8. Этот показатель в старопахотных почвах ниже,
чем в целинных аналогах.
Почвы различных природных комплексов Западной Сибири испытывали длительный антропогенный стресс, причем в основном без применения органических удобрений.
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По среднегодовой скорости потерь гумуса рассчитано, что неорошаемые черноземы станут безгумусовыми через 400 с лишним лет, а орошаемые – через 200.
15.7. ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАДАСТР И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ
РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ПОЧВ
Государственный земельный кадастр – это система сведений и документов о правовом режиме использования земель, их распределении по
категориям, качественной характеристике и ценности. Учет материалов
кадастра обязателен при землеустройстве, оценке хозяйственной деятельности и проведении природоохранных мероприятий. Система кадастра –
трехуровневая, состоит из блоков информации районного, областного,
краевого, республиканского и федерального уровней. Важнейший документ кадастра – государственная книга регистрации землепользований и
землевладений.
Кадастр включает разделы:
1. Государ.
2. Количественный учет земель – площадей по землевладениям и
угодьям.
3. Учет качества земель – по рельефу, почвам, растительности, подверженности почв эрозии, их кислотности и обеспеченности питательными веществами.
4. Бонитировка почв – их классификация по свойствам, наиболее
важным для сельскохозяйственных культур.
5. Экологическая оценка земли – определение сравнительной ценности земли как средства производства в сельском хозяйстве на основании
объективных показателей в конкретных природно-экологических условиях.
6. Кадастровые земельные карты.
Количественный учет земель проводят путем наземного обмера или
на основе материалов аэрофотосъемки. Качественная оценка проводится
путем экспертных исследований. В систему оценки включают следующие
показатели:
- степень дренированности почв и режим влажности;
- уклоны поверхности и длина склонов;
- формы поперечных профилей склонов;
- распределение склонов по экспозиции;
- генетическая характеристика рельефа;
- почвообразующие породы;
- техногенная освоенность и измененность территории;
- бонитировочный балл почвы.
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От качественной оценки земель зависят их бонитет и экономическая
оценка.
Система кадастра позволяет реально оценивать состояние земель территорий, планировать и реализовывать мероприятия по рациональному
использованию, рекультивации и охране земель. Анализ кадастровой информации за длительный период даёт представление о развитии землепользования, позволяет уловить положительные и предвидеть отрицательные тенденции в использовании почв. Поскольку кадастры имеют неполные данные об удобрении и обработке почв по годам, севооборотах и
экологическому состоянию земель, их необходимо совершенствовать.
Контрольные вопросы
1. В чём заключается глобальная экологическая функция почвы?
2. С чем связана природная сопротивляемость и буферность почвы к загрязняющим веществам?
3. Виды самоочищающей способности почвы.
4. Перечислите состав микробного сообщества почв.
5. Какова роль микробного сообщества в накоплении биомассы, как продуцентов?
6. Функции микробных сообществ в почвах.
7. Какие виды антропогенного воздействия могут вызвать ухудшение
почв?
8. Как сказывается сведение древесной и кустарниковой растительности
на состоянии почв?
9. Влияние техники на состояние почв.
10. В чём проявляется негативное влияние животноводства на почву?
11. Как сказывается влияние загрязняющих веществ на почву?
12. Какова роль оптимальной структуры посевных площадей в сохранении свойств почв?
13. Какую роль играют севообороты в поддержании свойств почв?
14. В чем состоит значение почвозащитной системы земледелия и районированных сортов в сохранении почвенного плодородия?
15. Что такое экологический мониторинг?
16. Каковы основные цели и задачи экологического мониторинга?
17. Что такое агроэкологический мониторинг и его структура.
18. Как осуществляется производственный мониторинг?
19. Какова периодичность проведения экологического мониторинга?
20. Как осуществляется учёт ущерба землям при сельскохозяйственной
деятельности?
21. Значение гумуса почв.
22. Основные показатели гумусного состояния почв.
23. Особенности распределения гумуса по профилю почв.
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24. Как сказывается обработка почв на информативных показателях гумусового состояния почв?
25. Что такое земельный кадастр?
26. Какие разделы включает кадастр?
27. Какие показатели учитываются при кадастре земель?
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16. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ, ОХРАНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКИМ НОРМИРОВАНИЕМ
Согласно Конституции Российской Федерации, природопользование,
охрана окружающей среды, обеспечение экологической безопасности,
особая охрана определенных природных территорий, памятников истории
и культуры находятся в совместном ведении Российской Федерации и ее
субъектов (республики, края, области, автономные образования, города
Москва и Санкт-Петербург).
Правовое регулирование природопользования, охраны окружающей
среды является одной из главных задач, которые стоят перед РФ. Оно
осуществляется через экологические и другие законы, регулирующие экологические отношения физических, юридических лиц и общества в целом
в процессе природопользования.
Экологические отношения закрепляются нормами не только экологического, но и других отраслей права, большое число среди его источников
составляют нормы, содержащиеся в смежных отраслях права, прежде всего в Земельном, Водном, Лесном кодексах и др.
Задачей природоохранного законодательства является регулирование
отношений в сфере взаимодействия общества и природы в целях сохранения природных богатств и естественной среды обитания человека,
предотвращения экологически вредного воздействия хозяйственной и
иной деятельности, оздоровления и улучшения качества окружающей
природной среды в интересах настоящего и будущих поколений.
16.1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ
Правовые основы управления природопользованием являются необходимым условием охраны окружающей среды и рационального использования экологических ресурсов.
Наличие развитой системы источников экологического права является
важной предпосылкой для выделения совокупности эколого-правовых
норм в отдельную отрасль в системе российского права. Наряду со специальным законодательством об охране окружающей среды, природоресурсным законодательством, они содержатся в актах гражданского, конституционного, предпринимательского, уголовного и иного законодательства.
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Источники экологического права классифицируются по следующим
основаниям:
1. По юридической силе – на законы и подзаконные акты.
2. По предмету регулирования – на общие и специальные.
3. По характеру – на кодифицированные и не являющиеся таковыми.
4. По характеру правового регулирования – на материальные и процессуальные.
Систему источников экологического права образуют:
1. Международные договоры РФ, общепризнанные принципы и нормы
экологического права.
2. Конституция Российской Федерации.
3. Федеративные договоры.
4. Законы (конституционные и федеральные).
5. Нормативные указы и распоряжения Президента РФ.
6. Нормативные постановления и распоряжения Правительства РФ.
7. Конституции, законы, иные нормативные правовые акты субъектов
Российской Федерации.
8. Нормативные правовые акты министерств и ведомств.
9. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления.
10. Локальные нормативные правовые акты.
11. Судебные решения.
Конституция Российской Федерации – это основной источник экологического права. В ней определены основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина, в том числе и в сфере экологических
отношений. В Конституции содержатся основополагающие принципы,
определяющие цели, порядок, методы и нормы правового регулирования
экологических отношений в нашей стране.
Под общими нормами Конституции, регулирующими природопользование и охрану окружающей среды, понимаются такие, которые определяют не только порядок и условия взаимодействия человека, общества и
государства в области природопользования и экологии, но и весь спектр
взаимоотношений государства и общества. Данные нормы являются основополагающими к таким сферам взаимоотношений человека, общества
и государства, как природопользование, экологический контроль, обеспечение экологической безопасности и др.
Согласно ст. 42 Конституции РФ, каждый гражданин РФ имеет право
на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее
состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или
имуществу экологическим правонарушением
Земля и другие природные ресурсы, говорится в ст. 9 Конституции
РФ, используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. При этом указанные природные объекты могут находиться в частной,
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государственной, муниципальной и иных формах собственности. Владение, пользование и распоряжение землей и другими природным ресурсами осуществляются их собственниками свободно, если это не наносит
ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов
иных лиц.
Важное значение для правового регулирования экологических отношений имеют и конституционные положения, касающиеся разграничения
компетенции федеральных органов государственной власти и органов
государственной власти субъектов Российской Федерации. Так, п. «д» ст.
72 предусмотрено, что в совместном ведении Российской Федерации и ее
субъектов находятся природопользование, охрана окружающей среды и
обеспечение экологической безопасности, особо охраняемые природные
территории, охрана памятников истории и культуры.
Установлено также, что по предметам совместного ведения издаются
федеральные законы, принимаемые в соответствии с ними законы и иные
нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, которые
не должны противоречить федеральным законам. При наличии противоречий действует федеральный закон, принятый в полном соответствии с
Конституцией Российской Федерации. В случае противоречия между федеральным законом и нормативным правовым актом субъекта Российской
Федерации, изданным по вопросам вне пределов ведения Российской Федерации или совместного ведения РФ и ее субъектов, действует нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем
предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.
Существуют понятия «природопользование» и «право природопользования». Природопользование как фактическое использование человеком
тех или иных природных объектов, полезных свойств окружающей природной среды было всегда, независимо от форм организации человеческого общества и этапов его развития, поскольку существование человека вне
природы невозможно. Право природопользования возникло лишь на
определенном этапе развития человеческого общества вместе с возникновением государства и такого регулятора общественных отношений, как
право.
Под природопользованием понимается фактическое использование
тех или иных свойств окружающей среды и ее объектов. В то же время
право природопользования — это такое их использование, которое урегулировано нормами права. Право природопользования – это один из
фундаментальных институтов экологического права и природоресурсных
отраслей права – Земельного, Водного, Лесного кодексов и других федеральных экологических и правовых нормативных правовых актов. Оно
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определяет характер правового регулирования использования природных
ресурсов и других природных объектов, их охрану и воспроизводство.
В правовой литературе различают право природопользования как
юридический институт и как правомочие того или иного субъекта права.
Как правовой институт природопользование представляет собой систему
норм права, определяющих характер и порядок использования природных
богатств. Как правомочие природопользование есть субъективное право
того или иного участника правоотношения по использованию природных
объектов.
В Конституции РФ также закреплено (ст. 36), что условия и порядок
пользования, например, землей определяются Земельным кодексом:
1. Граждане и их объединения вправе иметь в частной собственности
землю.
2. Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами осуществляются их собственниками свободно, если это
не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц.
3. Условия и порядок пользования землей определяются на основе
Федерального закона (Земельного кодекса).
Право пользования предусматривает хозяйственную и иную эксплуатацию природных объектов, извлечение из них полезных свойств, использование в целях удовлетворения потребностей общества.
Право пользования характеризуется тремя основными факторами:
1. Установлением для пользователей объектами природы определенных правил эксплуатации;
2. Государственным контролем за соблюдением установленных правил;
3. Уплатой налогов, рентных платежей пользователями природных
объектов, исходя из доходов, полученных в процессе эксплуатации природных объектов.
Субъективное право природопользования – это обеспеченная законодательством возможность гражданина или юридического лица осуществлять деятельность, направленную на достижение целей, связанных с удовлетворением их интересов, приобретается и прекращается в соответствии с основаниями, предусмотренными законом.
Право природопользования возникает только на основании правомерных юридических фактов – действий. Предоставление права природопользования осуществляется в соответствии с установленным законом
порядком, включающим проведение необходимых согласований и оформление документов.
Право землепользования приобретается на основании предоставления
земельных участков в пользование компетентным государственным органом, местной администрацией или первичным землепользователем, име-
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ющим по закону такое право. Наиболее важными основаниями возникновения права землепользования являются приобретение права собственности (или оперативного управления) на строение, сооружение, находящееся на обособленном земельном участке, а также переход права собственности за землю, приобретение ее в собственность (купля), по наследству,
в пожизненное пользование, в аренду.
Право пользования водными объектами приобретается на основании
лицензии на водопользование, а также заключенного в соответствии с ней
договора пользования водным объектом. Основаниями приобретения права водопользования являются переход его в порядке правопреемства в
случае смерти водопользователя – гражданина – или реорганизации водопользователя – юридического лица. При переходе права пользования водными объектами от одного лица к другому в случаях, предусмотренных
законом, основанием приобретения права водопользования является распорядительная лицензия. Водный сервитут устанавливается водным законодательством или договором при его регистрации государственными органами.
Предоставление недр в пользование оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии – документа, удостоверяющего право ее владельца на пользование участком недр.
Предоставление в пользование участков лесного фонда производится
посредством прямых переговоров, лесных торгов или конкурсов. Организует и проводит их районная (городская) администрация. В них принимают участие местные подразделения государственного органа управления
лесным хозяйством. Участки лесного фонда предоставляются в пользование на основании специальных разрешительных документов – лицензии,
лесорубочного билета (ордера), лесного билета. Лицензия – документ,
удостоверяющий право ее владельца на долгосрочное пользование участками лесного фонда (аренду). Лицензия на лесопользование является разрешением компетентного государственного органа на осуществление
определенной деятельности владельцем лицензии.
Основанием возникновения права на выброс загрязняющих веществ в
атмосферный воздух или осуществления отдельных видов вредного физического воздействия на него является разрешение специально уполномоченных на то государственных органов.
Основаниями полного, частичного, постоянного или временного прекращения права природопользования могут быть правомерные илипротивоправные действия, бездействия и события.
К общим для всех природопользователей основаниям прекращения
права природопользования относятся:
1. Изъятие предоставленного в пользование природного объекта для
государственных или муниципальных нужд.
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2. Истечение сроков, установленных в разрешительных документах,
на пользование природным объектом.
3. Возникновение предусмотренных в этих документах условий, исключающих дальнейшее осуществление пользования предоставленными
природными объектами.
4. Систематические нарушения природопользователем правил пользования природными объектами (лесным, водным фондом и т.д.), нанесшие существенный вред лесному фонду либо без такового.
5. Возникновение чрезвычайных ситуаций (стихийных бедствий, военных действий и других).
6. Если природопользователь в течение установленного в разрешительном документе срока не пользуется или не приступил к пользованию
природным объектом в предусмотренных объемах.
7. Ликвидация как субъекта хозяйственной деятельности предприятия или иного субъекта хозяйственной деятельности, которому природные
объекты были предоставлены в пользование.
К числу оснований прекращения права пользования земельным
участком граждан также относятся: добровольный отказ от пользования
этим участком; прекращение трудовых отношений, в связи с которыми
был представлен земельный надел в пользование, за исключением случаев, предусмотренных законом (инвалидность, полученная при исполнении
служебных обязанностей, выход на пенсию и т.д.).
Право недропользования прекращается по истечении установленного
в лицензии срока ее действия; при отказе владельца ее от предоставленного ему права пользования недрами; при возникновении определенного,
зафиксированного в лицензии, условия, с наступлением которого прекращается право недропользования, и по другим установленным законом основаниям.
Основаниями долгосрочного прекращения права недропользования
являются: возникновение непосредственной угрозы жизни или здоровью
людей, работающих или проживающих в зоне влияния работ, связанных с
пользованием недрами; нарушение пользователем недр существенных
условий лицензии; систематическое нарушение им правил пользования
недрами; если он в течение установленного лицензией срока не приступил к использованию недр в предусмотренных объемах; возникновение
чрезвычайных ситуаций; ликвидация предприятия или иного субъекта хозяйственной деятельности; инициатива владельца лицензии.
Основаниями прекращения права водопользования являются: отказ
водопользователя от пользования водными объектами; истечение срока
предоставления в пользование водного объекта; смерть водопользователя
– гражданина; прекращение деятельности водопользователя – юридического лица; прекращение особого пользования водными объектами; естественное или искусственное исчезновение водных объектов; переход пра-
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ва пользования водными объектами в порядке, предусмотренном законодательством. Принудительное прекращение права водопользования допускается только в случаях неиспользования объектов в течение 3 лет; неиспользования в течение 1 года водных объектов, предназначенных для
водоснабжения, при ограниченности водных ресурсов; использование
водных объектов не в соответствии с целями их предоставления; возникновения необходимости использования водных объектов для государственных или муниципальных нужд; несоблюдения водопользователем
условий и требований, установленных в лицензии на водопользование и
договоре пользования водным объектом; запрещения использования водных объектов.
Право лесопользования может быть досрочно прекращено органом
власти, принявшим решение о предоставлении участков лесного фонда в
пользование по предложению государственных органов управления лесным хозяйством, например, в случаях возникновения и распространения
пожара по вине лесопользователя.
В качестве оснований для прекращения промысла живых ресурсов
континентального шельфа законом установлены:
1. Добровольный отказ заявителя (так называют заявителя лицензии –
пользователя живыми ресурсами от их промысла).
2. Истечение срока действия лицензии на промысел; повторное
нарушение правил промысла в течение календарного года или превышение установленных лимитов вылова живых ресурсов.
3. Нарушение закона о континентальном шельфе и международных
договоров.
4. Не внесение в установленный срок платы за пользование живыми
ресурсами, штрафов и сумм в возмещение ущерба.
5. Непредставление отчетных материалов по видам живых ресурсов,
объемам вылова и районам промысла.
6. Снижение продуктивности и ухудшение качественного состава видов живых ресурсов.
7. Систематическое загрязнение вод, покрывающих континентальный
шельф, по вине пользователя.
Право пользования атмосферным воздухом, например, для производственных нужд, может быть не только ограничено, приостановлено, но и
запрещено органами государственного контроля по охране атмосферного
воздуха, в случае, когда это приводит к изменениям состояния атмосферного воздуха и вредному воздействию на здоровье людей, растительный и
животный мир.
Судебную защиту нарушенных или оспариваемых прав природопользования осуществляют суд, арбитражный суд или третейский суд в соответствии с подведомственностью дел, установленных процессуальным
законодательством.
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Основными гарантами реализации и защиты права природопользования являются органы прокуратуры, другие правоохранительные органы, а
также государственные природоохранные организации на федеральном
уровне, на уровне субъектов федерации и местного самоуправления.
16.2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана окружающей среды – это совокупность международных, государственных и региональных правовых актов, инструкций и стандартов,
доводящих общие юридические требования до каждого конкретного загрязнителя и обеспечивающих его заинтересованность в выполнении этих
требований, конкретных природоохранных мероприятий по претворению
в жизнь этих требований.
Только если все эти составные части соответствуют друг другу по содержанию и темпам развития, т. е. складываются в единую систему охраны окружающей природной среды, можно рассчитывать на успех. Поскольку не была решена вовремя задача охраны природы от отрицательного воздействия человека, теперь все чаще встает задача защиты человека от влияния изменившейся природной среды. Оба эти понятия интегрируются в термине «охрана окружающей (человека) природной среды».
Государственный контроль охраны окружающей среды осуществляется через систему:
1. Органов общей компетенции РФ (Президент, Федеральное собрание, Государственная дума, Правительство), субъектов в составе РФ,
местного самоуправления.
2. Функциональных органов (Федеральная служба по атомному
надзору, Федеральная служба по технологическому надзору и др.).
Охрана окружающей природной среды складывается из:
1. Правовой охраны, формулирующей научные экологические принципы в виде юридических законов, обязательных для исполнения.
2. Материального стимулирования природоохранной деятельности,
стремящегося сделать ее экономически выгодной для предприятий.
3. Инженерной охраны, разрабатывающей природоохранную и ресурсосберегающую технологию и технику.
Статья 4 Федерального закона «Об охране окружающей среды» гласит, что объектами охраны окружающей среды от загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения и иного негативного воздействия
хозяйственной и иной деятельности являются: земли, недра, почвы; поверхностные и подземные воды; леса и иная растительность, животные и
другие организмы и их генетический фонд; атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство.
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Особо охраняются государственные природные заповедники, природные заказники, национальные природные парки, памятники природы,
редкие или находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и животных и места их обитания.
Основные принципы охраны окружающей природной среды:
1. Приоритет обеспечения благоприятных экологических условий для
жизни, труда и отдыха населения.
2. Научно обоснованное сочетание экологических и экономических
интересов общества.
3. Учет законов природы и возможностей самовосстановления и самоочищения ее ресурсов.
4. Недопущение необратимых последствий для охраны природной
среды и здоровья человека.
5. Право населения и общественных организаций на своевременную
и достоверную информацию о состоянии окружающей среды и отрицательном воздействии на нее и на здоровье людей различных производственных объектов.
6. Неотвратимость ответственности за нарушение требований природоохранительного законодательства, международное сотрудничество в
охране окружающей природной среды.
Формы правовой охраны природной среды включают в себя:
1. Охрану окружающей природной среды.
2. Рациональное использования природных ресурсов.
3. Особую (заповедную) охрану.
В Российской Федерации охрана окружающей среды наряду с государственными органами осуществляется негосударственными структурами:
1. Трудовыми коллективами;
2. Общественными организациями, имеющими цель охраны окружающей среды;
3. Гражданами РФ;
4. Национальным отделением международной организации «Гринпис»;
5. Различными неформальными объединениями граждан, ставящих
цель охраны окружающей среды.
Среди форм правовой охраны природной среды важную роль имеет
производственно-хозяйственный контроль. Он осуществляется трудовыми
коллективами на производстве.
Функции управления природопользованием и охраной окружающей среды сочетают функции управления природными ресурсами с
учетом экологических требований и функции правовой охраны и включают:
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1. Земельный, водный, лесной, недропользовательский фонды, учет и
ведение кадастра природных ресурсов.
2. Пространственно-временную принадлежность природных ресурсов и объектов природопользования.
3. Отраслевое и территориальное планирование использования и
охраны природных ресурсов.
4. Распределение и перераспределение природных ресурсов с использованием финансово - экономических и правовых механизмов регулирования.
5. Контроль использования и охраны природных ресурсов, качества
среды.
6. Разрешение споров о праве пользования природными ресурсами в
местных органах власти и управления, судебных органах.
К формам управления природопользованием и охраной окружающей среды относятся:
1. Красная книга (международная, РФ, ее субъектов).
2. Кадастры.
3. Федеральные регистры потенциально опасных веществ.
4. Управление охраной природной среды на основе экологического
контроля, нормирование качества среды, мониторинга, ОВОС, экологической экспертизы и т.д.
Является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим в установленной сфере деятельности функции по оказанию государственных услуг, по управлению государственным имуществом и правоприменительные функции, за исключением функций по контролю и
надзору.
В пределах своей компетенции министерство издает индивидуальные
правовые акты на основании и во исполнение Конституции Российской
Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов и поручений Президента Российской Федерации, Председателя
Правительства Российской Федерации по вопросам охраны окружающей
среды и рационального использования природных ресурсов.
Структуры Минприроды РФ ведут реестры, регистры и кадастры,
осуществляют экологический контроль и надзор, кроме случаев, устанавливаемых указами Президента Российской Федерации.
16.3. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ
Экологическое нормирование является одним из самых сложных и
интенсивно развивающихся инструментов охраны окружающей среды.
Экологическое нормирование выступает как правовая мера или инстру-
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мент охраны окружающей среды, как правовой институт и как функция
государственного управления в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.
В России действует сложная система экологических нормативов. Ее
составляют установленные Федеральным законом «Об охране окружающей среды» (2002) и другими актами нормативы качества окружающей
среды, нормативы предельно допустимых вредных воздействий на ее состояние; нормативы (лимиты) использования природных ресурсов; нормативы санитарных и защитных зон. Согласно Федеральному закону «Об
охране окружающей среды», нормирование в области охраны окружающей среды (природоохранное нормирование) рассматривается как установление нормативов качества окружающей среды, нормативов допустимого воздействия на нее при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также других нормативов, государственных стандартов и
иных нормативных документов в области охраны окружающей среды.
Природоохранное нормирование осуществляется в целях государственного регулирования воздействия хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду, гарантирующего сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности. Нормативы,
стандарты и нормативные документы в области охраны окружающей среды разрабатываются, утверждаются и вводятся в действие в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации на основе современных достижений науки и техники с учетом международных правил и
стандартов в области охраны окружающей среды.
Нормативы в области охраны окружающей среды (природоохранные
нормативы) устанавливаются таким образом, чтобы при их соблюдении
обеспечивалось устойчивое функционирование естественных экосистем и
сохранялось биологическое разнообразие.
Нормативы качества окружающей среды устанавливаются для экологической оценки состояния атмосферного воздуха, вод, почв и других
компонентов окружающей среды на основе физических, химических биологических и иных показателей, соблюдение которых обеспечивает сохранение экологического благополучия. Это означает, что если в природных объектах (почва, вода, атмосферный воздух и др.) содержание,
например, химического вещества не превышает установленного норматива его предельно допустимой концентрации, то они не представляют
опасности для здоровья человека и других живых организмов. Установленные в соответствии с требованиями законодательства нормативы качества окружающей среды служат одним из главных юридических критериев ее благополучного экологического состояния. Это имеет решающее
значение для реализации конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду. Состояние вод, почв, атмосферного воздуха и
их соответствие или несоответствие нормативам качества свидетельству-
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ют о высокой или низкой эффективности действия механизма охраны
окружающей среды.
Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду (нормативы предельно допустимой антропогенной нагрузки, допустимых выбросов и сбросов, отходов, изъятия компонентов природной среды и т.д.)
устанавливаются в соответствии с показателями воздействия хозяйственной и иной деятельности таким образом, чтобы при их выполнении соблюдались нормативы качества окружающей среды. Нормативы предельной антропогенной нагрузки на окружающую среду устанавливаются в
соответствии с величиной допустимого совокупного воздействия всех источников на окружающую среду и (или) акватории так, чтобы при их соблюдении обеспечивалось устойчивое функционирование естественных
экосистем и сохранялось биологическое разнообразие.
Нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ (в том числе
радиоактивных) и микроорганизмов устанавливаются для субъектов хозяйственной и иной деятельности в соответствии с показателями массы
этих веществ, допустимых для поступления в окружающую среду от стационарных, передвижных и иных источников, технологических процессов, оборудования и т.д. в установленном режиме и с учетом технологических нормативов, при соблюдении которых обеспечиваются нормативы
качества окружающей среды.
Технологические нормативы – это удельные нормативы, которые
устанавливаются для стационарных, передвижных и иных источников,
технологических процессов, оборудования и отражают допустимую массу
выбросов, сбросов веществ и микроорганизмов в расчете на единицу выпускаемой продукции.
Лимиты на выбросы и сбросы загрязняющих веществ и микроорганизмов – это ограничения их выбросов и сбросов в окружающую среду,
установленные на период проведения природоохранных мероприятий, в
том числе внедрения передовых технологий, в целях достижения нормативов в области охраны окружающей среды.
Введение государственных норм качества природной среды и установление порядка нормирования воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду относится к важнейшей функции государственного управления природопользованием и охраной окружающей
среды, а также обеспечения экологической безопасности.
Таким образом, природоохранное нормирование – это деятельность
по установлению нормативов (лимитов) предельно допустимых воздействий человека на окружающую природную среду и ее качества. Оно регулируется совокупностью правовых норм ряда федеральных законов.
Основополагающим из них является Закон «Об охране окружающей среды», где нормированию качество окружающей природной среды посвя-
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щена специальная глава V. В ней постатейно рассматриваются следующие
вопросы:
1. Ст. 19. Основы нормирования в области охраны окружающей среды.
2. Ст. 20. Требования к разработке нормативов в области охраны
окружающей среды.
3. Ст. 21. Нормативы качества окружающей среды
4. Ст. 22. Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду.
5. Ст. 23. Нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и
микроорганизмов.
6. Ст. 24. Нормативы образования отходов производства и потребления и лимиты на их размещение.
7. Ст. 25. Нормативы допустимых физических воздействий на окружающую среду.
8. Ст. 26. Нормативы допустимого изъятия компонентов природной
среды.
9. Ст. 27. Нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду.
10. Ст. 28. Иные нормативы в области охраны окружающей среды.
Помимо этого, данный Закон определил необходимость наличия следующих специальных государственных стандартов и иных нормативных
документов в области охраны окружающей среды (ст. 29):
1. Требования, нормы и правила в области охраны окружающей среды к продукции, работам, услугам и соответствующим методам контроля.
2. Ограничения хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения ее негативного воздействия на окружающую среду.
3. Порядок организации деятельности в области охраны окружающей
среды и управления такой деятельностью.
Государственные стандарты и иные нормативные документы в области охраны окружающей среды разрабатываются с учетом научнотехнических достижений, требований международных правил и стандартов. В государственных стандартах на новую технику, технологии, материалы, вещества и другую продукцию, технологические процессы, хранение, транспортировку, использование такой продукции, в том числе после
перехода ее в категорию отходов производства и потребления, должны
учитываться требования, нормы и правила в области охраны окружающей
среды.
Правовые нормы, касающиеся природоохранного нормирования, содержат ряд федеральных кодифицированных законов: ст. 11 и 12 закона
«Об охране атмосферного воздуха»; ст.109-111 Водного кодекса; ст.13 п.5
Земельного кодекса и др. Нормирование качества атмосферного воздуха и
вредных физических воздействий на атмосферный воздух в соответствии
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с ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» предусмотрено в целях определения критериев безопасности, безвредности воздействия химических,
физических и биологических факторов на людей, растения и животных,
особо охраняемые природные территории и объекты, а также в целях
оценки состояния атмосферного воздуха. Гигиенические и экологические
нормативы качества атмосферного воздуха, предельно допустимые уровни физических воздействий на атмосферный воздух устанавливаются и
пересматриваются в порядке, определенном Правительством Российской
Федерации.
В целях государственного регулирования выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух устанавливаются технические и
предельно допустимые выбросы.
Технические нормативы выбросов устанавливает федеральный орган исполнительной власти в области охраны окружающей среды или
другой уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти по согласованию с федеральным
органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды для
отдельных видов стационарных источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, а также для являющихся источниками загрязнения атмосферного воздуха транспортных или иных передвижных средств и установок всех видов.
Предельно допустимые выбросы устанавливаются территориальными природоохранными органами исполнительной власти для конкретного стационарного источника выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их совокупности (организации в целом).
В случае невозможности соблюдения юридическими лицами, имеющими источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, предельно допустимых выбросов территориальные природоохранные органы исполнительной власти могут устанавливать для таких
источников временно согласованные нормы выбросов по согласованию с
территориальными органами исполнительной власти.
Временно согласованные нормы выбросов устанавливаются на период поэтапного достижения предельно допустимых выбросов при условии соблюдения технических нормативов выбросов и наличии плана
уменьшения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух.
Сроки поэтапного достижения предельно допустимых выбросов
устанавливаются органами государственной власти субъектов Российской
Федерации по представлению соответствующих территориальных структур исполнительной власти в области охраны атмосферного воздуха.
План уменьшения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух разрабатывается и осуществляется юридическими лицами, для которых устанавливаются временно согласованные нормы вы-
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бросов, с учетом степени опасности указанных веществ для здоровья человека и окружающей природной среды.
В целях государственного регулирования вредных физических воздействий на атмосферный воздух устанавливаются предельно допустимые нормативы вредных физических воздействий на атмосферный воздух.
Нормативы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и предельно допустимые нормативы вредных физических
воздействий на атмосферный воздух, методы их определения пересматриваются и совершенствуются по мере развития науки и техники с учетом
международных стандартов.
Нормативы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и предельно допустимые нормативы вредных физических
воздействий на атмосферный воздух, временно согласованные нормативы
выбросов, методы их определения и виды источников, для которых они
устанавливаются, разрабатываются и утверждаются в порядке, определенном Правительством Российской Федерации.
В основе природоохранных нормативов лежат три показателя: медицинский, технологический, научно-технический. Эти нормативы устанавливаются на трех уровнях: на стадии хозяйственного процесса (планирование, проектирование, эксплуатация и т.д.); хозяйствующих субъектов
(суммарные показатели конкретного предприятия); отраслей хозяйства
(строительство, мелиорация, получение энергии).
Таким образом, экологическое нормирование представляет собой
процесс определения видов, размеров, содержания вредных воздействий
на окружающую среду в целом или на ее отдельные средообразующие
элементы, что позволяет рассчитывать на непричинение вреда здоровью,
жизни человека, иным охраняемым правом объектам и обеспечение экологического благополучия.
Итак, природоохранительное законодательство — это система законов и других юридических актов (постановлений, указов, инструкций),
которая регулирует природоохранные отношения в целях сохранения и
воспроизводства природных богатств, рационального природопользования и сохранения здоровья населения.
Основы государственного управления природопользованием, охраной
окружающей среды направлены на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных
ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду.
Управление экологическим нормированием и предельно допустимыми нормами воздействия на окружающую среду гарантирует экологическую безопасность населения, сохранение генетического фонда и обеспе-

476

16. Правовые основы управления природопользованием, охранной окружающей среды...

чивает рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов в условиях устойчивого развития хозяйственной деятельности.
Контрольные вопросы
1. В чем заключается управление природопользованием?
2. Изложите правовые основы охраны окружающей среды.
3. В чем состоит правовое обеспечение экологического нормирования?
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17. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБРАЩЕНИЯ
С ОПАСНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ
Ежегодно в мире производится около 40 млн т химикатов. В Российской Федерации и других странах, в различных отраслях народного хозяйства, на протяжении многих лет в технологических процессах используются экологически опасные вещества. Миллионы людей и других живых организмов планеты сталкиваются с ними. При несоблюдении необходимых правил при их хранении, транспортировке и использовании они
могут быть опасными для здоровья и жизни животных, растений, человека и других организмов. Если не контролировать связанные с ними риски,
то здоровье граждан может серьезно пострадать.
Поэтому правовое регулирование обращения с экологически опасными веществами имеет важное экономическое, народно-хозяйственное и
социальное значение
17.1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ
С ОПАСНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ
Законодательство об обращении с опасными веществами состоит из
федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, а также законов и других нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.
В соответствии со ст. 72 Конституции РФ законодательство об охране
окружающей среды, а также вопросы охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности относятся к совместному ведению
Российской Федерации и ее субъектов.
В настоящее время на федеральном уровне действует значительное
количество нормативных правовых актов, регулирующих обращение с
вредными отходами и опасными веществами. Центральное место среди
них занимает Федеральный закон от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране
окружающей среды», Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О
животном мире», «Лесной кодекс Российской Федерации» от 4.12.2006 г.
Ряд важнейших требований при обращении с опасными веществами и отходами изложены в Федеральном законе от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
Законодательство РФ об охране окружающей среды и рациональном
использовании природных ресурсов содержит положения, в которых
сформулированы экологические требования, подлежащие выполнению, в
том числе и при обращении с опасными веществами. Основные из них
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содержатся в ст. 246 УК, а также в ряде других законодательных актов
РФ, ее субъектов и подзаконных нормативных актах. Правовые основы
обращения с отходами производства и потребления определены Федеральным законом «Об отходах производства и потребления № от
22.05.1998 г. Обращение с радиоактивными веществами и отходами регулируется Федеральным законом «Об использовании атомной энергии» от
21.11.1995 г.; постановлением Совета Министров РФ «Об утверждении
порядка инвентаризации мест и объектов добычи, транспортировки, переработки, использования, сбора, хранения и захоронения радиоактивных
веществ и источников ионизирующего излучения на территории РФ» от
22.07.1992 г. № 505; постановлением Правительства РФ «Об утверждении
порядка разработки и утверждения экологических нормативов выбросов и
сбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду, лимитов использования природных ресурсов, размещения отходов» от
03.08.1992 г. № 545; постановлением Совета Министров РФ «О мерах по
комплексному решению проблемы обращения с радиоактивными отходами и прекращению захоронения их в морях» от 23.07.1993 г. № 710; постановлением Правительства РФ «О первоочередных работах в области
обращения с радиоактивными отходами и отработанными ядерными материалами» от 14.08.1993 г. № 824.
Указом Президента РФ от 22.02.1992 г. № 179 утвержден перечень
видов продукции и отходов производства, свободная реализация которых
запрещена.
Среди них:
1. Боевые отравляющие вещества, средства защиты от них и нормативно - техническая документация на их производство и использование.
2. Уран, другие делящиеся материалы и изделия из них.
3. Рентгеновское оборудование, приборы и оборудование с использованием радиоактивных веществ и изотопов.
4. Результаты научно-исследовательских и проектных работ, а также
фундаментальных поисковых исследований по созданию вооружения и
военной техники.
5. Шифровальная техника и нормативно-техническая документация
на ее производство и использование.
6. Яды, наркотические средства и психотропные вещества.
7. Отходы радиоактивных материалов и ряд других.
Постановлением Правительства РФ от 17.07. 2003 г. № 442 утверждены Правила трансграничного перемещения отходов; постановлением
Правительства РФ от 23.05.2002 г. № 340 – Положение о лицензировании
деятельности по обращению с опасными отходами; постановлением Правительства РФ от 11.10.1997 г. № 1298 – Правила организации системы
государственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов и т.д. Ведомственными актами – приказами, письмами,
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указаниями и иными актами федеральных министерств и ведомств устанавливаются некоторые правила в области обращения с отходами. Приказом МПР России от 02.12.2002 г. № 786 утвержден Федеральный классификационный каталог отходов; приказом МПР России от 15.06.2001 г. №
511 – Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды и пр.
Субъектами Российской Федерации принято значительное количество
нормативных правовых актов, регулирующих обращение с опасными веществами. К числу таковых можно отнести Закон г. Москвы от 30.11.2005
г. № 68 «Об отходах производства и потребления в городе Москве», Закон
Московской области от 08.11.2001 г. №171/2001-ОЗ (в ред. от 03.08.2004
г., с изм. от 07.12.2004 г.) «Об отходах производства и потребления в Московской области»; Закон Амурской области от 08.12.2003 г. № 271-ОЗ «Об
отходах производства и потребления в Амурской области»; Закон Республики Башкортостан от 30.11.1998 г. № 195-З (в ред. от 07.02.2005 г.) «Об
отходах производства и потребления», Закон Краснодарского края от
13.03.2000 г. №245-КЗ «Об отходах производства и потребления» и др.
Ряд субъектов Российской Федерации не имеют законодательных актов,
устанавливающих основы обращения с отходами и комплексно регулирующих данные отношения, которые регулируются подзаконными актами.
В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 г. «Об
охране окружающей среды» к вопросам местного значения городских и
сельских поселений относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.
Органы местного самоуправления вправе принимать собственные
нормативные акты, регулирующие обращение с опасными веществами на
территории соответствующих муниципальных образований. Анализ многочисленных нормативно-правовых актов органов местного самоуправления в данной сфере позволяет сделать вывод, что в основном ими устанавливаются нормы и правила обращения с бытовыми отходами, вывоза
их с территории жилого сектора и утилизации, а также тарифы на данные
услуги, оказываемые специальными муниципальными предприятиями.
17.2. ПОЛНОМОЧИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПРИ
ОБРАЩЕНИИ С ОПАСНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ
В соответствии со ст. 72 Конституции РФ природопользование, охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности относятся к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов.
Общие полномочия федеральных органов государственной власти
в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды, закреплены
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ст. 5 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»:
1. Обеспечение проведения федеральной политики в области экологического развития Российской Федерации.
2. Разработка и издание федеральных законов и иных нормативных
правовых актов в области охраны окружающей среды и контроль за их
применением.
3. Разработка, утверждение и обеспечение реализации федеральных
программ в области экологического развития Российской Федерации.
4. Объявление и установление правового статуса и режима зон экологического бедствия на территории Российской Федерации.
5. Координация и реализация мероприятий по охране окружающей
среды в зонах экологического бедствия.
6. Установление порядка осуществления государственного мониторинга окружающей среды (государственного экологического мониторинга), формирование государственной системы наблюдений за состоянием
окружающей среды и обеспечение функционирования такой системы.
7. Установление порядка осуществления государственного контроля в
области охраны окружающей среды, в том числе на объектах хозяйственной и иной деятельности, независимо от форм собственности находящихся в ведении Российской Федерации, объектах способствующих трансграничному загрязнению окружающей среды и оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду (федеральный государственный экологический контроль).
8. Установление федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в области охраны окружающей среды.
9. Обеспечение охраны окружающей среды, в том числе морской среды на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне
Российской Федерации.
10. Установление порядка обращения с радиоактивными отходами и
опасными отходами, контроль за обеспечением радиационной безопасности.
11. Подготовка и распространение ежегодного государственного доклада о состоянии и охране окружающей среды.
12. Установление требований в области охраны окружающей среды,
разработка и утверждение нормативов, государственных стандартов и
иных нормативных документов в области охраны окружающей среды.
13. Установление порядка определения размера платы за выбросы и
сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов
и другие виды негативного воздействия на окружающую среду.
14. Организация и проведение государственной экологической экспертизы.
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15. Взаимодействие с субъектами Российской Федерации по вопросам охраны окружающей среды.
16. Установление порядка ограничения, приостановления и запрещения хозяйственной и иной деятельности, осуществляемой с нарушением
законодательства в области охраны окружающей среды, и их осуществление.
17. Предъявление исков о возмещении вреда окружающей среде,
причиненного в результате нарушения законодательства в области охраны
окружающей среды.
18. Организация и развитие системы экологического образования,
формирование экологической культуры.
19. Обеспечение населения достоверной информацией о состоянии
окружающей среды.
20. Образование особо охраняемых природных территорий федерального значения, природных объектов всемирного наследия, управление природно-заповедным фондом, ведение Красной книги Российской
Федерации.
21. Ведение государственного учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, и их классификация в зависимости от уровня и объема негативного воздействия на окружающую среду.
22. Ведение государственного учета особо охраняемых природных
территорий, в том числе природных комплексов и объектов, а также природных ресурсов с учетом их экологической значимости.
23. Экономическая оценка воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.
24. Экономическая оценка природных и природно-антропогенных
объектов.
25. Установление порядка лицензирования отдельных видов деятельности в области охраны окружающей среды и его осуществление.
26. Осуществление международного сотрудничества Российской Федерации в области охраны окружающей среды.
27. Осуществление иных предусмотренных федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации полномочий.
В соответствии с Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным постановлением Правительства РФ от 30.07.2004 г. № 401, Ростехнадзор является
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов, контролю и надзору в
сфере охраны окружающей среды, в части, касающейся ограничения
негативного техногенного воздействия, в том числе и в области обращения с отходами производства и потребления.
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17.3. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ
С ОПАСНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ И ОТХОДАМИ
В соответствии с существующим законодательством деятельность по
обращению с опасными веществами и отходами подлежит лицензированию. Все виды деятельности, подлежащие лицензированию, перечислены
в Федеральном законе от 08.08.2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
В соответствии с ним лицензированию подлежит деятельность по
сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению
опасных веществ. Порядок лицензирования в данной сфере определен
постановлением Правительства РФ.
Лицензирование деятельности по обращению с опасными веществами осуществляется Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) и его территориальными органами. Лицензионными требованиями и условиями осуществления
деятельности по обращению с опасными отходами являются:
1. Выполнение лицензиатом международных договоров, законодательства Российской Федерации, государственных стандартов в области
обращения с опасными отходами, правил, нормативов и требований, регламентирующих безопасное обращение с такими отходами.
2. Наличие у лиц, допущенных к деятельности по обращению с опасными отходами, профессиональной подготовки, подтвержденной свидетельствами (сертификатами) на право работы с опасными отходами.
3. Наличие у лицензиата принадлежащих ему на законном основании
производственных помещений, объектов размещения отходов, соответствующего техническим нормам и требованиям оборудования, транспортных средств, необходимых для осуществления лицензируемой деятельности.
4. Наличие у лицензиата средств контроля и измерений, подтверждающих соблюдение нормативов допустимого воздействия на окружающую
среду при осуществлении лицензируемой деятельности.
Для получения лицензии соискатель лицензии представляет в лицензирующий орган следующие документы:
1. Заявление о предоставлении лицензии с указанием:
а) наименования, организационно-правовой формы и места нахождения –
для юридического лица;
б) фамилии, имени, отчества, места жительства, данных документа, удостоверяющего личность, – для индивидуального предпринимателя;
в) лицензируемой деятельности, класса опасности отходов для окружающей среды, опасных свойств отходов, видов отходов.
2. Копии учредительных документов и документа, подтверждающего
факт внесения записи о юридическом лице в Единый государственный
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реестр юридических лиц; копию свидетельства о государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя.
3. Копию свидетельства о постановке соискателя лицензии на учет в
налоговом органе с указанием идентификационного номера налогоплательщика.
4. Документ, подтверждающий уплату лицензионного сбора за рассмотрение лицензирующим органом заявления о предоставлении лицензии.
5. Копии документов, подтверждающих соответствующую лицензионным требованиям и условиям профессиональную подготовку индивидуального предпринимателя или работников юридического лица, допущенных к деятельности по обращению с опасными отходами.
6. Положительное заключение государственной экологической экспертизы материалов обоснования намечаемой деятельности по обращению с опасными отходами.
Если копии документов не заверены нотариусом, они представляются
с предъявлением оригинала. Требование от соискателя лицензии представления иных документов не допускается.
Лицензирующий орган принимает решение о предоставлении или об
отказе в предоставлении лицензии в течение 45 дней со дня получения
заявления о предоставлении лицензии со всеми необходимыми документами. Лицензирующий орган имеет право привлекать специализированные органы и организации, а также отдельных специалистов для проведения независимой оценки соответствия соискателя лицензии лицензионным требованиям и условиям.
Срок действия лицензии на осуществление деятельности по обращению с опасными отходами – 5 лет. Указанный срок может быть продлен
по заявлению лицензиата в порядке, предусмотренном для переоформления лицензии. В случае изменения класса опасности отходов для окружающей среды, свойств и видов отходов, а также места нахождения объектов их размещения лицензиат обязан в 15-дневный срок сообщить об этом
в письменной форме в лицензирующий орган.
Лицензирующий орган ведет реестр лицензий, в котором указываются:
1. Наименование лицензирующего органа.
Лицензируемая деятельность, класс опасности отходов для окружающей среды, опасные свойства отходов, виды отходов.
2. Сведения о лицензиате с указанием идентификационного номера
налогоплательщика:
а) наименование, организационно-правовая форма, номер документа,
подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, место нахождения –
для юридического лица;
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б) фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, удостоверяющего личность, номер свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя – для индивидуального предпринимателя;
в) код лицензиата по Общероссийскому классификатору предприятий и
организаций.
3. Место нахождения объектов размещения отходов.
4. Срок действия лицензии.
5. Сведения о регистрации лицензии в реестре лицензий.
6. Дата принятия решения о предоставлении лицензии.
7. Номер лицензии.
8. Основания и даты приостановления и возобновления действия лицензии.
9. Сведения о переоформлении лицензии.
10. Сведения о продлении срока действия лицензии.
11. Основания и дата аннулирования лицензии.
Контроль за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и
условий осуществляется на основании предписания уполномоченного
должностного лица лицензирующего органа, в котором определяются лицензиат, срок проведения проверки и состав комиссии, осуществляющей
проверку.
По результатам проверки оформляется акт, который подписывается
всеми членами комиссии. Лицензиат (его представитель) должен быть
ознакомлен с результатами проверки, и в акте должна быть сделана соответствующая запись о факте ознакомления.
При выявлении нарушений лицензионных требований и условий
устанавливается срок их устранения. Если он не согласен с результатами
проверки, то имеет право отразить в акте свое мнение. Если он отказывается от ознакомления с результатами проверки, члены комиссии фиксируют этот факт в акте и заверяют его своей подписью. Лицензиат уведомляется о предстоящей проверке не менее чем за 5 дней до начала ее проведения.
Срок проведения проверки устранения лицензиатом нарушений, повлекших за собой приостановление действия лицензии, не должен превышать 15 дней со дня получения от лицензиата уведомления об устранении указанных нарушений. В случае, если выявленные нарушения не
устранены, лицензирующий орган выносит предупреждение лицензиату.
Лицензиат обязан обеспечивать условия для проведения лицензирующим
органом проверок, в том числе предоставлять необходимую информацию
и документы.
В связи с тем, что к категории опасных отходов относится значительная часть отходов производства и потребления, предлагается упростить
процедуры обращения с ними для субъектов малого предприниматель-
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ства, в частности освободить определенные категории индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц от обязанности лицензировать
свою деятельность по обращению с опасными отходами. Данные предложения заслуживают обсуждения и подробного анализа. Однако к их реализации следует относиться с осторожностью, поскольку в результате
упрощения соответствующих процедур может быть причинен вред окружающей среде, размер которого сложно подсчитать заранее. При введении
подобной нормы в законодательство следует предельно четко определить
перечень субъектов, которые будут пользоваться упрощенными процедурами, в том числе освобождены от обязанности по лицензированию, чтобы предотвратить возможные злоупотребления со стороны как хозяйствующих субъектов, так и соответствующих органов государственной
власти.
17.4. ОСОБЕННОСТИ, СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ
ОБРАЩЕНИЯ С ОПАСНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ
Ст. 247 УК устанавливает уголовную ответственность за нарушение
правил, регулирующих все этапы обращения с веществами и отходами,
которые признаются опасными, а также с отходами, производство которых запрещено полностью, когда создается угроза экологической безопасности населения, здоровью и жизни человека.
Экологические требования к производству опасных отходов, транспортировке, хранению и иному обращению с химическими, бактериологическими и радиоактивными веществами содержатся в ряде нормативных актов, указанных в ст. 246 УК РФ. Они изложены также в других законодательных актах РФ, ее субъектов, подзаконных нормативных актах,
на которые необходимо делать ссылку при применении рассматриваемой
статьи. Так, обращение с радиоактивными веществами и отходами регулируется постановлениями Правительства РФ от 22.07.1992 г. № 505 «Об
утверждении Порядка инвентаризации мест и объектов добычи, транспортировки, переработки, использования, сбора, хранения и захоронения
радиоактивных веществ и источников ионизирующего излучения на территории Российской Федерации»; постановлением Правительства РФ от
03.08.1992 г. № 545 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
экологических нормативов выбросов и сбросов загрязняющих веществ в
окружающую природную среду, лимитов использования природных ресурсов, размещения отходов» (в ред. от 16.06.2000 г.); постановлением
Правительства РФ от 23.07.1993 г. № 710 «О мерах по комплексному решению проблемы обращения с радиоактивными отходами и прекращении
захоронения их в морях»; постановлением Правительства РФ от
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14.08.1993 г. № 824 «О первоочередных работах в области обращения с
радиоактивными отходами и отработанными ядерными материалами».
Временными рекомендациями по расчету выбросов вредных веществ
в атмосферу в результате сгорания на полигонах твердых бытовых отходов и размера предъявляемого иска за загрязнение атмосферного воздуха,
утвержденными МПР России 02.11.1992 г., определен порядок расчета
выбросов при утилизации отходов на полигонах (мусорных свалках).
Порядок образования и обращения токсичных промышленных отходов осуществляется на основе соответствующих указов Президента РФ,
постановлений Правительства РФ, указаний ГТК России, приказов МПР
России и т.п.
Ст. 247 УК РФ предусматривает за нарушение законодательства при
обращении с опасными веществами, следующую ответственность. При
производстве запрещенных видов опасных отходов, транспортировке,
хранении, захоронении, использовании, обращении радиоактивных, бактериологических, химических веществ и отходов с нарушением установленных правил, если эти деяния создали угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде, виновные лица подвергаются штрафу в размере от 200 до 500 минимальных размеров оплаты
труда.
Те же деяния, повлекшие загрязнение, отравление или заражение
окружающей среды, причинение вреда здоровью человека либо массовую
гибель животных, а равно совершенные в зоне экологического бедствия
или в зоне чрезвычайной экологической ситуации, наказываются лишением свободы на срок до 5 лет.
Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека либо массовое заболевание людей, наказываются лишением свободы на срок от 3 до 8 лет.
Рассматриваемое деяние относится к числу наиболее опасных экологических преступлений, сопряженных с негативным воздействием на среду обитания, оно создает угрозу экологической безопасности населения. С
1970 до 2000 г., по экспертным оценкам, объем загрязняющих природную
среду отходов в РФ возрос с 40 до 100 млрд т, т.е. в 2,5 раза. Объем загрязнения воды увеличился в 10 раз. Радиоактивное загрязнение территории РФ – экологическая проблема номер один.
Преступлением являются производство запрещенных видов опасных
отходов и обращение их с нарушением установленных правил. Под обращением понимается транспортировка, хранение, захоронение, использование, передача, продажа и выбрасывание, утилизация, разрушение, уничтожение радиоактивных, химических, бактериологических веществ и
отходов. В каждом конкретном случае необходимо установить, нарушение
каких правил имело место, являются ли они действующими. При этом
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нужно сослаться конкретно на правила, которые нарушены природопользователем.
Под производством запрещенных отходов понимается создание отходов, которых не должно оставаться в процессе изготовления химической,
радиоактивной или биологической продукции, а также неуничтожение,
необезвреживание их, ведущее к накоплению.
Использование радиоактивных, химических и бактериологических
веществ и отходов предполагает пользование ими любыми предприятиями, учреждениями, организациями независимо от форм собственности и
подчинения, а также отдельными гражданами.
Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 247 УК РФ, является оконченным с момента производства опасных видов отходов либо с момента
их транспортировки, хранения и иного обращения с нарушением правил
безопасности, если эти деяния создали угрозу причинения существенного
вреда здоровью человека или окружающей среде.
Существенный экологический вред от воздействия опасных веществ
характеризуется возникновением заболеваний и гибелью водных животных и растений, иных животных и растительности на берегах водных
объектов, уничтожением рыбных запасов, мест нереста и нагула; массовой гибелью птиц и животных (в том числе водных) на определенной территории, при которой уровень смертности превышает статистический в 3
раза и более; экологической ценностью поврежденной территории или
утраченного природного объекта, уничтоженных животных или древеснокустарниковой растительности; изменением радиоактивного фона до величин, представляющих опасность для здоровья и жизни человека, генетического фонда животных и растений; уровнем деградации земель и т.п.
(п. 5 Постановления Пленума ВС РФ от 05.11.1998 г. № 14).
Угроза вреда считается созданной, если она была реальной, действительной и вред здоровью людей или природной среде не был причинен
лишь по случайности или благодаря вовремя принятым мерам, независимо от воли причинителя вреда.
Преступлениями считаются загрязнение, отравление или заражение
окружающей среды, причинение вреда здоровью человека либо массовой
гибели животных, смерти человека либо массового заболевания людей.
Исключение составляют деяния в зонах экологического бедствия или
в зонах чрезвычайных экологических ситуаций. Они окончены с момента
их выполнения в указанных зонах.
Под загрязнением окружающей среды понимается физическое, химическое, радиационное, ароматическое, биологическое изменение качества
воды, воздуха, почвы, превышающее установленные нормативы вредного
воздействия на природную среду и создающее в результате этого угрозу
здоровью человека, состоянию растительного и животного мира, генофонду животных, растений и человека, озоновому слою.
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Отравление окружающей среды – это разновидность загрязнения,
насыщение компонентов окружающей среды ядовитыми веществами и
отходами, способными вызвать гибель или расстройство здоровья людей,
животных, уничтожение, угнетение роста растительности и мутации живых организмов.
Под массовым заболеванием людей понимается распространение заразных болезней, значительно превышающее уровень заболеваемости,
обычно регистрируемый в данной местности.
Заражение окружающей среды означает внесение в среду обитания
возбудителей болезней животных, растений и человека, а также вредителей растительности, способных к быстрому размножению (как растительного, так и животного происхождения).
Порядок объявления и установления зон экологического бедствия и
их правовой режим определяются в соответствии со ст. 57 Федерального
закона «Об охране окружающей среды» и законодательством об этих зонах.
Официально эти зоны объявляются специальными нормативными актами на федеральном уровне.
Защита окружающей среды в зонах чрезвычайных ситуаций устанавливается Федеральным законом от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» (в ред. от 28.10.2002 г.), другими федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами РФ и субъектов РФ.
Субъект преступления – это вменяемое лицо, достигшее 16-летнего
возраста.
Лица, совершившие преступления с использованием своего служебного положения в государственных учреждениях, организациях, отвечают
при наличии признаков состава преступления по ст. 285 УК, а лица, выполняющие управленческие функции в негосударственной организации
либо в коммерческой структуре, независимо от формы собственности, и
использующие свои полномочия, – по ст. 201 УК.
Ст. 247 УК, являясь общей статьей, соответствует статьям, предусматривающим загрязнение отдельных видов природных ресурсов (ст.
248-252, 254, 262 УК), поэтому если преступление более полно соответствует им, то и ответственность наступает в соответствии с ними. Например, если при использовании промышленного объекта произошло загрязнение водоемов или воздуха, то ответственность наступает в соответствии
со ст. 250 и 251 УК, а если уничтожены или повреждены леса, нарушен
режим особо охраняемых природных территорий, то виновных лиц привлекают к ответственности в соответствии со ст. 261 и 262 УК.
В заключение следует отметить, что с каждым годом число экологических преступлений и иных правонарушений увеличивается. Они все
больше влияют на состояние экологической безопасности. Экологические
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преступления причиняют вред не только экономике страны, но и подрывают экологические основы существования человека.
Всё это диктует необходимость наращивать усилия всех государственных, в том числе природоохранных и правоохранительных органов,
направленные на охрану и восстановление естественной среды обитания
человека. Обеспечение экологического благополучия в значительной степени зависит от неукоснительного выполнения нормативных правовых
актов, обеспечивающих регулирование обращения с опасными веществами.
Контрольные вопросы
1. Каким образом обеспечивается правовое регулирование обращения с
опасными веществами?
2. Порядок лицензирования деятельности при обращении с опасными
веществами и отходами.
3. Ответственность за нарушение правил обращения с опасными веществами.
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18. ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОГО
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В РФ
В ст. 11 закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. №7
закреплено, что «каждый гражданин имеет право на благоприятную
окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия, вызванного
хозяйственной и иной деятельностью, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, на достоверную информацию о состоянии окружающей среды и на возмещение вреда окружающей среде». Это
право обеспечивается комплексом взаимосвязанных социальноэкономических, правовых, организационных, идеологических и иных мер.
Среди них особое место занимает система мер экономического характера,
охватываемая понятием «экономический механизм охраны и рационального использования окружающей среды». Впервые данный термин был
закреплен на законодательном уровне в разделе III Закона РСФСР «Об
охране окружающей природной среды» в 1991 г. Однако законодатель,
перечислив элементы механизма охраны природы, не дал определения
данному понятию. В книге «Экология, охрана природы, экологическая
безопасность» авторы понимают под экономическим механизмом охраны окружающей среды систему экономических инструментов поощрительного и принудительного характера, применение которых в управлении охраной природы обеспечивает достижение целей экологической политики.
Суть экономического механизма охраны и рационального использования окружающей среды заключается в том, что экономические средства
и методы призваны побуждать субъектов надлежащим образом относиться к охране окружающей среды, что, по замыслу законодателя, принесет
им в процессе хозяйственной деятельности определенные экономические
выгоды.
Экономический механизм охраны окружающей среды осуществляется с целью формирования экономического интереса в соблюдении экологических требований законодательства РФ.
Задачами этого регулирования являются: планирование, финансирование природоохранных мероприятий; предоставление экологопользователям налоговых и иных льгот при внедрении ими малоотходных и ресурсосберегающих технологий, использовании нетрадиционных видов энергии, осуществлении других эффективных мер по охране окружающей
среды; предоставление части средств экологических фондов на договорных условиях под процентные займы субъектам хозяйственной и иной
деятельности для реализации природоохранных проектов и мероприятий;
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установление повышенных норм амортизации основных производственных фондов; применение поощрительных цен и надбавок на экологически
безопасную продукцию (товары, работы, услуги); введение специального
налогообложения на экологически опасную продукцию, а также продукцию, выпускаемую с применением экологически опасных технологий;
применение льготного кредитования экологопользователей независимо от
форм собственности, эффективно осуществляющих мероприятия по
охране окружающей среды; применение льготного налогообложения внебюджетных экологических фондов; формирование рынка работ (услуг)
природоохранного назначения; требование возмещения в установленном
порядке вреда, причиненного окружающей среде и здоровью человека.
Законодательством РФ, законами и правовыми нормативными актами
субъектов РФ могут быть предусмотрены другие методы экономического
регулирования охраны окружающей среды.
18.1. ПОНЯТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ
ОХРАНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНЫМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
В советское время широко использовались идеологические, административные, плановые и организационные средства управления обществом, а регулятивная, стимулирующая роль экономических средств недооценивалась либо принижалась.
С переходом Российского государства к рыночной экономике внеэкономические средства регулирования общественных отношений утратили
свою превалирующую сущность. Все средства управления и регулирования общественных отношений, включая взаимоотношения общества с
природой и окружающей средой, должны учитывать экономические возможности государства и общества, закономерности функционирования
рыночной экономики. В этой связи под экономическим механизмом
управления в области взаимоотношений общества и природы следует понимать совокупность законодательно закрепленных мер и средств, стимулирующих рациональное природопользование, охрану окружающей среды и нормирование экологически благоприятного правопорядка. Он, на
наш взгляд, выполняет рачительную, стимулирующую, компенсационную
и превентивную функции.
Рачительная функция экономического механизма управления предопределена естественной сущностью природы и окружающей среды.
Природа, окружающая среда и природные ресурсы – это естественные
условия жизни и деятельности человека, его извечная среда обитания. Но
она ранима. Под влиянием антропогенной деятельности окружающая человека среда за последние 50 лет утратила свои благоприятные качества.
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Поэтому определяющим условием сохранения благоприятного экологического правопорядка выступает разумная (рациональная) деятельность человека на земле, бережное, щадящее пользование природными ресурсами
и объектами, такими способами и технологиями, которые не снижали бы
благоприятный для жизни человека уровень, позволяли бы природным
объектам и системам саморазвиваться и самовосстанавливаться. Использование исчерпаемых природных ресурсов должно быть подчинено закону экономного, неистощительного их потребления.
Стимулирующая функция экономического механизма управления
природопользованием, окружающей средой и экологическим правопорядком реализуется посредством заинтересованности пользователей природных ресурсов в формировании благоприятной всему человечеству окружающей среды. Государство может использовать многообразный арсенал
мер, стимулирующих подобную заинтересованность. Такими мерами выступают, как правило, дифференциация платежей за пользование природными объектами и ресурсами, налоговые и кредитные льготы, формирование внебюджетных экологических фондов, различные виды экологического страхования и др.
Компенсационная функция управления природопользованием и экологическим правопорядком реализуется путем возложения на юридических лиц и граждан, нерачительно относящихся к природным объектам и
ресурсам, причиняющих вред окружающей среде, обязанности возместить его в эквивалентной форме и не ниже затрат, необходимых для возмещения ущерба, нанесенного природным объектам и ресурсам.
Превентивная функция экономического механизма рационального
природопользования и охраны окружающей среды играет воспитательную роль. Она реализуется путем возложения различных мер юридической ответственности на юридических и физических лиц, нарушающих
благоприятный экологический правопорядок. Эти меры являются наказанием за совершенное экологическое правонарушение и одновременно
воспитательной, предупредительной формой повышения их правового
сознания и понимания своего долга перед обществом за сбережение благоприятной окружающей среды.
Действующий экономический механизм находит свое проявление в
функциях и полномочиях государственных органов, призванных управлять рациональным природопользованием, охраной окружающей среды и
экологическим правопорядком. Он действует в пределах, предписанных
экологическими законами и другими нормативными правовыми актами.
С учетом вышеизложенного, экономический механизм рационального природопользования и охраны окружающей среды – это совокупность
закрепленных в законодательстве полномочий и функций государственных органов управления по применению стимулов, экономически заинтересовывающих граждан и юридических лиц – пользователей природными

18. Экономико-правовой механизм охраны окруж. среды и рац. природопользования в РФ

493

ресурсами и объектами в формировании и сохранении благоприятной
окружающей среды, экологического правопорядка и осуществлении рационального природопользования.
18.2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ
В ОБЛАСТИ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г.
№7 к методам экономического регулирования в области охраны окружающей среды относит:
1. Разработку государственных прогнозов социально-экономического
развития на основе экологических прогнозов.
2. Разработку федеральных программ в области экологического развития РФ и целевых программ в области охраны окружающей среды
субъектов РФ.
3. Разработку и проведение мероприятий по охране окружающей
среды в целях предотвращения причинения вреда окружающей среде.
4. Установление платы за негативные воздействия на окружающую
среду.
5. Установление лимитов на выбросы и сбросы загрязняющих веществ
и микроорганизмов, лимитов на размещение отходов производства и потребление и другие виды негативного воздействия на окружающую среду.
6. Проведение экономической оценки природных объектов и природно-антропогенных объектов.
7. Проведение экономической оценки воздействия хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду.
8. Предоставление налоговых и иных льгот при внедрении наилучших существующих технологий, нетрадиционных видов энергии, использовании вторичных ресурсов и переработке отходов, а также при осуществлении иных эффективных мер по охране окружающей среды в соответствии с законодательством РФ.
9. Поддержку предпринимательской инновационной и иной деятельности (в том числе экологического страхования), направленной на охрану
окружающей среды.
10. Возмещение в установленном порядке вреда окружающей среде.
11. Иные методы экономического регулирования по совершенствованию и эффективному осуществлению охраны окружающей среды (ст. 14
Закона «Об охране окружающей среды»).
Государственным прогнозом социально-экономического развития в
области охраны окружающей среды можно рассматривать экологическую
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доктрину. В ней определены: стратегическая цель, задачи, принципы и
основные направления государственной политики в области экологии;
сформулированы приоритетные направления деятельности по обеспечению экологической безопасности РФ; указаны пути и средства реализации государственной политики в области экологии. Одновременно экологическая доктрина указывает на основные задачи по созданию эффективного правового механизма обеспечения сохранения природной среды и
экологической безопасности, в том числе совершенствования правоприменительной практики в целях обеспечения адекватной ответственности
за экологические правонарушения и ее неотвратимости. Для решения
этих задач экологическая доктрина предусматривает:
1. Устранение противоречий между природно-ресурсными и природоохранительными нормами законодательства РФ, а также между законодательством в области охраны окружающей среды и нормами иных отраслей.
2. Обеспечение реализации законодательных актов путем принятия
подзаконных нормативных правовых актов, необходимых для полноценного применения федеральных законов.
3. Правовое закрепление необходимости представления экологического обоснования деятельности как одного из обязательных условий при
проведении конкурсов, тендеров, аукционов на право реализации и (или)
выбора проектов.
4. Развитие системы государственных стандартов РФ в области охраны окружающей среды, закрепление в правовой системе РФ международных экологических стандартов, обеспечивающих снижение антропогенных нагрузок на окружающую среду.
5. Гармонизацию законодательства РФ в области охраны окружающей среды и норм международного права в этой области в рамках обязательств Российской Федерации по международным договорам.
6. Развитие и активизацию судебных механизмов разрешения противоречий между интересами населения, субъектов хозяйственной деятельности и государства в области охраны окружающей среды.
7. Укрепление системы прокурорского надзора и реализацию мер
прокурорского реагирования в области охраны окружающей среды.
8. Совершенствование методик расчета и практики компенсации
ущерба в результате экологических правонарушений и (или) осуществления экологически опасных видов деятельности.
9. Обеспечение применения механизмов прекращения незаконной
деятельности.
Разработка федеральных программ в области экологического развития
РФ как метод экономического регулирования в области охраны окружающей среды активно используется Правительством РФ. Распоряжением от
15.08.2003 г. № 1163-р была утверждена Программа социально-
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экономического развития РФ на среднесрочную перспективу (20032005 гг.), в которой предметом особого внимания государства стало регулирование отношений в области использования и охраны природных ресурсов и окружающей среды, представляющих собой не только основу
для развития экономики и социальной сферы, но и гарантию нормальной
жизни и деятельности для нынешнего и будущих поколений. В настоящее
время природные ресурсы используются недостаточно эффективно. Интересы государства как собственника природных ресурсов зачастую не защищаются в полной мере, а пользователи, в свою очередь, не имеют стимула для их эффективного использования. При этом структура исчерпаемых природных ресурсов постепенно ухудшается. Программа предусматривает:
1. Усиление роли государства в регулировании охраны окружающей
среды, рационального природопользования, устойчивого воспроизводства
природных ресурсов, в том числе создание эффективной системы контроля.
2. Совершенствование нормативной базы в области введения экономически обоснованной системы платежей за пользование природными
ресурсами.
3. Разработку новой системы классификации и государственного учета природных ресурсов, соответствующей международным правилам.
4. Расширение сферы применения страхования гражданской ответственности природопользователей.
Указанные меры нашли свое отражение в новых кодифицированных
актах лесного, водного и горного законодательства.
В целях повышения эффективности управления охраной окружающей
среды Правительство планирует реализовать меры:
1. По созданию нормативно-правовой базы для введения платы за
негативное воздействие на окружающую среду.
2. По упрощению процедуры предоставления экологических разрешений на осуществление хозяйственной деятельности на базе технологических нормативов, установленных на федеральном уровне.
3. По введению добровольных деклараций (в том числе добровольного подтверждения соответствия международным экологическим стандартам) как формы экологического контроля.
4. По созданию нормативной правовой и институциональной базы
для применения международных экологических финансовых механизмов,
в том числе предусмотренных положениями международных конвенций в
области охраны окружающей среды.
Разработка государственных прогнозов на долгосрочную (десятилетний период), среднесрочную (от трех до пяти лет) и краткосрочную (ежегодно) перспективу возложена на Правительство РФ.
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Среди охраняемых природных объектов важное место принадлежит
лесному фонду. Правительством РФ распоряжением от 18.01.2003 г. № 69р одобрена Концепция развития лесного хозяйства Российской Федерации на 2003-2010 гг. В Концепции отмечается, что лесной фонд страны в
настоящее время используется неэффективно (при объемах древесины в
лесах свыше четверти мировых запасов). Остаются высокими потери лесного хозяйства от лесных пожаров, вредителей и болезней леса, промышленных выбросов и незаконных рубок.
В Концепции намечены мероприятия по повышению эффективности
государственного управления лесным фондом. До 2010 г. признано целесообразным сохранить государственную федеральную собственность на
лесной фонд, перераспределив при этом полномочия по управлению лесным фондом среди участников лесных отношений, а также сохранить
многообразие предусмотренных законодательством РФ форм собственности на леса, не входящие в лесной фонд. В законодательном порядке
намечено установить формы собственности на леса, расположенные на
землях поселений.
Леса России являются одним из важнейших природных ресурсов
страны. Особенность их состоит в том, что они в отличие от многих других природных ресурсов являются возобновляемыми, что позволяет организовать их неистощительное использование. Лесные экосистемы, являющиеся важнейшим компонентом природной среды, обеспечивают естественное регулирование большинства протекающих в экологической системе земли процессов, что предопределяет необходимость максимального сохранения природных свойств лесов. Без учета экологических проблем, структуры и динамики изменения состава лесов России, а также
анализа природных и антропогенных процессов, происходящих в лесах,
невозможны реальные прогнозы глобальных изменений природной среды.
Решение экологических проблем обеспечения устойчивого развития
лесного хозяйства в настоящее время предполагает:
1. Сохранение биологического разнообразия и экологических функций лесов путем выделения категорий лесов природоохранного назначения и обеспечения режима их сохранности.
2. Разработку системы сохранности биоразнообразия в лесах, являющихся объектом экономической деятельности, развития сертификации.
3. Обеспечение качественного воспроизводства лесных ресурсов как
обязательного элемента лесопользования, сохранение почвенных и водных ресурсов при лесопользовании.
4. Расширение защитного лесоразведения в малолесных районах.
5. Сохранение и рациональное использование генетического и экологического потенциала лесов России, расширение сотрудничества с другими государствами и международными организациями в данной области,
развитие системы особо охраняемых природных территорий.
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6. Усиление просветительской деятельности по формированию в обществе понимания важной роли лесов и необходимости бережного отношения к ним.
Концепция Правительства РФ предусматривает совершенствование
организации лесопользования. Правительство РФ планирует усовершенствовать порядок предоставления участков лесного фонда в долгосрочное
и краткосрочное пользование, а также механизм, обеспечивающий покрытие убытков лесного хозяйства в случае невыполнения лесозаготовителями мероприятий по восстановлению леса и несоблюдения ими требований лесного законодательства.
Приоритетными направлениями в сфере арендных отношений должны стать:
1. Переход к предоставлению участков лесного фонда в аренду на
срок до 49 лет исключительно по результатам лесных конкурсов.
2. Повышение роли и ответственности арендаторов в вопросах улучшения состояния, воспроизводства, охраны и защиты лесов и выполнения
лесохозяйственных работ на участках лесного фонда, переданных в аренду для заготовки древесины.
3. Преимущественное право предоставления участков лесного фонда
в аренду лесопользователям, осуществляющим глубокую переработку заготовленной древесины и реализацию конечной продукции.
Лесопользование на участках лесного фонда, подвергшихся радиоактивному загрязнению, должно основываться на принципах нормирования
и оптимизации обеспечения радиационной безопасности и дифференцироваться по зонам радиоактивного загрязнения в зависимости от его
уровней с обязательным радиационным контролем лесной продукции.
Намечено совершенствование охраны и защиты лесного фонда и лесов, не входящих в лесной фонд. Охрана лесов от пожаров должна стать
важнейшим направлением государственной политики, обеспечивающим
экологическую безопасность страны и сохранение ресурсного потенциала
лесов.
Концепция предусматривает осуществить переход к получению
средств от использования участков лесного фонда за счет:
1. Лесных податей и арендной платы как неналоговых платежей за
пользование участками лесного фонда, размер которых устанавливается
по результатам лесных торгов (конкурсов, аукционов).
2. Средств, взимаемых при переводе лесных земель в нелесные для
использования их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства и
пользованием лесным фондом, и при изъятии и переводе земель лесного
фонда в земли иных категорий.
3. Использования лизинга в лесном хозяйстве и принятия мер по увеличению капитальных вложений в мероприятия по охране лесов от пожаров, борьбе с лесонарушителями.
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Правила экологического планирования с учетом природоресурсного
потенциала регионов и функционального назначения природных
объектов в РФ излагаются в природоресурсных законах. Так, Водный кодекс РФ предусматривает необходимость разработки схем комплексного
использования и охраны водных ресурсов (ст. 76) и государственных программ по использованию, восстановлению и охране водных объектов (ст.
77). На их основе и данных государственного водного кадастра утверждаются государственные программы (федеральные, бассейновые и территориальные) по использованию, восстановлению и охране водных объектов. Они разрабатываются и реализуются специально уполномоченным
государственным органом управления пользованием и охраной водного
фонда с участием органов исполнительной власти субъектов РФ.
Планирование использования и охраны земельных и лесных ресурсов
осуществляется в форме проектов земле- и лесоустройства. Землеустройство, в частности, включает в себя мероприятия по изучению состояния
земель, планированию и организации рационального использования земель и их охраны, образованию новых и упорядочению существующих
объектов землеустройства и установлению границ на местности (территориальное землеустройство), организацию рационального использования
гражданами и юридическими лицами земельных участков для осуществления сельскохозяйственного производства, а также по организации территорий, используемых общинами коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Документы, подготовленные в результате проведения землеустройства, используются при ведении государственного земельного кадастра и мониторинга земель (ст. 68 ЗК).
При лесоустройстве определяются границы участков лесного фонда и
внутрихозяйственная организация территорий лесного фонда, выполняются топографо-геодезические работы и специальное картографирование
лесного фонда, инвентаризация лесного фонда с определением породного
и возрастного состояния лесов, определяются объемы мероприятий по
восстановлению лесов и лесоразведению, охране и защите лесов и других
мероприятий (ст. 72 ЛК).
Согласно ст. 18 Закона «О животном мире», планирование охраны
объектов животного мира и среды их обитания осуществляется на основе
государственных программ, которые разрабатываются на федеральном,
территориальном и местном уровнях. Федеральные программы утверждаются Правительством РФ. Порядок разработки и реализации территориальных и местных программ определяется нормативными правовыми
актами субъектов РФ.
Об охране и рациональном использовании земель и недр говорится
как в кодифицированном, так и в текущем законодательстве. Так, в ст. 68
Земельного кодекса в ред. ФЗ от 19.06.2007 г. это включается это в землеустройство, а также входит в основные принципы земельного законода-
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тельства, в ст. 54 Лесного кодекса от 08.11.2006 г. – в основные требования, предъявляемые к ведению лесного хозяйства. Статья 5 Земельного
кодекса называет участников земельных отношений: собственники земельных участков – лица, являющиеся собственниками земельных участков; землепользователи – лица, владеющие и пользующиеся земельными
участками на праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве
безвозмездного срочного пользования; землевладельцы – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве пожизненного
наследуемого владения; арендаторы земельных участков – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками по договору аренды, договору субаренды; обладатели сервитута – лица, имеющие право ограниченного пользования чужими земельными участками (сервитут).
Исследуя данные понятия, можно говорить о том, что лица, владеющие и пользующиеся земельным участком на праве пожизненного или
постоянного пользования, а также лица, получающие данные участки в
наследство, более заинтересованы в охране и рациональном использовании этих участков. Хотя лица, земельные участки которых находятся во
временном пользовании, несут большую ответственность за их охрану и
рациональное использование и подлежат более строгому контролю.
18.3. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПЛАТА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Реализация каждого природоохранного мероприятия, государственной программы требует определенного финансирования. В СССР доля
затрат на охрану окружающей среды составляла всегда менее 1% валового
национального продукта. В экономически развитых странах он был несколько выше.
Природоохранные программы и мероприятия финансируются за счет:
1. Бюджетов субъектов РФ и бюджетов органов местного самоуправления.
2. Средств предприятий, учреждений и организаций.
3. Фондов экологического страхования.
4. Кредитов банков.
5. Добровольных взносов населения, иностранных юридических лиц
и граждан, а также других источников.
В условиях рыночной экономики одним из основных принципов
охраны окружающей среды Закон признает платность природопользования и возмещение вреда окружающей среде. Государственное бюджетное финансирование природохранительных мероприятий осуществляется, как правило, в случаях, прямо предписанных законодательством.
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Например, такое финансирование предусмотрено, когда ущерб окружающей среде причинен не природопользователями, а в результате стихийных
бедствий природного или техногенного характера. Постановлением Правительства РФ от 26.10.2000 г. № 810 утверждены Правила выделения
средств из резервного фонда Правительства РФ по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий.
Ст. 108 ЛК предусматривает финансирование за счет средств федерального бюджета расходов на содержание федерального органа управления лесным хозяйством, его территориальных органов, национальных
парков, в том числе на капитальный ремонт зданий, сооружений, осуществление мероприятий по охране лесов и борьбе с лесными пожарами,
вредителями и болезнями леса, осушению лесных площадей, устройству
оросительных сетей, их содержанию и ремонту, семеноводство, ведение
мониторинга лесов, ведение государственного лесного кадастра и государственного учета лесного фонда; лесоустройство, научноисследовательские, опытно-конструкторские и проектные работы в области лесного хозяйства, создание противоэрозионных и пастбищезашитных насаждений федерального значения, подготовку кадров для лесного
хозяйства, а также капитальные вложения в охрану и защиту лесов, развитие социальной сферы лесного хозяйства.
Расходы по воспроизводству лесов финансируются за счет средств
бюджетов субъектов РФ.
В советское время предоставление гражданам и юридическим лицам
земли и других природных ресурсов разрешалось на безвозмездной основе. Этот порядок сдерживал аккумуляцию финансовых средств для природоохранных целей. Действующее законодательство, закрепив принцип
платности при пользовании природными объектами и ресурсами, стимулирует природопользователей к повышению эффективности их природоохранной деятельности. Плата за пользование отдельными природными
объектами регулируется, как правило, природоресурсными законодательными актами.
Закон РСФСР от 11.10.1991 г. «О плате за землю» (утратил силу с
01.01.2006 г. в связи с принятием Федерального закона от 29.11.2004 г. №
141-ФЗ, за исключением ст. 25) установил, что собственники земли, землевладельцы и землепользователи, кроме арендаторов, облагаются ежегодным земельным налогом. На земли сельскохозяйственного назначения этот налог устанавливается с учетом состава угодий, их качества,
площади и местоположения. Средние размеры земельного налога с 1 га
пашни по субъектам РФ и направляемой доли земельного налога и арендной платы в федеральный бюджет применяются согласно Приложению №
1 к названному Закону. Исходя из данного положения, минимальная ставка платы земельного налога с 1 га пашни наблюдается в Мурманской области – 550 руб, а максимальная в Краснодарском крае – 4950 руб.
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Органы представительной (законодательной) власти субъектов РФ исходя из средних размеров налога с 1 га пашни и кадастровой оценки угодий устанавливают и утверждают ставки земельного налога по группам
почв пашни, а также многолетних насаждений, сенокосов и пастбищ.
Минимальные ставки земельного налога за 1 га пашни и других сельскохозяйственных угодий устанавливаются органами законодательной
(представительной) власти субъектов РФ. Налог на земли сельскохозяйственного использования в пределах городской (поселковой) черты устанавливается в двукратном размере ставок налога за сельскохозяйственные
угодья аналогичного качества.
Земельный налог за участки в границах сельских населенных пунктов
и вне их, предоставленные гражданам для ведения личного подсобного
хозяйства, садоводства, животноводства огородничества,, сенокошения и
выпаса скота, взимается со всей площади земельного участка по средним
ставкам налога за земли сельскохозяйственного назначения административного района.
Земельный налог за участки, предоставленные гражданам и юридическим лицам в границах сельских населенных пунктов для иных целей,
взимается со всей площади земельного участка в размере 5 руб/м2.
Органам местного самоуправления предоставлено право с учетом
благоприятных условий размещения земельных участков для указанных
нужд повышать ставки земельного налога, но не более чем в два раза.
Налог за городские (поселковые) земли устанавливается на основании
средних ставок, указанных в Приложении 2 к «Закону о плате за землю»,
кроме земель сельскохозяйственного использования, занятых личными
подсобными хозяйствами, жилищным фондом, дачными и садовыми
участками, индивидуальными и кооперативными гаражами.
Средние ставки земельного налога дифференцируются по местоположению и зонам различной градостроительной ценности территории органами местного самоуправления. Границы зон определяются в соответствии с экономической оценкой территории и генеральными планами городов. Налог за земельные участки, превышающие по площади установленные нормы отвода, взимается в двукратном размере.
Налог за расположенные вне населенных пунктов земли промышленности (включая карьеры и территории, нарушенные производственной
деятельностью), транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и космического обеспечения, устанавливаются в размере 20%
средних ставок налога, установленного для земель поселений.
Налог за земли лесного фонда устанавливается на период лесопользования с единицы площади освоенных лесов эксплуатационного значения,
на которых проводится заготовка древесины, и взимается в составе платы
за пользование лесами в размере 5% от платы за древесину, отпускаемую
на корню.
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Налог за земли лесного фонда, предоставленные в установленном порядке для рекреационных целей, определяется в размере 5% от норматива
платы за древесину на этой площади с учетом увеличения ставок для курортных зон.
Налогоплательщиками водного налога признаются организации и
физические лица, осуществляющие специальное и (или) особое водопользование в соответствии с законодательством РФ.
Налогообложению подлежат следующие виды пользования водными
объектами:
1. Забор воды из водных объектов.
2. Использование акватории водных объектов, за исключением лесосплава в плотах и кошелях.
3. Использование водных объектов без забора воды для целей гидроэнергетики.
4. Использование водных объектов для целей лесосплава в плотах и
кошелях.
Не подлежат налогообложению:
1. Забор воды из подземных термальных вод, водных объектов, воды
которых содержат полезные ископаемые и являются природными лечебные ресурсами.
2. Забор воды из водных объектов для обеспечения пожарной безопасности, а также для ликвидации стихийных бедствий и последствий
аварий.
3. Забор воды из водных объектов для санитарных, экологических и
судоходных пропусков;
4. Забор морскими судами, судами внутреннего и смешанного (рекаморе) плавания воды из водных объектов для обеспечения работы технологического оборудования.
5. Забор воды из водных объектов и использование акватории водных
объектов для рыбоводства и воспроизводства водных биологических ресурсов.
6. Использование акватории водных объектов для плавания на судах,
в том числе на маломерных плавательных средствах, а также для разовых
посадок (взлетов) воздушных судов.
7. Использование акватории водных объектов для проведении государственного мониторинга водных объектов и других природных ресурсов, а также геодезических, топографических, гидрографических и поисково-съемочных работ.
8. Использование акватории водных объектов для размещения и
строительства гидротехнических сооружений гидроэнергетического, мелиоративного, рыбохозяйственного, водно-транспортного, водопроводного и канализационного назначения.
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9. Использование акватории водных объектов для организованного
отдыха организациями, предназначенными исключительно для содержания и обслуживания инвалидов, ветеранов и детей.
10.
Особое пользование водными объектами для обеспечения
нужд обороны страны и безопасности государства.
11.
Забор воды из водных объектов для орошения земель сельскохозяйственного назначения (включая луга и пастбища), полива садоводческих, огороднических, дачных земельных участков, земельных
участков личных подсобных хозяйств граждан, для водопоя и обслуживания скота и птицы, которые находятся в собственности сельскохозяйственных организаций и граждан.
12.
Использование акватории водных объектов для рыболовства и
охоты.
Ст. 333.12 Налогового кодекса в ред. ФЗ от 16.05.2007 г. установлены
минимальные и максимальные размеры ставок платы за тысячу кубометров воды, забранной из водных объектов, за одну тысячу киловатт выработанной электроэнергии при эксплуатации гидроэлектростанций, за тысячу кубометров древесины, сплавляемой без применения судовой тяги,
за один квадратный километр площади акватории, используемой для объектов рекреации и различных работ, за каждую тысячу тонн сточных вод.
Ставки по категориям плательщиков устанавливаются законодательством
субъектов РФ.
При заборе воды или сброса ее сверх установленных лимитов (месячных или годовых) ставки платы повышаются в 5 раз по сравнению со
средними ставками платы. Аналогичное увеличение платы применяется
за пользование водными объектами без соответствующей лицензии.
Пользователи недрами уплачивают налоги, сборы и производят другие платежи, предусмотренные законодательством, включая плату за землю или за акваторию и участок дна территориального моря, плату за геологическую информацию о недрах.
Законом «О недрах» от 21.02.1992 г. № 2391 – 1 установлены для
недропользователей следующие виды платежей: а) сбор за участие в конкурсе (аукционе) и выдачу лицензии на недропользование; б) платежи за
пользование недрами; в) отчисления на воспроизводство минеральносырьевой базы; г) акциз.
Порядок взимания платежей конкретизируется постановлением Правительства РФ от 28.04.2003г. № 249 (в ред. от 31.03.2005 г.) «О порядке и
условиях взимания регулярных платежей за пользование недрами с пользователей недр, осуществляющих поиск и разведку месторождений на
континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации, а также за пределами Российской Федерации на территориях, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации».
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Виды платежей за пользование лесным фондом определены в ЛК.
Установлены два вида платежей: лесные подати и арендная плата.
Лесные подати взимаются при краткосрочном пользовании участками лесного фонда. Их ставки устанавливаются за единицу лесного ресурса, а по отдельным видам лесопользования – за гектар находящихся в
пользовании участков лесного фонда. Ставки лесного фонда устанавливаются органами государственной власти субъектов РФ или определяются
по результатам лесных аукционов. Минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню, устанавливаются постановлением Правительства РФ от 19.02.2001 г. № 127 (в ред. от 08.08.2003 г.) «О минимальных ставках платы за древесину, отпускаемую на корню». Арендная плата взимается при аренде участков лесного фонда. Размер арендной платы,
порядок, условия и сроки ее внесения определяются договором аренды.
Лица, внесшие платежи за пользование лесным фондом, а также
лесхоз федерального органа управления лесным хозяйством освобождаются от внесения платы за землю. Не взимается плата за заготовку древесины при рубках промежуточного пользования, осуществляемую арендатором на арендованном участке за свой счет.
Лесные подати не взимаются за древесину, заготовляемую лесхозами
федерального органа управления лесным хозяйством при проведении рубок промежуточного пользования, других лесохозяйственных работ, лесоустройстве, научно-исследовательских и проектных работ для нужд лесного хозяйства, а также при заготовке лесным хозяйством второстепенных
лесных материалов и осуществлении побочного лесопользования (ст. 104
ЛК).
Разновидностью платы за пользование природными ресурсами следует считать плату за сбросы, выбросы загрязняющих веществ, размещение отходов и другие виды загрязнения. Такая плата создает стимул к
тому, чтобы природопользователи самостоятельно принимали меры к
уменьшению вредного воздействия на природные объекты.
Установление платы за негативное воздействие на окружающую среду является важным методом экономического регулирования в области
охраны окружающей среды. Формы негативного воздействия на окружающую среду определяются федеральными законами. К видам негативного
воздействия на окружающую среду относятся:
1. Выбросы в атмосферный воздух загрязняющих и иных вредных
веществ.
2. Сбросы загрязняющих веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади.
3. Загрязнение недр, почв.
4. Размещение отходов производства и потребления.
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5. Загрязнение окружающей среды шумом, теплом, электромагнитными, ионизирующими и другими видами физических воздействий.
6. Иные виды негативного воздействия на окружающую среду (ст. 16
Закона «Об охране окружающей среды»).
Постановлением Правительства РФ от 12.06.2003 г. № 344 утверждены нормативы платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих
веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные источники, размещение отходов производства и потребления.
Постановлением Правительства РФ от 21.05.2001 г. № 390 (в ред. от
12.04.2005 г.) установлены новые таксы для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам. Постановлением Правительства РФ от 31.12.1995 г. № 1310 (в ред. от 12.02.2003 г.)
установлен порядок взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов.
Постановлением Правительства РФ от 28.08.1992 г. № 10 утвержден
Порядок определения платы и ее предельных размеров за загрязнение
окружающей среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия. Этот порядок распространяется на предприятия, учреждения, организации, иностранных юридических и физических лиц, осуществляющих
любые виды деятельности на территории РФ.
Установлены два вида базовых нормативов платы: а) за вредные воздействия в пределах установленных нормативов и б) в пределах лимитов
(временно согласованных нормативов). Базовые нормативы платы устанавливаются по каждому ингредиенту загрязняющих веществ (отходов),
виду вредного воздействия с учетом степени опасности их для окружающей среды и здоровья человека. Для отдельных регионов и бассейнов рек
устанавливаются коэффициенты к базовым нормативам платы, учитывающие экологические факторы, природно-климатические особенности
территорий, значимость природных и социально-культурных объектов.
Дифференцированные ставки определяются умножением базовых нормативов платы на коэффициенты, учитывающие экологические факторы.
Плата за сверхлимитное загрязнение окружающей среды предусмотрена путем умножения соответствующих ставок платы за загрязнение в
пределах установленных лимитов на величину превышения фактической
массы выбросов, сбросов загрязняющих веществ, объемов размещения
отходов, уровней вредного воздействия над установленными лимитами.
Полученная сумма платы за сверхлимитное загрязнение умножается на
пятикратный повышающий коэффициент.
Когда у природопользователя отсутствует разрешение на выброс,
сброс загрязняющих веществ, размещение отходов, вся масса загрязняющих веществ учитывается как сверхлимитная, и плата при этом взыскивается с повышающими коэффициентами.
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Платежи за предельно допустимые выбросы, сбросы загрязняющих
веществ, размещение отходов, уровни вредного воздействия на окружающую среду осуществляются за счет себестоимости продукции (работ,
услуг), а платежи за их превышение – за счет прибыли, остающейся в
распоряжении природопользователя
Если платежи за загрязнение окружающей среды равны или превышают размер прибыли, остающейся в распоряжении природопользователя, то специально уполномоченные государственные органы в области
охраны окружающей среды и соответствующие органы исполнительной
власти рассматривают вопрос о приостановке или прекращении деятельности такого природопользователя. Органам исполнительной власти
субъектов РФ разрешено устанавливать порядок взимания платы за сброс
сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных
пунктов, предусматривая меры экономического воздействия за ущерб,
наносимый системам канализации и окружающей среде, в том числе корректировать размер платы за сверхнормативный сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов.
Внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду не
освобождает субъектов хозяйственной и иной деятельности от выполнения мероприятий по охране окружающей среды и возмещения вреда, причиненного окружающей среде.
Ущерб, причиненный окружающей среде, ее конкретным объектам и
экологическим ресурсам, подлежит возмещению в соответствии с действующим законодательством. Постановлением Правительства РФ от
07.05.2003 № 262 утверждены Правила возмещения собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам
земельных участков убытков, причиненных изъятием или временным занятием земельных участков, ограничением их прав либо ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц.
Размер убытков, причиненных обладателям земельных участков,
определяется по соглашению сторон и рассчитывается в соответствии с
методическими рекомендациями, утвержденными уполномоченными органами исполнительной власти. При определении размера убытков учитываются затраты, которые они несут в связи с досрочным прекращением
своих обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенная выгода, а также затраты на проведение работ по восстановлению качества земель.
Таксы для исчисления размера взысканий за ущерб, причиненный
лесному фонду и не входящим в лесной фонд лесам, нарушением лесного
законодательства РФ утверждены постановлением Правительства РФ от
21.05.2001 г. № 388. За уничтожение или повреждение сеянцев либо саженцев в лесных питомниках, например, взыскивается 5-кратный размер
затрат, связанных с выращиванием сеянцев и саженцев до возраста, соот-
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ветствующего возрасту уничтоженных сеянцев и саженцев. Незаконная
порубка, выкапывание, уничтожение или повреждение до степени прекращения роста деревьев, кустарников установлена 50-кратная стоимость
древесины незаконно срубленных, выкопанных, уничтоженных или поврежденных до степени прекращения роста деревьев, исчисленная по
ставкам лесных податей за древесину, отпускаемую на корню.
Таксы для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный
водным биологическим ресурсам, утверждены постановлением Правительства РФ от 26.09.2000 г. № 724. Более высокие таксы установлены за
ущерб, причиненный гражданами и юридическими лицами уничтожением, незаконным выловом или добычей водных биологических ресурсов,
занесенных в Красную книгу РФ.
Таким образом, существующий правовой механизм финансирования
охраны окружающей среды, финансовые платежи, получаемые за пользование природными ресурсами и другие денежные поступления позволяют
финансировать природоохранные мероприятия, направленные на охрану и
воспроизводство природных ресурсов и обеспечение экологического благополучия.
18.4. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО
ПРИРОДОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Действующее законодательство предусматривает в числе мер экономического стимулирования охраны окружающей среды предоставление
налоговых и иных льгот при внедрении наилучших существующих технологий, нетрадиционных видов энергии, использовании вторичных ресурсов и переработке отходов, а также при осуществлении иных эффективных мер по охране окружающей среды.
Согласно ст. 374 Налогового кодекса от 21.02.1994 г. № 2395-1 (в ред.
ФЗ от 16.05.2007 г.), не признаются объектами налогообложения земельные участки и иные объекты природопользования (водные объекты и другие природные ресурсы). В налогооблагаемую базу не включается стоимость оборудования, безвозмездно полученного атомными электростанциями для повышения их безопасности.
При исчислении налога на прибыль облагаемая прибыль при фактически произведенных затратах и расходах за счет прибыли, остающейся в
распоряжении предприятия, уменьшается на суммы:
1. Расходов на поиски и оценку месторождений полезных ископаемых (включая аудит запасов), разведку полезных ископаемых, гидрогеологические изыскания, осуществляемые на участке недр в соответствии с
полученными в установленном порядке лицензиями или иными разрешениями уполномоченных органов, а также расходов на приобретение необ-

508

18. Экономико-правовой механизм охраны окруж. среды и рац. природопользования в РФ

ходимой геологической и иной информации у третьих лиц, в том числе в
государственных органах.
2. Расходов на подготовку территории к ведению горных, строительных и других работ в соответствии с установленными требованиями к
безопасности, охране земель, недр, других природных ресурсов и окружающей среды, в том числе на устройство временных подъездных путей
и дорог для вывоза добываемых горных пород, полезных ископаемых и
отходов, подготовку площадок для строительства соответствующих сооружений, хранения плодородного слоя почвы, предназначенного для последующей рекультивации земель, хранения добываемых горных пород,
полезных ископаемых и отходов.
3. Расходов на возмещение комплексного ущерба, наносимого природным ресурсам землепользователями в процессе строительства и эксплуатации объектов, а также на возмещение потерь сельскохозяйственного производства при изъятии земель для нужд, не связанных с сельским
хозяйством, при уничтожении, порче оленьих пастбищ. К этим расходам
также относятся компенсации, предусмотренные договорами между землепользователями, родовыми, семейными общинами коренных малочисленных народов.
Ст. 107 ЛК предусматривает льготы по платежам за пользование
лесным фондом. От платежей за пользование лесным фондом для собственных нужд освобождаются:
1. Участники Великой Отечественной войны, а также граждане, на
которых законодательством распространены социальные гарантии и льготы участников Великой Отечественной войны.
2. Инвалиды 1 и II групп.
3. Пенсионеры, проживающие в сельской местности.
4. Лица, пострадавшие от стихийных бедствий.
5. Вынужденные переселенцы.
6. Крестьянские (фермерские) хозяйства.
7. Представители коренных малочисленных народов.
Объемы лесопользования для собственных нужд устанавливаются в
соответствии с нормативами, утвержденными органами исполнительной
власти субъектов РФ.
Законом РФ от 11.10.1991 г. № 1738-1 (в ред. от 07.03.2005 г.) «О плате за землю» от уплаты земельного налога полностью освобождаются:
1. Заповедники, национальные и дендрологические парки, ботанические сады.
2. Предприятия, а также граждане, занимающиеся традиционными
промыслами в местах проживания и хозяйственной деятельности малочисленных народов и этнических групп, народными художественными
промыслами и народными ремеслами в местах их традиционного бытования.
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3. Научные организации, опытные, экспериментальные и учебноопытные хозяйства научно-исследовательских учреждений и учебных заведений сельскохозяйственного и лесохозяйственного профиля, а также
научные учреждения и организации другого профиля за земельные участки, непосредственно используемые для научных, научно- экспериментальных, учебных целей и для испытания сортов сельскохозяйственных и
лесохозяйственных культур.
4. Учреждения искусства, кинематографии, образования, здравоохранения, государственные и муниципальные учреждения социального обслуживания, финансируемые за счет средств соответствующих бюджетов
либо за счет средств профсоюзов (за исключением курортных учреждений), детские оздоровительные учреждения независимо от источников
финансирования, государственные органы охраны природы и памятников
истории и культуры и т.п.
5. Предприятия, учреждения, организации, а также граждане, получившие для сельскохозяйственных нужд нарушенные земли (требующие
рекультивации) на первые 10 лет пользования ими в целях добычи торфа,
используемого на повышение плодородия почв.
6. Участники Великой Отечественной войны, а также граждане, на
которых законодательством распространены социальные гарантии и льготы участников Великой Отечественной войны;
7. Земли, занятые полосой слежения вдоль государственной границы
РФ.
8. Земли общего пользования населенных пунктов.
9. Учреждения культуры, физической культуры и спорта, туризма,
спортивно-оздоровительной направленности и спортивные сооружения
(за исключением непрофильной деятельности физкультурно-спортивных
учреждений) независимо от источников финансирования.
10.
Высшие учебные заведения, научно-исследовательские
учреждения, предприятия и организации Российской академии наук, Российской академии медицинских наук, Российской академии сельскохозяйственных наук, Российской академии образования, Российской академии
архитектуры и строительных наук, государственные научные центры, а
также высшие учебные заведения и научно-исследовательские учреждения министерств и ведомств РФ по перечню, утверждаемому Правительством РФ.
11.
Государственные предприятия связи, акционерные общества
связи, контрольный пакет акций которых принадлежит государству, обеспечивающие распространение (трансляцию) программ телевидения и радиовещания, а также осуществляющие деятельность в интересах обороны
Российской Федерации, государственные предприятия водных путей и
гидросооружений, предприятия, государственные учреждения и организации морского и речного флота, за земли, занятые федеральными авто-
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мобильными дорогами общего пользования, аэродромами, аэропортами и
т.п.
12.
Земли, предоставленные для обеспечения деятельности органов государственной власти и управления, а также Минобороны России.
13.
Санаторно-курортные и оздоровительные учреждения,
учреждения отдыха, находящиеся в государственной и муниципальной, а
также профсоюзной собственности; внутренние и пограничные войска,
войска гражданской обороны за земли, предоставленные для их размещения и постоянной деятельности.
14.
Учреждения и органы уголовно-исполнительной системы.
15.
Профессиональные аварийно-спасательные службы, профессиональные аварийно-спасательные формирования.
16.
Государственные унитарные предприятия и государственные учреждения, осуществляющие эксплуатацию государственных мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, в том числе за земли водного фонда, занятые водохранилищами,
каналами, дамбами и другими гидротехническими сооружениями в пределах полосы их отвода, а также государственные унитарные предприятия
и государственные учреждения, осуществляющие строительство государственных мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений за земли, временно предоставленные им для строительства указанных объектов. Граждане, впервые организующие крестьянские (фермерские) хозяйства, освобождаются от уплаты земельного
налога в течение 5 лет с момента предоставления им земельных участков.
Налог за землю, расположенную в полосе отвода железных дорог,
взимается с предприятий, учреждений и организаций железнодорожного
транспорта в размере до 25% от ставки земельного налога, установленного за сельскохозяйственные угодья.
С юридических лиц и граждан, освобожденных от уплаты земельного
налога, при передаче ими земельных участков в аренду (пользование)
взимается земельный налог с площади, переданной в аренду (пользование).
Органы законодательной (представительной) власти субъектов РФ
имеют право устанавливать дополнительные льготы по земельному налогу в пределах суммы земельного налога, относящегося к субъекту РФ.
Органы местного самоуправления имеют право устанавливать льготы
по земельному налогу в виде частичного освобождения на определенный
срок, отсрочки выплаты, понижения ставки земельного налога для отдельных плательщиков в пределах суммы налога, остающейся в распоряжении соответствующего органа местного самоуправления.
В соответствии со ст. 128 Водного кодекса от 19.06.2007 г. № 102 государственным организациям, осуществляющим свою деятельность в социальной сфере, а также водопользователям, использующим водные объ-
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екты для сельского хозяйства, устанавливаются льготные предельные
размеры платы. Их также имеют хозяйствующие структуры, осуществляющие восстановление и охрану водных объектов.
Льготы названным водопользователям, а также другим категориям
водопользователей по платежам, связанным с пользованием водными объектами и направляемым в бюджеты субъектов РФ, могут устанавливаться
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ в пределах сумм, поступающих в их бюджеты.
К числу мер экономического стимулирования природоохранительной
деятельности относятся некоторые предписания Налогового кодекса в
ред. ФЗ от 16.05.2007 г. Например, при определении налоговой базы налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму произведенных
расходов, понесенных на освоение природных объектов, на обязательное
и добровольное страхование (ст. 253 НК) и включает в материальные расходы затраты, произведенные им для содержания и эксплуатации основных средств и иного имущества природоохранного назначения, в том числе расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией очистных сооружений, золоуловителей, фильтров и других природоохранных объектов,
расходы на захоронение экологически опасных отходов, на приобретение
услуг сторонних организаций по приему, хранению и уничтожению экологически опасных отходов, сточных вод, платежи за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в природную среду и другие аналогичные расходы) (ст. 254 НК).
В счет налогообложения включаются следующие затраты:
1. Расходы на рекультивацию земель и иные природоохранные мероприятия, если иное не установлено законом.
2. Расходы на горно-подготовительные работы при добыче полезных
ископаемых, по эксплуатационным вскрышным работам на карьерах и
нарезным работам при подземных разработках в пределах горного отвода
горнорудных предприятий.
Природоохранная деятельность экономически стимулируется правилами нормирования себестоимости продукции работ и услуг. В себестоимость продукции, работ и услуг включаются:
1. Затраты, связанные с использованием природного сырья, в части
затрат на рекультивацию земель, платы за древесину, отпускаемую на
корню, а также платы за воду, забираемую организациями на водохозяйственные нужды.
2. Текущие затраты, связанные с содержанием и эксплуатацией объектов природоохранного назначения (очистные сооружения, золоуловители, фильтры и другие природоохранные объекты).
3. Расходы по захоронению экологически опасных отходов; оплата
услуг сторонних организаций за прием, захоронение и уничтожение эко-
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логически опасных отходов, очистку сточных вод, другие виды текущих
природоохранных затрат.
Очевидно, что большинство субъектов хозяйственной деятельности
обеспокоены несколько иными проблемами, нежели внедрение современных прогрессивных технологий. Основная проблема состоит в том, что
прежде чем получить соответствующие льготы, необходимо вложить немалые средства на модернизацию производства и внедрение передовых
технологий. Экономическое стимулирование охраны окружающей среды
и рационального использования природных ресурсов направлено на то,
чтобы природопользователи всемерно способствовали сохранению, оздоровлению и улучшению окружающей среды, бережному использованию
природных ресурсов, воспроизводству их для удовлетворения потребностей нынешнего и будущего поколений.
18.5. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Ст. 18 Закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. №7 –
ФЗ (ред. от 14.03.2009 г.) предусматривает обязательное государственное
экологическое страхование, которое осуществляется в целях защиты
имущественных интересов юридических и физических лиц на случай
экологических рисков. Вместе с тем обязательное экологическое страхование предусмотрено Федеральным законом «Об использовании атомной
энергии» (ст. 18), в котором содержится круг лиц, подлежащих обязательному бесплатному страхованию личности от риска радиационного воздействия за счет средств собственников или владельцев (пользователей)
объектов использования атомной энергии. К ним отнесены работники
ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, командированные на указанные объекты лица, а также граждане, проживающие, осуществляющие трудовую деятельность или проходящие военную службу в пределах зоны наблюдения ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения.
Закон разрешает гражданам России заключать договоры добровольного страхования личности и имущества от риска радиационного воздействиям. Выплаты сумм по этому виду страхования должны производиться
независимо от выплаты суммы по государственному социальному страхованию и социальному обеспечению.
В целом институт экологического страхования в России должен всемерно расширяться и совершенствоваться.
От того, как будет выглядеть наша планета, во многом зависит от нас.
Сохранить и преумножить природное богатство – одна из основных обязанностей человечества. Эта обязанность закреплена и в главном нормативно-правовом акте РФ – Конституции. В частности, ст. 58 говорит о
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том, что каждый обязан охранять природу и окружающую среду, бережно
относиться к природным богатствам, а ст. 42 закрепляет право каждого на
благоприятную окружающую среду. Важную роль в осуществлении этих
задач играет экономический механизм рационального природопользования.
При формировании нового экологического законодательства в качестве приоритетных были приняты экономические методы решения природоохранных проблем.
Экономически развитые страны принимают активное участие в решении экологических задач. В связи с этим целесообразно не отвергать опыт
управления и планирования природоохранной деятельности, накопленный в СССР, тем более в условиях переходного периода, а совершенствовать экономически-правовой механизм охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.
Контрольные вопросы
1. Дайте характеристику экологического механизма управления охраной
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.
2. В чем заключаются правовые основы экономического регулирования в
области рационального природопользования и охраны окружающей
среды?
3. Каким образом осуществляются финансирование охраны окружающей
среды и плата за пользование природными ресурсами?
4. Каким образом осуществляется экономическое стимулирование рационального природопользования и охраны окружающей среды?
5. Каким образом осуществляется экологическое страхование?
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19. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ПРИРОДООХРАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Государственное управление охраной окружающей среды и рациональным природопользованием является важным видом деятельности
государственных органов РФ по осуществлению государственной власти
и реализации государственных властных полномочий в этой сфере.
В ст. 1 Федерального закона «Об охране окружающей среды» сказано, что охрана окружающей среды – это деятельность органов государственной власти РФ, субъектов РФ, органов местного самоуправления,
общественных и иных некоммерческих объединений, юридических и физических лиц, направленная на сохранение и восстановление природной
среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий.
Природоохранительные обязанности законодательно возложены,
прежде всего, на исполнительные органы государственной власти РФ.
Органы государственного регулирования рационального природопользования и охраны окружающей среды в зависимости от их компетенции можно подразделить на органы общей, специальной и функциональной компетенции.
19.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ
ОБЩЕЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Государственные органы общей компетенции выделены в особый вид
в силу того, что их решения имеют определенные территориальные пределы действия и распространяются на всех граждан, различные учреждения, предприятия и организации. Эти функции на федеральном уровне
выполняют Президент РФ и Правительство РФ. К полномочиям Президента РФ относят определение основных направлений внутренней и
внешней экологической политики Российского государства, нормотворчество, формирование системы федеральных государственных органов
исполнительной власти, гарантии реализации экологических прав и свобод граждан и иных субъектов экологического правопорядка, обеспечение согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти в области природопользования и охраны окружающей среды. Управление экологическим правопорядком, природопользованием и охраной окружающей среды Президент осуществляет как непосредственно, так и через создаваемые структуры в его администрации.

19. Государственные и общественные природоохранные организации

515

Правительство РФ также наделено общей природоохранительной
компетенцией. В соответствии со ст. 114 Конституции РФ оно обеспечивает проведение единой государственной политики в области экологии,
осуществляет управление федеральной собственностью на природные ресурсы, принимает меры по обеспечению законности, осуществлению экологических прав и свобод граждан. Конституционные полномочия Правительства РФ дополняются и конкретизируются законом «О Правительстве РФ», который возлагает на него:
1. Проведение единой государственной политики в области охраны
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.
2. Принятие мер по реализации прав граждан на благоприятную
окружающую среду и обеспечению экологического благополучия.
3. Организацию деятельности по охране, рациональному природопользованию и развитию минерально-сырьевые базы РФ.
4. Координацию деятельности по предотвращению стихийных бедствий, аварий и катастроф и ликвидации их последствий.
Правительство РФ осуществляет деятельность в области природопользования и охраны окружающей среды как самостоятельно, так и через созданные им структуры.
Органы исполнительной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления осуществляют комплексное регулирование рационального
природопользования и охраны окружающей среды на своих территориях.
19.2. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ
СПЕЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Государственные органы управления специальной компетенции осуществляют надведомственное регулирование по рациональному природопользованию и охране одного природного объекта. Они издают обязательные к исполнению акты для ведомств, осуществляющих хозяйственную эксплуатацию природного объекта. Структура государственных органов специальной компетенции в области природопользования, охраны
окружающей среды и экологической безопасности находится в постоянном совершенствовании. Ныне существующая система этих органов в
России определена указом Президента РФ № 724 от 12.05.2008 г. «Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти».
В настоящее время главным по объему полномочий и количеству
сфер управления является Министерство природных ресурсов и экологии
РФ, которое было создано 14.08.1996 г. на базе части Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов, Роскомгеологии и Роскомвода.
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Оно осуществляет функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
охраны окружающей среды.
В ведении Министерства природных ресурсов и экологии РФ находятся:
1. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
2. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования.
3. Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору.
4. Федеральное агентство водных ресурсов.
5. Федеральное агентство по недропользованию.
Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды
РФ) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере изучения, использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов.
Оно организует и в пределах своей компетенции обеспечивает выполнение обязательств, вытекающих из международных договоров Российской Федерации по вопросам, относящимся к сфере деятельности министерства. Министерство природных ресурсов и экологии РФ осуществляет следующие полномочия:
1. Вносит в Правительство РФ проекты федеральных законов, нормативных правовых актов Президента РФ и Правительства РФ и другие
документы, по которым требуется решение Правительства РФ, по вопросам, относящимся к сфере деятельности министерства и к сферам деятельности подведомственных ему федеральных служб и федеральных
агентств, а также проект ежегодного плана работы и прогнозные показатели деятельности министерства.
2. На основании и во исполнение законодательства самостоятельно
принимает нормативные правовые акты в установленной сфере деятельности.
3. Организует подготовку и распространение ежегодного государственного доклада о состоянии и об охране окружающей среды.
4. Утверждает лесохозяйственные регламенты лесничеств, лесопарков, расположенных на землях особо охраняемых природных территорий,
а также государственную экспертизу проектов освоения лесов, расположенных на землях особо охраняемых природных территорий.
5. В установленном законодательством РФ порядке размещает заказы и заключает государственные контракты, а также иные гражданскоправовые договоры на поставки товаров, выполнение работ и оказание
услуг для нужд Министерства, а также на проведение научно-
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исследовательских и опытно-конструкторских работ для государственных
нужд в установленной сфере деятельности.
6. Обобщает практику применения законодательства РФ и проводит
анализ реализации государственной политики в установленной сфере деятельности.
7. Осуществляет функции главного распорядителя и получателя
средств федерального бюджета, предусмотренных на содержание министерства и реализацию возложенных на министерство функций.
8. Организует прием граждан, обеспечивает своевременное и полное
рассмотрение устных и письменных обращений граждан, принятие по
ним решений и направление ответов заявителям в установленный законодательством РФ срок.
9. Согласовывает структуру уполномоченных органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих полномочия РФ в области
водных отношений, государственной экологической экспертизы, использования, воспроизводства и охраны объектов животного мира и среды их
обитания, а также назначение на должность руководителя органа исполнительной власти соответствующего субъекта РФ, осуществляющего указанные полномочия.
10.
Осуществляет подготовку предложений об изъятии у органов государственной власти субъектов РФ переданных им для осуществления полномочий РФ в области водных отношений, государственной
экологической экспертизы, использования, воспроизводства и охраны
объектов животного мира (за исключением объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты) и среды их обитания и вносит эти предложения при необходимости в Правительство РФ для принятия решения.
11.
Осуществляет надзор за правовым регулированием органами государственной власти субъектов РФ вопросов осуществления переданных полномочий РФ в области водных отношений, государственной
экологической экспертизы, объектов животного мира (за исключением
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты) и среды их обитания с правом направления обязательных для исполнения предписаний
об отмене нормативных правовых актов субъектов РФ или о внесении в
них изменений.
12.
Разрабатывает и реализует меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, направленные на их развитие,
включая разработку и выполнение соответствующих ведомственных целевых программ, в установленной сфере деятельности;
Минприроды РФ с целью реализации полномочий в установленной
сфере деятельности имеет право:
1. Запрашивать и получать в установленном порядке сведения, необходимые для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции
министерства.
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2. Учреждать знаки отличия и награждать ими граждан за высокие
достижения в установленной сфере деятельности.
3. Привлекать в установленном порядке для проработки вопросов в
установленной сфере деятельности научные и иные организации, ученых
и специалистов.
4. Создавать координационные, совещательные и экспертные органы
(советы, комиссии, группы, коллегии), в том числе межведомственные, в
установленной сфере деятельности.
5. Учреждать в установленном порядке печатные средства массовой
информации для публикации нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности, официальных объявлений, размещения других
материалов по вопросам, отнесенным к компетенции министерства, подведомственных федеральных служб и федеральных агентств.
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, находящаяся в ведении Минприроды РФ, является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
оказанию государственных услуг в области гидрометеорологии, мониторинга окружающей среды, ее загрязнения, государственному надзору за
проведением работ по активному воздействию на метеорологические и
другие геофизические процессы. Эта служба осуществляет следующие
полномочия:
1. Государственный надзор за проведением работ по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы на
территории РФ, лицензирование отдельных видов деятельности, отнесенных к компетенции службы.
2. В пределах своей компетенции осуществляет государственный
учет поверхностных вод и ведение государственного водного кадастра в
части поверхностных водных объектов в порядке, установленном законодательством РФ.
3. Ведет Единый государственный фонд данных о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
4. Формирует и обеспечивает функционирование государственной
наблюдательной сети, в том числе организацию и прекращение деятельности стационарных и подвижных пунктов наблюдений, определение их
местоположения.
5. Государственный мониторинг атмосферного воздуха, мониторинг
водных объектов в части поверхностных водных объектов, мониторинг
уникальной экологической системы озера Байкал, мониторинг континентального шельфа в порядке, определяемом законодательством РФ, мониторинг состояния исключительной экономической зоны РФ.
6. Руководство и контроль деятельности Российской антарктической
экспедиции;
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7. Информирование пользователей (потребителей) о составе предоставляемых сведений о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении, о формах доведения данной информации и об организациях,
осуществляющих информационное обеспечение пользователей (потребителей).
8. Обеспечение функционирования на территории РФ пунктов гидрометеорологических наблюдений и системы получения, сбора и распространения гидрометеорологической информации.
9. Обеспечение выпуска экстренной информации об опасных природных явлениях, о фактических и прогнозируемых резких изменениях
погоды и загрязнении окружающей природной среды, которые могут
угрожать жизни и здоровью населения и наносить ущерб окружающей
среде.
10. В установленном законодательством РФ порядке размещает заказы и заключает государственные контракты, а также иные гражданскоправовые договоры на поставки товаров, выполнение работ и оказание
услуг для нужд службы, а также на проведение научноисследовательских работ для государственных нужд в установленной
сфере деятельности;
11. Осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности.
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды имеет право:
1. Запрашивать и получать в установленном порядке сведения, необходимые для принятия решений по вопросам, отнесенным к её компетенции.
2. Организовывать проведение необходимых исследований, испытаний, экспертиз, анализов и оценок, а также научных исследований в установленной сфере деятельности.
3. Давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, отнесенным к компетенции службы.
4. Осуществлять контроль за деятельностью территориальных органов Службы и подведомственных организаций.
5. Привлекать в установленном порядке для проработки вопросов в
установленной сфере деятельности научные и иные организации, ученых
и специалистов.
6. Применять предусмотренные законодательством РФ меры ограничительного, предупредительного и профилактического характера,
направленные на недопущение и (или) пресечение нарушений юридическими лицами и гражданами обязательных требований в установленной
сфере деятельности, а также меры по ликвидации последствий указанных
нарушений.
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7. Создавать координационные, совещательные и экспертные органы
(советы, комиссии, группы, коллегии) в установленной сфере деятельности.
8. Учреждать знаки отличия и награждать ими граждан за высокие
достижения в установленной сфере деятельности.
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по контролю и надзору в сфере природопользования.
Она осуществляет следующие полномочия:
1. Контроль и надзор в области охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения, а также среды их обитания; в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий федерального значения; за геологическим изучением,
рациональным использованием и охраной недр; за использованием и
охраной водных объектов; за соблюдением законодательства РФ и международных норм и стандартов в области морской среды и природных
ресурсов внутренних морских вод, территориального моря, в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе; за рациональным использованием минеральных и живых ресурсов на континентальном шельфе, государственный земельный контроль в пределах своих
полномочий; за исполнением органами государственной власти субъектов
РФ переданных им для осуществления полномочий РФ в области водных
отношений с правом направления предписаний об устранении выявленных нарушений, а также о привлечении к ответственности должностных
лиц, исполняющих обязанности по осуществлению переданных полномочий; за полнотой и качеством осуществления органами государственной
власти субъектов РФ переданных полномочий в области охраны объектов
животного мира, занесенных в Красную книгу РФ, а также в области
охраны и использования иных объектов животного мира, не отнесенных к
объектам охоты и водным биологическим ресурсам, с правом направления предписаний об устранении выявленных нарушений, а также о привлечении к ответственности должностных лиц, исполняющих обязанности по осуществлению переданных полномочий; за соблюдением требований законодательства РФ в области охраны окружающей среды, в том
числе в области охраны атмосферного воздуха и обращения с отходами;
за использованием, охраной, защитой, воспроизводством лесов (государственный лесной контроль и надзор) на землях особо охраняемых природных территорий федерального значения.
2. Выдает в установленном порядке лицензии (разрешения) на использование объектов животного и растительного мира, занесенных в
Красную книгу РФ, а также находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, оборот диких животных, при-
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надлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ; содержание и
разведение объектов животного мира, занесенных в Красную книгу РФ, в
полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, а также
на содержание и разведение иных объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания на особо охраняемых природных территориях федерального значения.
3. Акклиматизацию новых для фауны РФ объектов животного мира,
переселение объектов животного мира в новые места обитания, на гибридизацию объектов животного мира, занесенных в Красную книгу РФ.
4. Ввоз (вывоз) в РФ зоологических коллекций, диких животных, их
частей и полученной из них продукции, видов дикой фауны и флоры,
находящихся под угрозой исчезновения, кроме осетровых рыб.
5. Экспорт диких животных, дикорастущих растений, костей ископаемых животных, слоновой кости, рогов, копыт, кораллов и аналогичных материалов, экспорт лекарственного сырья растительного и животного происхождения, рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих водных
беспозвоночных, развивающейся икры, коллекционных материалов по
минералогии и палеонтологии, полудрагоценных камней и изделий из
них, информации о недрах по районам и месторождениям топливноэнергетического и минерального сырья, расположенным на территории
РФ, и в пределах континентального шельфа и морской зоны РФ.
6. Создание и использование искусственных островов, сооружений и
установок, проведение буровых работ, связанных с геологическим изучением, поиском, разведкой и разработкой минеральных ресурсов, а также
прокладка подводных кабелей и трубопроводов во внутренних морских
водах, территориальном море РФ и на континентальном шельфе РФ в
пределах своей компетенции.
7. Охрану и воспроизводство объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения.
8. Охрану водных биологических ресурсов, находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения, а также
водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.
9. Регулирует численность объектов животного мира, находящихся
на особо охраняемых природных территориях федерального значения.
10. Ведет государственный учет численности объектов животного
мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также государственный мониторинг и государственный кадастр объектов животного мира, находящихся на этих территориях.
11. Осуществляет меры по воспроизводству объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федераль-
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ного значения, и восстановлению среды их обитания, нарушенной в результате стихийных бедствий и по иным причинам.
12. Осуществляет согласование введения органами государственной
власти субъекта РФ ограничений на использование объектов животного
мира.
13. Координирует деятельность органов государственной власти
субъектов РФ в области охраны и использования животного мира в пределах своей компетенции.
14. Осуществляет ведение Красной книги РФ.
15. Осуществляет иные функции в установленной сфере деятельности, если такие функции предусмотрены федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента РФ или Правительства РФ.
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования с целью
реализации полномочий имеет право:
1. Организовывать проведение необходимых исследований, испытаний, экспертиз, анализов и оценок, а также научных исследований по вопросам осуществления контроля и надзора в установленной сфере деятельности.
2. Запрашивать и получать сведения, необходимые для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции службы.
3. Давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, отнесенным к компетенции Службы.
4. Осуществлять контроль за деятельностью территориальных органов службы и подведомственных организаций.
5. Привлекать в установленном порядке для проработки вопросов,
отнесенных к установленной сфере деятельности службы, научные и
иные организации, ученых и специалистов.
6. Применять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ограничительного, предупредительного и профилактического характера, направленные на недопущение и (или) ликвидацию последствий, вызванных нарушением юридическими лицами и гражданами
обязательных требований в установленной сфере деятельности, с целью
пресечения фактов нарушения законодательства РФ, приостанавливать
использование лесов в пределах полномочий в соответствии с федеральными законами, направлять в Министерство природных ресурсов и экологии РФ представления по ограничению, приостановлению или запрещению использования объектов животного мира на определенных территориях и акваториях в пределах полномочий в соответствии с федеральными законами.
7. Создавать совещательные и экспертные органы (советы, комиссии,
группы, коллегии) в установленной сфере деятельности.
8. Разрабатывать и утверждать в установленном порядке образцы
форменной одежды, знаков различия и отличия, удостоверений государ-
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ственных инспекторов службы, а также порядок ношения форменной
одежды.
Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, безопасностью
при использовании атомной энергии, электрических и тепловых установок и сетей, гидротехнических сооружений, хранения и применения
взрывчатых материалов промышленного назначения.
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору осуществляет следующие полномочия:
1. Контроль и надзор:
1.1. За соблюдением норм и правил в области использования атомной энергии, за условиями действия разрешений (лицензий) на право ведения работ в области использования атомной энергии.
1.2. За ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасностью (на объектах использования атомной энергии).
1.3. За физической защитой ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, за системами единого государственного учета и контроля ядерных
материалов, радиоактивных веществ, радиоактивных отходов.
1.4. За выполнением международных обязательств РФ в области
обеспечения безопасности при использовании атомной энергии.
1.5. За соблюдением требований промышленной безопасности при
проектировании, строительстве, эксплуатации, консервации и ликвидации
опасных производственных объектов, изготовлении, монтаже, наладке,
обслуживании и ремонте технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, транспортировании опасных веществ на
опасных производственных объектах.
1.6. За соблюдением в пределах своей компетенции требований безопасности в электроэнергетике (технический контроль и надзор в электроэнергетике).
1.7. За безопасным ведением работ, связанных с пользованием
недрами.
1.8. За соблюдением требований пожарной безопасности на подземных объектах и при ведении взрывных работ.
1.9. За соблюдением собственниками гидротехнических сооружений
и эксплуатирующими организациями норм и правил безопасности гидротехнических сооружений.
1.10.За соблюдением в пределах своей компетенции требований законодательства РФ в области обращения с радиоактивными отходами.
1.11. За своевременным возвратом облученных тепловыделяющих
сборок ядерных реакторов и продуктов их переработки в государство по-
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ставщика, с которым РФ заключила международный договор, предусматривающий ввоз в РФ облученных тепловыделяющих сборок ядерных реакторов с целью временного технологического хранения и переработки на
условиях возврата продуктов переработки.
1.12. За горно-спасательными работами в части, касающейся состояния и готовности подразделений военизированных горно-спасательных
частей к ликвидации аварий на обслуживаемых предприятиях.
1.13. За полнотой и качеством осуществления органами государственной власти субъектов РФ переданных полномочий в области государственной экологической экспертизы с правом направления предписаний об устранении выявленных нарушений, а также о привлечении к ответственности должностных лиц, исполняющих обязанности по осуществлению переданных полномочий.
2. Осуществляет в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицензирование деятельности в области использования атомной энергии, а также лицензирование других видов деятельности, отнесенных к компетенции службы.
3. Выдает разрешения на право ведения работ в области использования атомной энергии работникам объектов использования атомной энергии, на применение конкретных видов (типов) технических устройств на
опасных производственных объектах, на эксплуатацию поднадзорных
гидротехнических сооружений, на выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду и на вредные физические воздействия на атмосферный воздух, на трансграничное перемещение отходов, озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции, на ввоз, вывоз и транзит
через территорию РФ ядовитых веществ, на применение взрывчатых материалов промышленного назначения и на ведение работ с указанными
материалами.
4. Утверждает нормативы образования отходов и лимиты на их размещение.
5. Регистрирует опасные производственные объекты и ведет государственный реестр таких объектов.
6. Ведет государственный учет объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду и вредное воздействие на атмосферный воздух, государственный кадастр отходов и государственный учет в
области обращения с отходами, а также проводит работу по паспортизации опасных отходов.
7. Проводит проверки (инспекции) соблюдения юридическими и физическими лицами требований законодательства Российской Федерации,
нормативных правовых актов, норм и правил в установленной сфере деятельности.
8. Согласовывает квалификационные справочники должностей руководителей и специалистов, в которых определяются квалификационные
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требования к работникам, получающим разрешение на право ведения работ в области использования атомной энергии, перечни радиоизотопной
продукции, ввоз и вывоз которой не требуют лицензий.
9. Организует и проводит в порядке, установленном законодательством РФ, государственную экологическую экспертизу федерального
уровня.
10. Организует и обеспечивает функционирование системы контроля
за объектами использования атомной энергии при возникновении чрезвычайных ситуаций.
11. Создает, развивает и поддерживает функционирование автоматизированной системы информационно-аналитической службы, в том числе
для целей единой государственной автоматизированной системы контроля радиационной обстановки на территории РФ.
12. Руководит в составе единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций деятельностью функциональных подсистем контроля за химически опасными и взрывоопасными объектами, а также за ядерно и радиационно опасными объектами;
13. Осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности.
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору имеет право:
1. Запрашивать и получать в установленном порядке сведения, необходимые для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции
службы;
2. Проводить в пределах своей компетенции необходимые расследования, организовывать проведение необходимых исследований, испытаний, экспертиз, анализов и оценок, а также научных исследований по вопросам осуществления контроля и надзора в установленной сфере деятельности;
3. Давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, отнесенным к компетенции службы;
4. Осуществлять контроль за деятельностью территориальных органов службы и подведомственных организаций;
5. Привлекать в установленном порядке для проработки вопросов,
отнесенных к установленной сфере деятельности, научные и иные организации, ученых и специалистов.
6. Применять предусмотренные законодательством РФ меры ограничительного, предупредительного и профилактического характера,
направленные на недопущение и (или) пресечение нарушений юридическими лицами и гражданами обязательных требований в установленной
сфере деятельности, а также меры по ликвидации последствий указанных
нарушений.
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7. Создавать координационные, совещательные и экспертные органы, в том числе межведомственные, в установленной сфере деятельности.
8. Учреждать знаки отличия и награждать ими граждан за высокие
достижения в установленной сфере деятельности.
Федеральное агентство водных ресурсов является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию
государственных услуг и управлению федеральным имуществом в сфере
водных ресурсов.
Федеральное агентство водных ресурсов осуществляет следующие
полномочия:
1. Организует территориальное перераспределение стока поверхностных вод, пополнение водных ресурсов подземных водных объектов;
осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и
ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся
в федеральной собственности и расположенных на территориях двух и
более субъектов РФ; осуществление мероприятий по охране водохранилищ, которые полностью расположены на территориях соответствующих
субъектов РФ и использование водных ресурсов которых осуществляется
для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения двух
и более субъектов РФ, в соответствии с перечнем таких водохранилищ,
установленным Правительством РФ, а также по охране морей или их отдельных частей, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения
вод, осуществление мер по ликвидации последствий указанных явлений.
2. Осуществляет в порядке и пределах, определенных федеральными
законами, актами Президента РФ и Правительства РФ, полномочия собственника в отношении федерального имущества, необходимого для
обеспечения исполнения функций федеральных органов государственной
власти сфере деятельности, в том числе имущества, переданного федеральным государственным унитарным предприятиям, федеральным государственным учреждениям и казенным предприятиям, подведомственным агентству.
3. В установленном законодательством РФ порядке размещает заказы
и заключает государственные контракты, а также иные гражданскоправовые договоры на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг,
на
проведение
научно-исследовательских,
опытноконструкторских и технологических работ для государственных нужд.
4. Осуществляет функции государственного заказчика межгосударственных, федеральных целевых, научно-технических и инновационных
программ и проектов в сфере деятельности агентства.
5. Осуществляет ведение государственного водного реестра, включая
государственную регистрацию договоров водопользования, решений о
предоставлении водных объектов в пользование, перехода прав и обязан-
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ностей по договору водопользования, а также прекращения договора водопользования, Российского регистра гидротехнических сооружений.
6. Осуществляет в порядке и пределах, определенных законодательством РФ, владение, пользование и распоряжение водными объектами,
отнесенными к федеральной собственности; разработку и реализацию в
установленном порядке схем комплексного использования и охраны водных объектов; государственный мониторинг водных объектов и организацию его проведения; разработку автоматизированных систем сбора, обработки, анализа, хранения и выдачи информации о состоянии водных
объектов, водных ресурсах, режиме, качестве и использовании вод по РФ
в целом, отдельным ее регионам, речным бассейнам в порядке, установленном законодательством РФ; предоставление водохранилищ, которые
полностью расположены на территориях соответствующих субъектов РФ
и использование водных ресурсов которых осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения двух и более
субъектов РФ, в соответствии с перечнем таких водохранилищ, установленным Правительством РФ, или частей таких водохранилищ, морей или
их отдельных частей в пользование на основании договора водопользования или решений о предоставлении водных объектов в пользование; гидрографическое и водохозяйственное районирование территории РФ.
7. Устанавливает режимы пропуска паводков, специальных пропусков, наполнения и сработки (выпуска воды) водохранилищ.
8. Предоставляет в установленном порядке заинтересованному лицу
сведения из государственного водного реестра или в письменной форме
направляет ему мотивированный отказ в предоставлении таких сведений.
9. Осуществляет иные функции по управлению государственным
имуществом и оказанию государственных услуг в установленной сфере
деятельности.
Федеральное агентство водных ресурсов имеет право:
1. Давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, отнесенным к сфере деятельности агентства.
2. Запрашивать в установленном порядке сведения, необходимые для
принятия решений по вопросам сферы деятельности агентства.
3. Привлекать для проработки вопросов сферы деятельности
агентства научные и иные организации, ученых и специалистов.
4. Создавать совещательные и экспертные органы для обсуждения
актуальных вопросов сферы деятельности агентства.
Федеральное агентство по недропользованию является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере недропользования.
Федеральное агентство по недропользованию осуществляет следующие полномочия:
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1. Осуществляет в порядке и пределах, определенных федеральными
законами, актами Президента РФ и Правительства РФ, полномочия собственника в отношении федерального имущества, необходимого для
обеспечения исполнения функций федеральных органов государственной
власти в установленной сфере деятельности.
2. Организует государственное геологическое изучение недр, экспертизу проектов геологического изучения недр, проведение в установленном порядке геолого-экономической и стоимостной оценки месторождений полезных ископаемых и участков недр, проведение в установленном
порядке конкурсов и аукционов на право пользования недрами, проведение государственной экспертизы информации о разведанных запасах полезных ископаемых, геологической, экономической информации о предоставляемых в пользование участках недр.
3. Осуществляет:
3.1. Отнесение запасов полезных ископаемых к кондиционным или
некондиционным, а также определение нормативов содержания полезных
ископаемых, остающихся во вскрышных, вмещающих (разубоживающих)
породах, в отвалах или в отходах горно-добывающего и перерабатывающего производства, по результатам технико-экономического обоснования
эксплуатационных кондиций для подсчета разведанных запасов.
3.2. Предоставление в пользование за плату геологической информации о недрах, полученной в результате государственного геологического
изучения недр.
3.3. Выдачу заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах
под участком предстоящей застройки и разрешения на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение
в местах их залегания подземных сооружений.
3.4. Организационное обеспечение государственной системы лицензирования пользования недрами.
3.5. Учет поступающих заявок на получение лицензий, информирование о них органов исполнительной власти соответствующих субъектов
РФ.
3.6. Принятие решений о предоставлении права пользования участками недр в установленном законодательством РФ порядке, принятие решений об утверждении итогов конкурсов или аукционов на право пользования участками недр в установленном законодательством РФ порядке.
3.7. Выдачу, оформление и регистрацию лицензий на пользование
недрами.
3.8. Внесение изменений и дополнений в лицензии на пользование
участками недр, а также переоформление лицензий;
3.9. Принятие, в том числе по представлению Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования и иных уполномоченных органов,
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решений о досрочном прекращении, приостановлении и ограничении
права пользования участками недр;
3.10. Установление конкретного размера ставки регулярного платежа
за пользование недрами по каждому участку недр, на который в установленном порядке выдается лицензия на пользование недрами, в том числе
расположенному на континентальном шельфе Российской Федерации, в
исключительной экономической зоне РФ или за пределами Российской
Федерации на территориях, находящихся под юрисдикцией РФ, а также
арендуемых у иностранных государств или используемых на основании
международного договора, в пределах минимальных и максимальных
ставок, установленных законодательством РФ о недрах.
3.11. Рассмотрение и согласование проектной и технической документации на разработку месторождений полезных ископаемых.
4. Осуществляет ведение государственного кадастра месторождений
и проявлений полезных ископаемых и государственного баланса запасов
полезных ископаемых, обеспечение в установленном порядке постановки
запасов полезных ископаемых на государственный баланс и их списание
с государственного баланса, ведение государственного учета и обеспечение ведения государственного реестра работ по геологическому изучению
недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых,
а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование
недрами.
5. Осуществляет иные функции по управлению государственным
имуществом и оказанию государственных услуг в установленной сфере
деятельности.
Федеральное агентство по недропользованию в целях реализации
полномочий имеет право:
1. Давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, отнесенным к сфере деятельности агентства.
2. Привлекать для проработки вопросов сферы деятельности
агентства научные и иные организации, ученых и специалистов.
3. Создавать совещательные и экспертные органы (советы, комиссии,
группы, коллегии) в установленной сфере деятельности.
4. Создавать, реорганизовывать и ликвидировать территориальные
органы своего ведомства.
5. Запрашивать в установленном порядке сведения, необходимые
для принятия решений по вопросам, отнесенным к сфере деятельности
агентства.
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19.3. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
В системе центральных органов государственной федеральной исполнительной власти имеется ряд функциональных органов, на которые
возложены специальные задачи по государственному управлению природопользованием и охраной окружающей среды.
К функциональным органам относятся:
1. Министерство сельского хозяйства РФ.
2. Министерство здравоохранения и социального развития РФ.
3. Министерство внутренних дел РФ.
4. Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации стихийных бедствий.
5. Федеральное агентство по рыболовству.
6. Федеральная таможенная служба РФ.
Минсельхоз России занимает особое место в системе функциональных органов, обеспечивающих государственное управление природопользованием и охраной окружающей среды. Оно осуществляет функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса. Минсельхоз РФ и его
территориальные органы являются специально уполномоченными государственными органами в области мелиорации земель, охраны, контроля
и регулирования использования объектов животного мира, отнесенных к
объектам охоты и среды их обитания, а также охраны окружающей природной среды в этой сфере деятельности. Это министерство является
также специально уполномоченным государственным органом в области
сохранения и повышения плодородия земель сельскохозяйственного
назначения, безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами,
организации регистрационных испытаний и государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов, использования, охраны, защиты участков лесного фонда и воспроизводства лесов, ранее находившихся во владении сельскохозяйственных организаций и переданных им в безвозмездное пользование.
Министерство здравоохранения и социального развития РФ
(Минздравсоцразвития РФ) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, социального развития, труда и защиты прав потребителей. Оно отвечает за разработку основ государственной политики в области санитарно-эпидимиологического благополучия населения, осуществляет санитарно-эпидимиологический надзор; санитарно-гигиеническое нормирование, координацию и регулирование вопросов охраны здоровья населения
в связи с воздействием на человека неблагоприятных факторов среды его
обитания и условий жизнедеятельности.
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Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД России) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. МВД
РФ участвует в надзоре за соблюдением владельцами автотранспортных
средств правовых требований об охране окружающей среды от загрязнения выхлопными газами, организует работу, связанную с допуском автотранспортных средств и водителей к участию в дорожном движении.
Специальные природоохранительные функции МВД РФ также связаны с
участием в реализации мероприятий единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведением карантинных мероприятий во время эпидемий и эпизоотий, обеспечением
общественного порядка при ликвидации последствий крупных аварий,
катастроф, пожаров, стихийных бедствий.
Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий (МЧС России) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию, а также по надзору и контролю в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Данное министерство осуществляет на федеральном уровне управление единой государственной системой предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, решает совместно с другими субъектами вопросы, касающиеся режимов природопользования, безопасного проживания
населения и хозяйственной деятельности на радиоактивно загрязненных
территориях, контролирует исполнение мероприятий по реабилитации
таких территорий, осуществляет разработку и реализацию федеральных
целевых программ в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также по преодолению последствий аварий, катастроф, осуществляет информационное обеспечение и декларирование
безопасности потенциально опасных объектов.
Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) является
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере рыболовства, производственной деятельности на судах рыбопромыслового флота, охраны, рационального использования, изучения, сохранения, воспроизводства водных биологических ресурсов и среды их обитания. В его структуре действуют рыбохозяйственные организации, включая территориальные органы по охране,
воспроизводству рыбных запасов и регулированию рыболовства, госу-
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дарственные администрации морских рыбных портов, учебные, научноисследовательские и другие структуры.
Федеральная таможенная служба РФ является уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим в соответствии с законодательством РФ функции по выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию, контролю и
надзору в области таможенного дела. Эта служба в процессе осуществления таможенного дела обеспечивает защиту экологических прав и интересов граждан, предприятий, учреждений и организаций. Она обеспечивает соблюдение разрешительного порядка перемещения экологически
опасных товаров через таможенную границу РФ; пресекает незаконный
оборот через границу отдельных видов животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения; содействует осуществлению мер по защите жизни и здоровья людей, животных и растений, охране окружающей среды, проводит таможенный контроль за ввозом и вывозом экологически опасной продукции.
19.4. ПРИРОДООХРАННЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
В соответствии с Законом «Об общественных объединениях» под
общественным объединением понимается добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан,
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих
целей, указанных в уставе общественного объединения. Создание общественных объединений способствует реализации прав и законных интересов граждан. В РФ существует множество общественных организаций,
объединений, которые имеют различные направления деятельности, в том
числе по защите окружающей среды.
Массовой природоохранной организацией является Всероссийское
общество охраны природы (ВООП), созданное в 1924 г. Совет Министров РСФСР своим постановлением от 15.06.1966 г. утвердил Устав
ВООП. В соответствии с ним ВООП является добровольной массовой
общественной организацией, имеющей целью активное содействие правительственным структурам по охране, рациональному использованию и
воспроизводству природных богатств. Задачами общества являются: организация и осуществление общественного контроля за правильным использованием природных богатств и состоянием охраны природных ресурсов, воспитание у населения чувства любви и бережного отношения к
природе, вовлечение широких слоев населения в общественную работу по
охране, рациональному использованию и воспроизводству богатств природы, пропаганда знаний о природе, умножении ее богатств и др. Члены
общества охраны природы принимают активное участие в мероприятиях
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по охране среды обитания диких животных, создании условий их выживания в трудные сезоны года, в сохранении мест концентраций животных
на гнездовьях, лежбищах, в местах размножения. Членами ВООП осуществляются мероприятия по предупреждению гибели животных от ядохимикатов и удобрений при лесохозяйственных, сельскохозяйственных и
других работах, а также по пропаганде природоохранительного законодательства.
Деятельность региональных организаций направлена на реализацию
программ в области образования на создание памятников и сети особо
охраняемых природных территорий.
Важную роль в охране окружающей среды и рациональном природопользовании играет Международный социально-экологический союз
(МСоЭС), учрежденный в декабре 1988 г.
В его компетенцию входят следующие вопросы:
1. Контроль за соблюдением прав человека и сохранением гражданского общества.
2. Участие в законотворческом процессе и контроль за соблюдением
природоохранного законодательства.
3. Охранение уникальных природных экосистем и восстановление
нарушенных территорий;
4. Устойчивое лесное и сельское хозяйство.
5. Создание новых энергосберегающих и восстанавливающих окружающую среду технологий.
6. Химическое разооружние и ядерная безопасность.
7. Биологическая безопасность.
8. Проблемы экологии города.
9. Экологическое образование и просвещение.
10. Участие в оценке проектов, влияющих на окружающую среду и
здоровье людей.
11. Проблемы изменения климата, чистоты воды и воздуха.
12. Проблемы здоровья, связанные с экологией.
МСоЭС является учредителем значительного числа таких экспертных
экологических центров, как Центр охраны дикой природы, Независимое
экологическое рейтинговое агентство, Центр ядерной экологии и энергетической политики, Экологическая инспекция МСоЭС. Благодаря работе
членов МСоЭС удалось сохранить уникальные природные территории в
разных уголках земли, были созданы многие заповедники, природные
парки, заказники и памятники природы. Идет работа над восстановлением нарушенных экосистем.
Первые проекты Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России начали осуществляться в 1988 г., а в 1994 г. открылось Российское
представительство WWF. За эти годы WWF успешно осуществил более
150 полевых проектов в 40 регионах России и вложил более 30 млн дол-
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ларов в работу по сохранению и преумножению природных богатств
страны. В 2004 г. Всемирный фонд дикой природы стал российской национальной организацией.
Основные программы WWF России:
1. Лесная программа – сохранение биологического разнообразия лесов России на основе перехода к устойчивому управлению лесами и их
охраны.
2. Морская программа – устойчивое использование морских ресурсов
и охрана морской фауны и флоры.
3. Климатическая программа – предотвращение изменений климата и
адаптация к их последствиям.
4. Работа на особо охраняемых природных территориях – создание в
приоритетных экорегионах систем охраняемых природных территорий
(заповедников, национальных парков, заказников и др.), гарантирующих
долгосрочное сохранение биологического разнообразия.
5. Охрана редких видов – проекты по сохранению видов животных,
стоящих на грани исчезновения: дальневосточного леопарда, амурского
тигра, зубра, снежного барса, сибирского белого журавля стерха.
6. Экологизация нефтегазового сектора России – предотвращение и
снижение негативного воздействия нефтегазового сектора экономики на
природу России через повышение экологической ответственности компаний.
Приоритетные направления деятельности WWF России:
1. Развитие и поддержание особо охраняемых природных территорий
России (заповедников, национальных парков, заказников и др.).
2. Охрана редких видов животных и растений. Амурский тигр, дальневосточный леопард, снежный барс, зубр находятся под патронажем
WWF.
3. Развитие общероссийского и регионального природоохранного законодательства.
4. Создание экономических механизмов для сохранения биологического разнообразия.
5. Поддержка природоохранного просвещения и образования.
Общероссийская общественная экологическая организация «Подорожник» была создана 17 декабря 2005 г. Учредительная конференция
была проведена в г. Екатеринбурге. Она имеет отделения в 45 субъектах
федерации. Уставными целями организации являются:
1. Создание условий для увеличения срока жизнедеятельности российского человека.
2. Реализация конституционного права граждан РФ на благоприятную окружающую среду.
3. Рациональное использование и охрана всего комплекса природных
ресурсов, а также сохранение биологического разнообразия.
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4. Организация и проведение общественных экологических экспертиз.
Идеология организации в значительной степени отличается от ныне
действующих в России экологических организаций, прежде всего ее патриотической направленностью, стремлением не тормозить научнотехнический прогресс, а на базе его развития создавать новую экологически благоприятную среду в РФ. В общем виде организацию можно охарактеризовать как сторонника «прогрессивных технологий и экологической безопасности».
Экологический центр «Дронт» был создан 11 декабря 1989 г. для
осуществления различных природоохранных программ и проектов. За
время своего существования он прошел ряд юридических форм (молодежный центр, товарищество с ограниченной ответственностью, общественная организация). В настоящее время экологический центр «Дронт»
является неправительственной организацией зонтичного типа, со статусом «общественное учреждение». Деятельность экоцентра направлена на
решение экологических и социально-экологических проблем, содействие
гражданам и организациям, желающим решать такие проблемы, а также
консолидацию деятельности экологических неправительственных организаций Нижегородской области и Волжского бассейна. Функционально
в настоящее время «Дронт» служит одним из крупнейших ресурсных
центров для неправительственных организаций всего Волжского бассейна. На базе центра действует библиотека, насчитывающая свыше 4 тыс.
книг экологической направленности, около 50 наименований периодических печатных изданий и 20 электронных экологических бюллетеней на
русском и английском языках. Экоцентр является коллективным членом
Международного социально-экологического союза и поддерживает тесные связи со многими организациями в России и за рубежом.
«Байкальская экологическая волна» возникла в 1990 г., когда небольшая группа граждан объединилась и создала неправительственную
организацию, которая в 1992 г. получила юридический статус как независимая общественная экологическая организация. Основная ее цель – это
содействие переходу общества на путь устойчивого развития, когда потребности человека согласованы с возможностями природы, и когда
окружающая среда остается в максимальной степени сохраненной. Задачами организации являются информирование населения об экологических проблемах, поддержка и развитие экологического образования и
просвещения, активное лоббирование по экологическим проблемам на
уровне России и Байкальского региона, активизация общественного экологического движения в Байкальском регионе, содействие росту социальной активности в обществе, пропаганда образа жизни людей в согласии с
природой.
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Клуб выпускает Сибирский вестник экологического образования
«Вместе по свету», организует сбор подписей для проведения первого
природоохранного референдума, участвует в проекте по сохранению степей. Особенно активно развивается «Зеленый телефон» – с его помощью
привлекаются жители города Новосибирска к участию в благоустройстве,
очистке лесов и рек.
Следует отметить, что роль общественных природоохранных организаций в решениях проблем, связанных с охранной окружающей среды,
возрастает из года в год, люди стремятся проявлять заботу об улучшении
экологического состояния окружающей среды.
В заключение следует отметить, что государственные и общественные экологические организации должны настойчиво повышать эффективность работы, так как это имеет важное значение для охраны, оздоровления и улучшения окружающей среды, обеспечения рационального
природопользования и экологического благополучия.
Контрольные вопросы
1. Назовите государственные природоохранные организации и в чем заключаются их функции?
2. Перечислите общественные природоохранные организации, покажите
их компетенцию и функции.
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20. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
20.1. ПОНЯТИЕ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ. ВИДЫ,
ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ И ОБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Экологическая экспертиза – это установление соответствия намечаемой хозяйственной или иной деятельности экологическим требованиям и
определение допустимости реализации объекта экологической экспертизы
в целях предупреждения возможных неблагоприятных воздействий этой
деятельности на окружающую природную среду и связанных с ними социальных, экономических и иных последствий реализации объекта экологической экспертизы. Законодательство Российской Федерации об экологической экспертизе основывается на соответствующих положениях Конституции Российской Федерации, Федеральном законе «Об экологической
экспертизе» (1995) и других нормативных правовых актов Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации. В РФ экологическая экспертиза бывает государственная и общественная. Государственная экологическая экспертиза проводится на федеральном уровне и уровне субъектов Российской Федерации. Общественная экологическая экспертиза проводится общественными природоохранными и другими общественными
организациями, также на федеральном и региональном уровнях.
Принципами проведения экологической экспертизы являются:
1. Презумпция потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
2. Обязательность проведения государственной экологической экспертизы до принятия решений о реализации объекта экологической экспертизы.
3. Комплексность оценки воздействия на окружающую природную
среду хозяйственной и иной деятельности и его последствий.
4. Обязательность учета требований экологической безопасности при
проведении экологической экспертизы.
5. Достоверность и полнота информации, представляемой на экологическую экспертизу;
6. Независимость экспертов экологической экспертизы при осуществлении ими своих полномочий в области экологической экспертизы.
7. Научная обоснованность, объективность и законность заключений
экологической экспертизы.
8. Гласность, участие общественных организаций (объединений),
учет общественного мнения при проведении экологической экспертизы.
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9. Ответственность участников экологической экспертизы и заинтересованных лиц за организацию, проведение, качество экологической
экспертизы.
Обязательной государственной экологической экспертизе, проводимой на федеральном уровне, подлежат:
1. Проекты правовых актов Российской Федерации нормативного и
ненормативного характера, реализация которых может привести к негативным воздействиям на окружающую природную среду, нормативнотехнических и инструктивно-методических документов, утверждаемых
органами государственной власти Российской Федерации, регламентирующих хозяйственную и иную деятельность, которая может оказывать воздействие на окружающую среду, в том числе использование природных
ресурсов и охрану окружающей природной среды.
2. Материалы, подлежащие утверждению органами государственной
власти Российской Федерации и предшествующие разработке прогнозов
развития и размещения производительных сил на территории Российской
Федерации.
3. Проекты комплексных и целевых федеральных социальноэкологических, научно-технических и иных федеральных программ, при
реализации которых может быть оказано воздействие на окружающую
природную среду.
4. Проекты генеральных планов развития территорий свободных экономических зон и территорий с особым режимом природопользования и
ведения хозяйственной деятельности.
5. Проекты схем развития отраслей народного хозяйства Российской
Федерации, в том числе промышленности.
6. Проекты генеральных схем расселения, природопользования и
территориальной организации производительных сил Российской Федерации.
7. Проекты схем расселения, природопользования и территориальной
организации производительных сил крупных регионов и национальногосударственных образований.
8. Проекты межгосударственных инвестиционных программ, в которых участвует Российская Федерация, и федеральных инвестиционных
программ.
9. Проекты комплексных схем охраны природы Российской Федерации.
10. Технико-экономические обоснования и проекты строительства,
реконструкции, расширения, технического перевооружения, консервации
и ликвидации организаций и иных объектов хозяйственной деятельности
Российской Федерации и другие проекты независимо от их сметной стоимости, ведомственной принадлежности и форм собственности, осуществление которых может оказать воздействие на окружающую природную
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среду в пределах территории двух и более субъектов Российской Федерации, в том числе материалы по созданию гражданами или юридическими
лицами Российской Федерации с участием иностранных граждан или
иностранных юридических лиц организаций, объем иностранных инвестиций в которые превышает 500 тыс. долларов.
11. Технико-экономические обоснования и проекты хозяйственной
деятельности, которая может оказывать воздействие на окружающую
природную среду сопредельных государств, или для осуществления которой необходимо использование общих с сопредельными государствами
природных объектов и которая затрагивает интересы сопредельных государств, определенные «Конвенцией об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте».
12. Материалы по созданию организаций горно-добывающей и перерабатывающей промышленности, предусматривающие использование
природных ресурсов, которые находятся в ведении Российской Федерации.
13. Проекты международных договоров, предусматривающие использование природных ресурсов и (или) отходов производства, находящихся в ведении Российской Федерации.
14. Материалы обоснования лицензий на осуществление деятельности, способной оказать воздействие на окружающую природную среду,
выдача которых относится в соответствии с законодательством Российской Федерации, к компетенции федеральных органов исполнительной
власти.
15. Проекты технической документации на новые технику, технологию, материалы, вещества, сертифицируемые товары и услуги, которые
входят в перечень, утверждаемый федеральным специально уполномоченным государственным органом в области экологической экспертизы, в
том числе на закупаемые за рубежом товары.
16. Материалы комплексного экологического обследования участков
территорий, обосновывающие придание этим территориям правового статуса особо охраняемых природных территорий федерального значения,
зоны экологического бедствия или зоны чрезвычайной экологической ситуации, а также программы реабилитации этих территорий.
17. Проекты схем охраны и использования водных, лесных, земельных и других природных ресурсов, находящихся в ведении Российской
Федерации.
18. Документация на изменение функционального статуса, вида и характера использования территорий федерального значения, в том числе
материалы, обосновывающие перевод лесных земель в нелесные.
19. Документация, обосновывающая хозяйственную и иную деятельность, которая способна оказывать прямое или косвенное воздействие на
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окружающую природу в пределах двух и более субъектов Российской Федерации:
- объекты государственной экологической экспертизы, ранее получившие положительное заключение государственной экологической экспертизы, в случае:
- доработки объекта экологической экспертизы по замечаниям проведённой ранее государственной экологической экспертизы;
- изменения условий природопользования специально уполномоченным государственным органом в области охраны окружающей природной
среды;
- реализации объекта государственной экологической экспертизы с
отступлениями от документации, получившие положительное заключение
государственной экологической экспертизы, и (или) в случае внесения
изменений в указанную документацию;
- истечения срока действия положительного заключения государственной экологической экспертизы;
- внесения в проектную и иную документацию изменений после получения положительного заключения государственной экологической экспертизы.
Государственной экологической экспертизе на уровне субъектов
Российской Федерации подлежат:
1. Проекты нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, реализация которых может привести к негативному воздействию
на окружающую природную среду, нормативно-технических и инструктивно-методических документов, утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации и регламентирующих хозяйственную деятельность, в том числе использование природных ресурсов,
охрану окружающей среды и иную деятельность.
2. Материалы, предшествующие разработке прогнозов развития и
размещения производительных сил на территории субъектов Российской
Федерации, в том числе:
- проекты комплексных и целевых социально-экономических, научнотехнических и иных программ субъектов Российской Федерации, при реализации которых может быть оказано воздействие на окружающую природную среду;
- проекты схем развития отраслей народного хозяйства субъектов
Российской Федерации, в том числе промышленности;
- проекты генеральных схем расселения, природопользования и территориальной организации производительных сил субъектов Российской
Федерации;
- проекты территориальных комплексных схем охраны природы и
природопользования;
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- проекты инвестиционных программ субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
3. Материалы комплексного экологического обследования участков
территории, находящихся в пределах территории субъекта Российской
Федерации, для последующего придания им правового статуса особо
охраняемых природных территорий субъектов Российской Федерации и
местного значения.
4. Документация, обосновывающая соглашения о разделе продукции
и концессионные договоры, а также другие: договоры, предусматривающие использование природных ресурсов и: (или) отходов производства,
находящихся в ведении субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
5. Все виды градостроительной документации, в том числе:
- схемы и проекты районной планировки административнотерриториальных образований;
- генеральные планы городов, других поселений и их систем;
- проекты городской и поселковой административной черты, а также
сельских поселений;
- генеральные планы территорий, подведомственных органам местного самоуправления, а также селитебных, промышленных, рекреационных
и других функциональных зон;
- проекты детальной планировки общественного центра, жилых районов, магистралей городов;
- проекты застройки кварталов и участков города и других поселений.
6. Проекты рекультивации земель, нарушенных в результате геологоразведочных, добычных, взрывных и иных видов работ.
7. Технико-экономические обоснования и проекты строительства, реконструкции, расширения, технического перевооружения, консервации и
ликвидации организаций и иных объектов хозяйственной деятельности
независимо от их сметной стоимости, ведомственной принадлежности и
форм собственности, расположенных на территории соответствующего
субъекта Российской Федерации, за исключением объектов хозяйственной
деятельности, находящихся в ведении Российской Федерации, в том числе
материалы по созданию гражданами или юридическими лицами Российской Федерации с участием иностранных граждан или иностранных юридических лиц организаций, объем иностранных инвестиции в которые не
превышает 500 тыс. долларов.
8. Документация, обосновывающая соглашения о разделе продукции
с субъектами предпринимательской деятельности при пользовании участками недр регионального и местного значения.
9. Проекты схем охраны и использования водных, лесных, земельных
и других природных ресурсов, находящихся в ведении субъектов Россий-

542

20. Экологическая экспертиза

ской Федерации, иная проектная документация в этой области, в том числе проекты лесоустройства, землепользования, охотоустройства.
10. Материалы, обосновывающие получение лицензий на осуществление деятельности, способной оказать воздействие на окружающую
природную среду, выдача которых не относится к компетенции федеральных органов исполнительной власти.
11. Иные виды документации, которая обосновывает хозяйственную
и иную деятельность и реализация которой способна оказать прямое или
косвенное воздействие на окружающую природную среду в пределах территории субъекта Российской Федерации.
12. Объекты государственной экологической экспертизы, ранее получившие положительное заключение государственной экологической экспертизы, в случае:
- доработки объектов государственной экологической экспертизы по
замечаниям проведенной ранее государственной экологической экспертизы;
- изменения условий природопользования специально уполномоченным на то государственным органом в области охраны окружающей природной среды;
- реализации объекта государственной экологической экспертизы с
отступлениями от документации, получившей положительное заключение
государственной экологической экспертизы и (или) в случае внесения изменений в указанную документацию;
- истечения срока действия положительного заключения государственной экологической экспертизы;
- внесения изменений в документацию после получения положительного заключения государственной экологической экспертизы.
Государственная экологическая экспертиза проводится специально
уполномоченными государственными органами в области экологической
экспертизы (Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации) и его территориальными органами, которые имеют право на проведение государственной экологической экспертизы и осуществляют соответствующие функции через свои подразделения, специализированные в области организации и проведения государственной экологической экспертизы.
20.2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
1. Государственная экологическая экспертиза, в том числе повторная,
проводится при условии соответствия представляемых заказчиком мате-
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риалов требованиям Федерального закона и установленному порядку
проведения государственной экологической экспертизы при наличии:
- документации, подлежащей государственной экологической экспертизе в соответствии со ст. 11 и 12 ФЗ «Об экологической экспертизе», в
объеме, содержащем материалы оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности;
- положительных заключений и (или) документов согласований органов федерального надзора и контроля с органами местного самоуправления, получаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- заключений федеральных органов исполнительной власти по объекту государственной экологической экспертизы в случае его рассмотрения
указанными органами и заключений общественной экологической экспертизы в случае её проведения;
- материалов обсуждений объекта государственной экологической
экспертизы с гражданами и общественными организациями (объединениями), организованных органами местного самоуправления.
2. Государственная экологическая экспертиза проводится при условии её предварительной оплаты заказчиком в полном объеме, в порядке,
установленном специально уполномоченным государственным органом в
области экологической экспертизы.
3. Начало проведения государственной экологической экспертизы
устанавливается не позднее чем через один месяц после её оплаты и приемки комплекта необходимых материалов и документов в полном объеме.
4. Срок проведения государственной экологической экспертизы определяется сложностью объекта государственной экологической экспертизы, устанавливаемой в соответствии с нормативными документами федерального специально уполномоченного государственного органа в области экологической экспертизы, но не должен превышать 6 месяцев.
5. Государственная экологическая экспертиза проводится экспертной
комиссией, образованной специально уполномоченным государственным
органом для проведения экологической экспертизы конкретного объекта.
6. Проведение государственной экологической экспертизы должно
осуществляться в соответствии со ст. 7, 8, 15, 16 и 17 ФЗ «Об экологической экспертизе», а также в соответствии с иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
7. Результатом проведения государственной экологической экспертизы является заключение, отвечающее требованиям ст. 18 ФЗ «Об экологической экспертизе».
8. Повторное проведение государственной экологической экспертизы
осуществляется на основании решения суда или арбитражного суда.
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20.3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И РАБОТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ
1. В состав государственной экологической экспертной комиссии
включаются внештатные эксперты по согласованию с ними. В случаях,
определенных нормативными правовыми актами федерального специально уполномоченного государственного органа в области экологической
экспертизы, в нее могут включаться в качестве экспертов государственной
экологической экспертизы его штатные сотрудники и штатные сотрудники его территориальных органов.
2. Назначение руководителя и ответственного секретаря экспертной
комиссии, формирование экспертной комиссии государственной экологической экспертизы, при участии ее руководителя, и утверждение ее персонального состава осуществляются соответствующим специально уполномоченным государственным органом в области экологической экспертизы.
3. Экспертом государственной экологической экспертизы может быть
специалист, обладающий научными и практическими познаниями по рассматриваемому вопросу и привлеченный в соответствии со ст. 15 Федерального закона «Об экологической экспертизе» специально уполномоченным государственным органом к проведению государственной экологической экспертизы по соответствующим направлениям науки, техники и
технологии.
4. Экспертом государственной экологической экспертизы не может
быть представитель заказчика документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, или разработчика объекта экспертизы,
гражданин, состоящий в трудовых или иных договорных отношениях с
указанным заказчиком или разработчиком объекта экспертизы, а также
представитель юридического лица, состоящего с указанным заказчиком
или с разработчиком объекта в договорных отношениях.
5. Эксперт государственной экологической экспертизы участвует в ее
проведении в соответствии с Федеральным законом «Об экологической
экспертизе» и заданием, выданным специально уполномоченным государственным органом в области экологической экспертизы.
6. Эксперт государственной экологической экспертизы при проведении экспертизы имеет право:
- заявлять специально уполномоченному государственному органу в
области экологической экспертизы о необходимости представления заказчиком на государственную экологическую экспертизу дополнительных
материалов для всесторонней и объективной оценки объектов экспертизы;
- формулировать особое мнение по объекту государственной экологической экспертизы, которое прилагается к заключению.
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7. Эксперт государственной экологической экспертизы обязан:
- осуществлять всесторонний, полный, объективный и комплексный
анализ представляемых на государственную экологическую экспертизу
материалов с учетом передовых достижений отечественной и зарубежной
науки и техники, определять их соответствие нормативным правовым актам Российской Федерации в области охраны окружающей природной
среды, нормативным правовым актам субъектов Российской Федерации в
области охраны окружающей природной среды, нормативно-техническим
документам и предоставлять заключения по таким материалам;
- соблюдать требования законодательства Российской Федерации об
экологической экспертизе и законодательства субъектов Российской Федерации об экологической экспертизе;
- соблюдать установленные специально уполномоченным государственным органом в области экологической экспертизы порядок и сроки
осуществления государственной экологической экспертизы;
- обеспечивать объективность и обоснованность выводов своего заключения по объекту экологической экспертизы;
- участвовать в подготовке материалов, обосновывающих учет при
проведении государственной экологической экспертизы, заключения общественной экологической экспертизы, а также поступившие от органов
местного самоуправления, общественных организаций (объединений) и
граждан аргументированные предложения по экологическим аспектам
хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит государственной
экологической экспертизе;
- обеспечивать сохранность материалов и конфиденциальность сведений, представленных на государственную экологическую экспертизу.
8. Оплата труда внештатных экспертов государственной экологической экспертизы производится специально уполномоченным государственным органом в области экологической экспертизы на договорной
(контрактной) основе в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. Оплата труда штатных сотрудников, участвующих в
проведении государственной экологической экспертизы, производится в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
9. Руководитель экспертной комиссии государственной экологической экспертизы обязан осуществлять свою деятельность в соответствии с
Федеральный законом «Об экологической экспертизе» и заданием на проведение государственной экологической экспертизы, выдаваемым специально уполномоченным государственным органом. Руководитель экспертной комиссии государственной экологической экспертизы:
- участвует в формировании специально уполномоченным государственным органом в области экологической экспертизы указанной экспертной комиссии и согласовывает ее состав;
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- участвует в подготовке специально уполномоченным государственным органом в области экологической экспертизы для членов указанной
экспертной комиссии задания на проведение государственной экологической экспертизы и согласовывает его;
- обеспечивает качественное проведение государственной экологической экспертизы по ее конкретному объекту;
- организует подготовку сводного заключения указанной экспертной
комиссии в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, нормами и правилами в области экологической экспертизы.
20.4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
1. Заключением государственной экологической экспертизы является
документ, подготовленный экспертной комиссией государственной экологической экспертизы, содержащий обоснованные выводы о допустимости
воздействия на окружающую природную среду хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит государственной экологической экспертизе,
и о возможности реализации объекта государственной экологической экспертизы, одобренный квалифицированным большинством списочного состава указанной экспертной комиссии и соответствующий заданию на
проведение экспертизы, выдаваемому специально уполномоченным государственным органом.
2. К заключению, подготовленному экспертной комиссией государственной экологической экспертизы, прилагаются особые обоснованные
мнения экспертов, не согласных с принятым экспертной комиссией заключением.
3. Заключение, подготовленное экспертной комиссией государственной экологической экспертизы, подписывается руководителем экспертной
комиссии, ее ответственным секретарем и всеми ее членами и не может
быть изменено без их согласия.
4. Заключение, подготовленное экспортной комиссией, после его
утверждения специально уполномоченным государственным органом в
области экологической экспертизы приобретает статус заключения государственной экологической экспертизы.
5. Заключение государственной экологической экспертизы по объектам, указанным в ст. 11 и 12 Федерального закона «Об экологической экспертизе», за исключением проектов нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации, может быть положительным или отрицательным.
Положительное заключение государственной экологической экспертизы является одним из обязательных условий финансирования и реали-
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зации объекта государственной экологической экспертизы. Положительное заключение имеет юридическую силу в течение срока, определенного
специально уполномоченным государственным органом, проводящим
конкретную государственную экологическую экспертизу.
Положительное заключение государственной экологической экспертизы теряет юридическую силу в случае:
- доработки объекта государственной экологической экспертизы по
замечаниям проведенной экспертизы;
- изменения условий природопользования специально уполномоченным на то государственным органом в области охраны окружающей природной среды;
- реализации объекта государственной экологической экспертизы с
отступлениями от документации, получившей положительное заключение
государственной экологической экспертизы, и (или) в случае внесения
изменений в указанную документацию;
- истечения срока действия положительного заключения государственной экологической экспертизы;
- внесения изменений в проектную и иную документацию после получения положительного заключения государственной экологической экспертизы.
Правовым последствием отрицательного заключения государственной экологической экспертизы является запрет на реализацию объекта
государственной экологической экспертизы.
Несоблюдение требования обязательного проведения государственной экологической экспертизы проекта международного договора является основанием для признания его недействительным.
Заключения государственной экологической экспертизы по проектам
нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации рассматриваются принимающими эти акты органами государственной власти.
6. Заключение государственной экологической экспертизы направляется заказчику. Для осуществления соответствующих контрольных функций информация о заключении государственной экологической экспертизы направляется территориальным специально уполномоченным на то
государственным органам в области охраны окружающей природной среды (в случае проведения государственной экологической экспертизы федеральным специально уполномоченным государственным органом в области экологической экспертизы), органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправление и в
случаях, определяемых специально уполномоченным государственном
органом в области экологической экспертизы, – банковским организациям, которые осуществляют финансирование реализации объекта государственной экологической экспертизы.
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7. В случае отрицательного заключения государственной экологической экспертизы заказчик вправе представить материалы на повторную
экспертизу при условии их переработки с учетом замечаний, изложенных
в данном отрицательном заключении.
8. Заключение государственной экологической экспертизы может
быть опротестовано в судебном порядке.
18.5. ОБЩЕСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
Общественная экологическая экспертиза проводится по инициативе
граждан и общественных организаций, а также органов местного самоуправления общественными организациями, основным направлением деятельности которых является охрана окружающей природной среды и которые зарегистрированы в установленном законодательством Российской
Федерации порядке. Такая экспертиза может проводиться в отношении
тех же объектов, что и государственная экологическая экспертиза, за исключением объектов, сведения о которых составляют государственную,
коммерческую или же охраняемую законом тайну. Общественная экологическая экспертиза проводится до проведения государственной экологической экспертизы или одновременно с ней. Общественные организации,
осуществляющие общественную экологическую экспертизу в установленном порядке, имеют право:
- получать от заказчика документацию, подлежащую экологической
экспертизе, в установленном законом объёме;
- знакомиться с нормативно-технической документацией, устанавливающей требования к проведению государственной экологической экспертизы;
- участвовать в качестве наблюдателей через своих представителей в
заседаниях экспертных комиссий и обсуждении заключений общественной экологической экспертизы.
Общественная экологическая экспертиза проводится при условии
государственной регистрации заявления общественных организаций о её
осуществлении. Орган местного самоуправления в семидневный срок со
дня подачи заявления о проведении общественной экологической экспертизы обязан зарегистрировать или отказать в регистрации. Заявление, в
регистрации которого не было отказано в указанный срок, считается зарегистрированным со всеми вытекающими последствиями. В государственной регистрации заявления о проведении общественной экологической
экспертизы может быть отказано в случае, если:
1. Общественная экологическая экспертиза ранее была дважды проведена в отношении объекта общественной экологической экспертизы.
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2. Общественная экологическая экспертиза планируется в отношении
объекта, сведения о котором составляют государственную, коммерческую
или же охраняемую законом тайну.
3. Порядок государственной регистрации общественной организации
не соответствует установленному законом.
4. Устав общественной организации, организующей и проводящей
общественную экологическую экспертизу, не соответствует установленным требованиям.
5. Не выполнены требования к содержанию заявления о проведении
общественной экологической экспертизы.
Заключение общественной экологической экспертизы приобретает
юридическую силу после его утверждения специально уполномоченным
государственным органом в области экологической экспертизы. В этих
случаях на руководителя и членов экспертной комиссии общественной
экологической экспертизы распространяются установленные законом
формы ответственности за допущенные правонарушения.
20.6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Финансирование государственной экологической экспертизы осуществляется за счёт средств заказчика документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, в полоном соответствии со сметой расходов.
Финансирование общественной экологической экспертизы осуществляется за счёт собственных средств общественных организаций (объединений), общественных экологических и других фондов, целевых добровольных денежных взносов граждан и организации, а также средств, выделяемых органами местного самоуправления.
20.7. ВИДЫ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ
ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ
К нарушениям законодательства со стороны заказчика документации, подлежащей экологической экспертизе, относятся:
1. Непредставление документации на экологическую экспертизу.
2. Фальсификация материалов, сведений и данных, представляемых
на экологическую экспертизу, а также сведений о результатах её проведения.
3. Принуждение эксперта экологической экспертизы к подготовке заведомо ложного заключения.
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4. Создание препятствий организации и проведению экологической
экспертизы.
5. Уклонение от представления специально уполномоченным государственным органам в области экологической экспертизы и общественным организациям, организующим и проводящим экологическую экспертизу, необходимых материалов, сведений и данных.
6. Реализация объёма экологической экспертизы без положительного
заключения государственной экологической экспертизы.
7. Осуществление хозяйственной и иной деятельности, не соответствующей документации, которая получила положительное заключение
государственной экологической экспертизы.
Нарушениями закона РФ «Об экологической экспертизе» руководителями специально уполномоченных на её проведение государственных
органов являются:
1. Нарушение установленных Федеральным законом «Об экологической экспертизе» правил и порядка проведения государственной экологической экспертизы.
2. Нарушение правил формирования и организации деятельности
экспертных комиссий государственной экологической экспертизы.
3. Неисполнение обязанностей, установленных указанным Законом
для специально уполномоченного государственного органа в области
экологической экспертизы.
4. Нарушение установленного порядка расходования перечисленных
заказчиком документации средств на проведение государственной экологической экспертизы.
5. Несоответствие оплаты выполненных работ их объёму и качеству.
6. Необоснованность материалов по учёту выводов общественной
экологической экспертизы и поступивших от органов местного самоуправления общественных организаций, граждан аргументированных
предложений по экологическим аспектам хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит государственной экологической экспертизе.
Нарушениями законодательства РФ в области экологической экспертизы со стороны руководителей экспертной комиссии являются:
1. Нарушение требований законодательства РФ об экологической
экспертизе и законодательства субъектов Российской Федерации об экологической экспертизе, а также законодательства Российской Федерации
об охране окружающей природной среды, стандартов и иных нормативно-технических документов.
2. Необоснованность выводов заключения экологической экспертизы.
3. Фальсификация выводов.
4. Сокрытие от специально уполномоченного государственного органа в области экологической экспертизы или от общественной организации (объединения), организующих проведение экологической эксперти-
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зы, сведений, исключающих возможность быть экспертом государственной экологической экспертизы.
Нарушениями законодательства РФ об экологической экспертизе
должностными лицами государственных органов исполнительной
власти, органов федерального надзора и контроля, а также органов
местного самоуправления являются:
1. Фальсификация сведений и данных о результатах проведения экологической экспертизы.
2. Выдача разрешений на специальное природопользование или неосуществление иной деятельности, которая может оказать прямое или
косвенное воздействие на окружающую природную среду без положительного заключения государственной экологической экспертизы.
3. Организация или проведение экологической экспертизы неправомочными на то органами, организациями и общественными организациями (объединениями).
4. Прямое или косвенное вмешательство в работу специально уполномоченных органов в области экологической экспертизы, экспертных
комиссий и экспертов экологической экспертизы в целях оказания влияния на ход и результаты проведения государственной или общественной
экологической экспертизы.
5. Незаконный отказ от государственной регистрации заявлений о
проведении общественной экологической экспертизы.
Нарушениями ФЗ «Об экологической экспертизе» банковскими организациями, иными юридическими лицами, а также гражданами
являются финансирование и кредитование объекта экологической экспертизы без положительного заключения государственной экологической
экспертизы.
20.8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ
Федеральным законом «Об экологической экспертизе» предусмотрены следующие виды юридической ответственности за нарушение законодательства об экологической экспертизе:
1. Уголовная ответственность лиц, виновных в совершении нарушения законодательства РФ об экологической экспертизе или в нарушении, повлёкшем за собой тяжкие прямые или косвенные экологические и
иные последствия.
2. Административная ответственность лиц, виновных в совершении нарушений, которые указаны в ст. 30 Федерального закона «Об экологической экспертизе» (раздел 20.7), если эти нарушения не влекут за
собой уголовную ответственность.
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3. Материальная ответственность должностных лиц, экспертов
экологической экспертизы, консультантов и иных работников, по вине
которых органы экологической экспертизы и заказчик документации,
подлежащей экологической экспертизе, понесли расходы в связи с возмещением вреда, причиненного неправомерными действиями в области
экологической экспертизы.
4. Гражданско-правовая ответственность. Граждане и юридические лица, права которых были нарушены экологической экспертизой и
иными заинтересованными лицами в результате неисполнения ими законодательства Российской Федерации об экологической экспертизе, могут
требовать возмещения им убытков в установленном гражданским законодательством Российской Федерации порядке. Моральный вред, причиненный гражданину неправомерными действиями в области экологической экспертизы, также подлежит компенсации причинителем вреда в порядке, предусмотренном гражданским законодательством РФ.
Проведение экологической экспертизы является важным мероприятием, обеспечивающим экологическую безопасность, при эксплуатации
объектов, подлежащих экологической экспертизе.
Контрольные вопросы
1. Что такое экологическая экспертиза?
2. Перечислите принципы экологической экспертизы.
3. Назовите объекты экологической экспертизы на федеральном уровне
и уровне субъектов РФ.
4. В чем состоит порядок проведения государственной экологической
экспертизы
5. Каким образом формируется экспертная государственная комиссия?
6. Перечислите обязанности эксперта государственной экологической
экспертизы.
7. Назовите обязанности и права руководителя государственной экологической экспертизы
8. Каким должно быть заключение государственной экологической экспертизы?
9. В каких случаях теряет свою силу положительное заключение государственной экологической экспертизы?
10. Раскройте порядок проведения общественной экологической экспертизы.
11. В чем заключается ответственность за нарушение законодательства
об экологической экспертизе?
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И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН
21.1. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВА ГРАЖДАН
Основным правом каждого человека является право на жизнь и на
благоприятную экологическую среду (ст.20 Конституции РФ).
В соответствии со ст. 42 действующей Конституции РФ, каждый
гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного
его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.
10 января 2002 г. был принят новый Федеральный закон № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды», в котором определены правовые основы
государственной политики в области охраны окружающей среды, обеспечивающие сбалансированное решение социально-экономических задач,
сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, укрепления правопорядка в области
охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.
Этот закон регулирует отношения в сфере взаимодействия общества и
природы, возникающие при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, связанной с воздействием на природную среду как важнейшую составляющую окружающей среды, являющуюся основой жизни на
Земле, в пределах территории Российской Федерации, а также на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской
Федерации. Федеральный закон также перечислил ряд прав граждан, которые способствуют реализации права на благоприятную окружающую
среду, включая права на создание общественных объединений, фондов и
иных некоммерческих организации, осуществляющих деятельность в области охраны окружающей среды; направление обращений в органы государственной власти РФ, иные организации и должностным лицам о получении своевременной, полной и достоверной информации о состоянии
окружающей среды в местах своего проживания, мерах по ее охране;
принимать участие в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетировании, сборе подписей под петициями, референдумах по вопросам охраны окружающей среды и в иных не противоречащих законодательству Российской Федерации акциях. Граждане могут выдвигать предложения о проведении общественной экологической экспертизы и участвовать в ее проведении в установленном порядке; оказывать содействие
органам государственной власти РФ, органам государственной власти
субъектов Российской Федерации и местного самоуправления в решении
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вопросов охраны окружающей среды; обращаться в эти органы и иные
организации с жалобами, заявлениями и предложениями по вопросам, касающимся охраны окружающей среды, негативного воздействия на
окружающую среду, и получать своевременные и обоснованные ответы;
предъявлять в суд иски о возмещении вреда окружающей среде; осуществлять другие предусмотренные законодательством права.
Обеспечение экологической безопасности в РФ возможно путём осуществления со стороны государства системы научно обоснованных правовых, организационных, экономических, технических, воспитательных и
иных мер по охране окружающей среды. В настоящее время экологическая безопасность человека в России выдвигается на одно из первых мест.
Это обусловлено тем, что усиление антропогенного давления на окружающую среду приводит к обострению экологической ситуации, истощению запасов природных ресурсов. В результате этого в экологически неблагополучных местностях теряются эстетические ценности, ухудшается
физическое и нравственное состояние людей, их здоровье.
Следует отметить, что в результате экологических и других проблем
в РФ произошли демографические изменения; возросла частота болезней
органов кровообращения, отравлений, травм и др.; выделилась группа
опасных, ранее редко встречавшихся заболеваний (эндокринные, аллергические патологии, врождённые пороки, болезни иммунной системы и
др.); возросла заболеваемость некоторыми инфекционными болезнями.
Ухудшение качества среды обитания ведет к ухудшению качества вод;
загрязнению атмосферного воздуха; увеличению площадей радиоактивного загрязнения; возрастанию риска техногенных катастроф; расширению зон с неблагополучной экологической ситуацией и снижению продолжительности жизни людей.
Право граждан на благоприятную окружающую среду позволяет требовать от государства соблюдения этой важной законодательной нормы.
К сожалению, существующая в Российском законодательстве система
нормирования, лимитирования и стандартизации не содержит достаточных показателей, по которым можно было бы уверенно судить о факте
нарушения права на благоприятную окружающую среду в случае нарушения ее ресурсоемкости, устойчивости и т.п. В связи с этим в реализации права граждан на благоприятную окружающую среду возникают
определённые сложности и трудности.
Для обеспечения экологической безопасности общества и реализации
права на благоприятную окружающую среду граждане и государство в
целом должны в полной мере выполнять существующие экологические
законы и другие нормативные правовые акты.
Согласно ст. 41 Конституции РФ, в Российской Федерации поощряется деятельность, способствующая экологическому благополучию.
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Федеральный закон «Об охране окружающей среды» содержит специальную главу, посвящённую ответственности за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды и разрешению споров в
области охраны окружающей среды. В соответствии с данным Законом,
за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
устанавливается имущественная, дисциплинарная, административная и
уголовная ответственность. Споры в области охраны окружающей среды
разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством.
Юридические и физические лица, причинившие вред окружающей среде
в результате ее загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, нерационального использования природных ресурсов, деградации и разрушения
естественных экологических систем, природных комплексов и природных
ландшафтов и иного нарушения законодательства в области охраны
окружающей среды, обязаны возместить его в полном объеме. Экологические права граждан регулируются не только Конституцией РФ и Федеральным законом «Об охране окружающей среды», но и такими законами, как «Об охране атмосферного воздуха» (1999), «О радиационной
безопасности населения», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Об экологической экспертизе».
Права граждан закреплены также в таких природоресурсных законодательных актах, как Закон РФ «О недрах» и др.
Таким образом, экологические права граждан достаточно полно закреплены в Конституции РФ и иных нормативных правовых актах, поэтому задача государства состоит в том, чтобы сделать всё необходимое
для их реализации. Защита экологических прав граждан может осуществляться в судебном порядке и другими способами.
Граждане могут обращаться в правоохранительные органы с заявлениями по фактам совершения теми или иными субъектами уголовно наказуемых деяний экологического характера, а также обжаловать действия
(бездействия) и решения органов власти и их должностных лиц в вышестоящие органы и должностным лицам, а также в органы прокуратуры.
Важная роль в механизме защиты экологических прав граждан принадлежит Конституционному суду РФ. С соответствии со ст. 125 Конституции РФ Конституционный суд РФ обязан проверять конституционность
федеральных законов, нормативных актов Президента РФ, Совета Федерации, Государственной думы, Правительства РФ; конституций республик, уставов, а также законов и других нормативных актов субъектов
Российской Федерации; договоров между органами государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов федерации; не
вступивших в силу международных договоров РФ.
Признание по итогам рассмотрения дела нормативного акта или договора, отдельных их положений не соответствующими Конституции РФ
влечет отмену не только данного акта (договора, положения), но и явля-
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ется основанием для отмены в установленном порядке положений других
нормативных актов, основанных на акте, признанном неконституционным.
Нарушенные экологические права человека и граждане могут быть
защищены и уполномоченным по правам человека Российской Федерации.
К компетенции уполномоченного отнесено рассмотрение жалоб на
решения, действия или бездействие государственных органов, органов
местного самоуправления, должностных лиц, государственных служащих, если ранее заявитель обжаловал эти решения или действия (бездействие) в судебном либо административном порядке, но не согласен с решениями, принятыми по его жалобе.
21.2. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН
Наряду с правами граждан Конституция РФ предусматривает обязанность их сохранять окружающую среду, бережно относиться к животному
и растительному миру, рационально использовать природные ресурсы
(ст. 58 Конституции РФ).
В ФЗ «Об охране окружающей среды» (2002) предусмотрены следующие обязанности граждан:
1. Сохранять природу и окружающую среду.
2. Бережно относиться к природе и природным богатствам.
3. Соблюдать иные требования законодательства.
Наиболее полно обязанности граждан по охране природы и бережному использованию природных богатств как природопользователей определены в природоресурсном законодательстве.
В соответствии со ст. 42 Земельного кодекса Российской Федерации, собственники земельных участков, а также лица, не являющиеся
собственниками земельных участков, обязаны использовать земельные
участки в соответствии с их целевым назначением и принадлежностью к
той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вреда окружающей среде, в том числе
земле как природному объекту; осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать порядок пользования лесами, водными и другими природными объектами; своевременно приступить к использованию земельных участков в случаях, если сроки их освоения предусмотрены договорами; своевременно производить платежи за землю; соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и
иных правил, нормативов; не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв на землях соответствующих катего-
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рий; выполнять иные требования, предусмотренные Земельным кодексом
РФ, федеральными законами.
В Лесном кодексе Российской Федерации также предусмотрены обязанности граждан. В соответствии со ст. 11 указанного кодекса, граждане
обязаны соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, правила санитарной безопасности в лесах, правила лесовосстановления и правила
ухода за лесами.
В соответствии со ст. 39 Водного кодекса Российский Федерации
собственники водных объектов, водопользователи при использовании
водных объектов обязаны:
1. Не допускать нарушения прав других собственников водных объектов, водопользователей, а также причинения вреда окружающей среде.
2. Содержать в исправном состоянии эксплуатируемые ими очистные
сооружения и расположенные на водных объектах гидротехнические и
иные сооружения.
3. Информировать уполномоченные исполнительные органы государственной власти и органы местного самоуправления об авариях и
иных чрезвычайных ситуациях на водных объектах.
4. Своевременно осуществлять мероприятия по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций на водных объектах.
5. Вести в установленном порядке учет объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных вод и (или)
дренажных вод, их качества, регулярные наблюдения за водными объектами и их водоохранными зонами, а также бесплатно и в установленные
сроки представлять результаты такого учета и таких регулярных наблюдений в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти.
6. Выполнять иные предусмотренные Водным кодексом, другими
федеральными законами обязанности.
«Закон о недрах» также предусматривает экологические обязанности
граждан. Согласно ст. 22 данного Закона, пользователь недр обязан обеспечить:
1. Соблюдение требований законодательства, а также утвержденных
в установленном порядке стандартов (норм, правил) по технологии ведения работ, связанных с пользованием недрами, и при первичной переработке минерального сырья.
2. Соблюдение требований технических проектов, планов и схем развития горных работ, недопущение сверхнормативных потерь, разубоживания и выборочной отработки полезных ископаемых.
3. Ведение геологической, маркшейдерской и иной документации в
процессе всех видов пользования недрами и ее обеспечение сохранности.
4. Представление геологической информации в федеральный и соответствующий территориальный фонды геологической информации.
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5. Представление достоверных данных о разведанных, извлекаемых и
оставляемых в недрах запасах полезных ископаемых, содержащихся в
них компонентах, об использовании недр в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, в федеральный и соответствующий территориальный фонды геологической информации, в органы государственной
статистики.
6. Безопасное ведение работ, связанных с пользованием недрами.
7. Соблюдение утвержденных в установленном порядке стандартов
(норм, правил), регламентирующих условия охраны недр, атмосферного
воздуха, земель, лесов, вод, а также зданий и сооружений от вредного
влияния работ, связанных с пользованием недрами.
8. Приведение участков земли и других природных объектов, нарушенных при пользовании недрами, в состояние, пригодное для их дальнейшего использования.
9. Сохранность разведочных горных выработок и буровых скважин,
которые могут быть использованы при разработке месторождений и (или)
в иных хозяйственных целях; ликвидацию в установленном порядке горных выработок и буровых скважин, не подлежащих использованию.
10. Выполнение условий, установленных лицензией или соглашением о разделе продукции, своевременное и правильное внесение платежей
за пользование недрами.
Следует отметить, что круг экологических обязанностей граждан и
иных физических лиц достаточно широк и может устанавливаться органами публичной власти в рамках предоставленной им компетенции путем
принятия (издания) нормативных правовых актов (законов, постановлений и т.д.). В этом смысле главная задача участников нормотворческого
процесса при установлении правообязывающих, ограничительных и запрещающих норм заключается, во-первых, в учете общественной потребности в установлении экологических обязанностей; во-вторых, в необходимости четкого формулирования существа экологических обязанностей
в целях единообразного понимания их в правоприменительной практике;
в-третьих, в установлении законных и адекватных средств принуждения в
целях своевременного реагирования на любые факты уклонения от исполнения экологических обязанностей. В конечном счете целью установления экологических обязанностей является обеспечение рационального
природопользования, охраны окружающей среды и экологической безопасности.
Таким образом, экологические обязанности граждан представляют
собой закрепленные в нормативных правовых актах в форме запретов,
правообязывания и ограничений и адресуемые гражданам требования,
неисполнение либо ненадлежащее исполнение которых может повлечь за
собой ответственность в установленном законом порядке.
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Контрольные вопросы
1. Перечислите экологические права граждан. Какими правовыми актами
они закреплены?
2. В чем заключаются экологические обязанности граждан и какими законодательными актами они закреплены?
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22. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
И ПРОСВЕЩЕНИЕ
В настоящее время все более актуальными становятся взаимоотношения граждан РФ и общества в целом с природой в процессе хозяйственной и иной деятельности. Важное значение в оптимизации этих отношений имеют экологическое образование, просвещение и повышение общей
культуры населения. Правильно поставленное экологическое образование
позволяет сформировать гражданина, способного сохранять окружающую
среду от дальнейшего загрязнения, обеспечивать ее оздоровление и улучшение.
В XX в. человечество столкнулось с рядом глобальных экологических
проблем, приводящих к ухудшению качества жизни и здоровья людей, что
ставит под вопрос возможность существования жизни на земле. Именно
поэтому всеобщее непрерывное экологическое образование, просвещение
и повышение общей культуры населения имеет исключительно важное
значение в обеспечении экологического благополучия.
Под экологическим образованием понимается целенаправленное воспитание и обучение всех возрастных групп населения по специальным
экологическим программам. Они рассматриваются как непрерывный процесс развития личности, направленный на формирование системы знаний
и умений, ценностных ориентаций, нравственно-этических и этических
отношений, обеспечивающих экологическую ответственность личности
за состояние и улучшение окружающей среды. Экологическое образование включает в себя:
1. Обучение и овладение знаниями о взаимосвязи природы, общества
и человека; формирование практических умений по разрешению экологических проблем.
2. Воспитание ценностных ориентаций, мотивов, потребностей, привычек активной деятельности по охране окружающей среды.
3. Развитие способности анализировать экологические ситуации,
оценивать экологическое состояние среды.
Очень важно, чтобы экологическое образование развивало мировоззрение индивида до того уровня, когда он способен принимать соответствующее решение.
Экологическое образование и воспитание должны усиливать заинтересованность членов общества в сохранении экологически благополучной
среды существования и обеспечении экологического благополучия.
В настоящее время в педагогической науке ведётся интенсивный поиск путей и средств совершенствования экологического образования. Оно
должно быть направлено на улучшение работы с детьми и другими груп-
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пами населения (дошкольные учреждения, школы, ПТУ, колледжи, техникумы, вузы, трудовые коллективы). В детских садах реализуются программы общеознакомительного курса по экологии, где основными методами являются лепка, рисование, имитационные игры и игровые ситуации, экскурсии, общение и уход за животными (живые уголки), экологические сценки, песенно-музыкальные постановки. Преподавание экологии в школах ведётся на факультативных занятиях, в кружках, экологических отрядах, экологических клубах. Постепенно вводятся методы игрового интерактивного обучения. Практические формы экологического образования, воспитания и просвещения включают в себя:
1. Массовые акции, активные действия общественных организаций и
объединений.
2. Экологические выставки и экспозиции детских работ, творческих,
прикладных работ по природной тематике, экологические праздники,
конференции, фестивали, круглые столы с представителями НКО, бизнеса
и госучреждениями.
3. Консультации, семинары, лекции, круглые столы для преподавателей по экологическим проблемам.
Основной путь преодоления экологического кризиса – это организация практической деятельности на основе познания и использования законов природы, а также умелое целенаправленное использование достижений научно-технического прогресса.
Экологическое образование и воспитание помогают людям осознать
проблемы окружающей среды, что предполагает пробудить у каждого
природопользователя ответственное отношение к проблемам окружающей среды.
22.1. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Экологическое образование детей нужно начинать в дошкольных образовательных учреждениях. Это позволит им с детского возраста соблюдать экологические правила поведения, охранять и улучшать качество
окружающей среды.
В дошкольных учреждениях необходимо прививать детям любовь и
уважение к природе.
У детей необходимо воспитывать ответственное отношение к окружающей среде, объяснять им, что они должны относиться к природе как к
естественной жизненно важной среде человека.
Помимо теоретических знаний, ребёнок должен обладать практическими навыками. Важнейшими из них являются:
1. Непосредственное общение с природой (различные походы, экспедиции, прогулки, отдых на природе и т.д.).
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2. Производительный детский труд в естественных природных условиях (участки близ детского сада и т.д.).
3. Чтение детских книг, журналов, просмотр мультфильмов, детских
телевизионных программ по экологии.
4. Родители, воспитатели детских садов должны объяснять детям, к
чему приводит в обращение с растениями, естественными экосистемами.
Контакты с природой, систематическое общение с ней являются важнейшим средством и условием формирования ответственного отношения
детей к окружающей среде.
В детском возрасте у ребенка зарождается устойчивая способность
отвечать за свое поведение, поступки в процессе общения с природой.
В работе с дошкольниками предпочтение должно быть отдано изучению объектов живой и неживой природы, прежде всего, своего края. К
сожалению, опыт показывает, что многие дошкольники лучше знают
представителей животного, растительного мира тропических лесов, чем
животных и растений, обитающих рядом с ними. Поэтому крайне важно
показывать детям экологические закономерности, особенности взаимоотношений человека и природы на примерах своего региона. Активно осваивая правила поведения, накопленные человечеством, ребенок готовится к
взрослой жизни, к самостоятельному труду на благо природы и общества.
Хорошо организованное экологическое образование в дошкольных учреждениях играет важную роль в дальнейшем формировании у личности
ответственного и бережного отношения к окружающей среде.
Экологическое образование в школах только в последние 15 – 20 лет
стало динамично развивающимся компонентом школьного образования и
является одним из важнейших направлений в воспитании молодежи.
Очень важно укреплять в сознании каждого школьника понимание того,
что человек обязан заботиться о природе и рациональном использовании
природных ресурсов. Во многих школах экологическое обучение ведется
по двум направлениям: «Берегите зеленый мир» и «Природа – наш дом».
Содержанием этих направлений является изучение природы конкретных
регионов. Их экологическая обстановка изучается в походах, экскурсиях,
практических работах, исследовательских экспедициях по родному краю,
на уроках по охране природы, факультативные и специальные курсы, которые имеют статус самостоятельного предмета.
Основными задачами экологического образования и воспитания в
школах являются:
1. Усвоение основных понятий и научных фактов, на основе которых
определяется воздействие человека на природу и природы на человека.
2. Понимание ценности природы как источника материального и духовного развития общества.
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3. Овладения знаниями, умениями и навыками рационального природопользования, развитие способности оценить состояние природной среды, принимать правильные решения по ее улучшению.
4. Выработка умений предвидеть возможные последствия своей деятельности в природе.
5. Формирование понятия о взаимосвязях в природе.
6. Развитие духовной потребности в общении с природой.
7. Формирование стремления к активной деятельности по улучшению и сохранению природной среды, пропаганде природоохранительных
знаний.
Действенным средством экологического воспитания является разнообразная деятельность школьников, прежде всего, природоохранительная.
Наиболее важными видами такой деятельности являются:
1. Защита диких животных (подкормка, спасение животных, попавших в беду, изготовление кормушек и домиков для птиц, установка табличек в местах распространения особо охраняемых животных и растений).
2. Предупреждение поступков, причиняющих природе вред. Участие
в движении «зеленые патрули», рейдах по охране природы.
3. Улучшение природной среды (посадка деревьев и других растений,
озеленение склонов, расчистка леса от сушняка).
4. Пропаганда и разъяснение необходимости охраны природы, изготовление плакатов, выпуск стенгазет, подготовка радиопередач и т.д.
5. Сохранение и использование эстетических ценностей природы
(сбор природного материала, изготовление панно, поделок из природного
материала.
Таким образом, хорошо продуманное экологическое образование позволяет приобщить школьников к активной природоохранной работе.
Несомненно, что они и в зрелом возрасте будут принимать участие в
обеспечении экологического благополучия.
Развивающееся народное хозяйство требует квалифицированных специалистов. Для этого необходима качественная подготовка специалистов в
вузах. Необходимо, чтобы студенты в процессе обучения приобретали необходимые экологические знания. К сожалению, во многих вузах большинство выпускников имеют слабую подготовку в области экологии.
В вузах необходимо, наряду с изучением профильной специальности,
совершенствовать обучение студентов по вопросам экологии и рационального природопользования.
Среди наиболее важных вопросов, которые должны освоить студенты
различных специальностей, следующие:
1. Четкое представление о состоянии окружающей среды и умение
осуществлять мероприятия по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов.
2. Знание правовых основ природопользования.
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Преподаватели вузов должны научить студентов умению во время
учебы и на производстве проявлять свои личные качества, направленные
на сохранение, оздоровление и улучшение окружающей среды во имя существующего и будущих поколений.
22.2. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
Под экологическим просвещением понимается распространение экологических знаний, информации о состоянии окружающей среды и природопользовании, охране и восстановлении природы. В соответствии со
ст. 74 Федерального закона «Об охране окружающей среды», экологическая культура в обществе, бережное отношение к природе являются необходимым условием обеспечения экологического благополучия. Экологическое просвещение включает информацию природопользователей не
только о состоянии окружающей среды, но и о реальных действиях физических и юридических лиц, направленных на осуществление научно
обоснованных мер охраны природы.
Экологическое просвещение граждан и общества в целом осуществляется на основе следующих принципов:
1. Устойчивого развития.
2. Комплексности экологического образования.
3. Непрерывности экологического образования.
4. Системности и преемственности этапов экологического образования.
5. Взаимосвязи федерального и регионального компонентов экологического образования.
6. Ориентации на реальные жизненно значимые экологические проблемы региона.
7. Направленности на выработку у людей бережного отношения к окружающей среде, понимание личной ответственности за ее сохранение
и восстановление.
8. Государственной координации деятельности граждан, органов государственной власти, муниципальных образований, учебных учреждений, общественных объединений и других организаций в сфере экологического образования и просвещения населения.
9. Гласности разработки и реализации программ экологического образования и просвещения.
10. Использования отечественного и мирового опыта по формированию
экологической культуры населения.
11. Обязательности специальной экологической подготовки руководителей, специалистов и граждан, связанных с деятельностью, оказывающей вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
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12. Ответственности органов государственной власти за создание условий,
необходимых для получения гражданами экологического образования.
13. Межрегионального и международного сотрудничества в области
охраны окружающей среды.
Экологическое просвещение населения Российской Федерации является неотъемлемой частью в работе образовательных учреждений, музеев,
библиотек, учреждений культуры, искусства, отдыха, спорта и туризма,
природных и историко-архитектурных комплексов, научных, общественных и других организаций. Экологическое просвещение требует высокого
профессионализма, умения использовать информацию, касающуюся этой
важной задачи. Оно позволяет формировать активную гражданскую позицию в части охраны окружающей среды. Экологическое просвещение является неотъемлемым компонентом экологического образования. Основной целью экологического просвещения является донесение до широких
слоев населения информации о том, что сохранение, оздоровление и
улучшение окружающей среды является важной задачей каждого гражданина и общества в целом.
В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей
среды» (2002) формирование экологической культуры и профессиональная подготовка специалистов в области охраны окружающей среды включают в себя дошкольное, среднее, профессиональное и высшее профессиональное образование, послевузовское профессиональное образование,
профессиональную переподготовку и повышение квалификации специалистов, а также распространение экологических знаний, в том числе через
средства массовой информации, музеи, библиотеки, учреждения культуры, природоохранные учреждения, организации спорта и туризма.
Экологическая культура берет свое начало в многовековом опыте
народа (в традиции бережного отношения к природе и природным богатствам). В глубокой древности наши предки хорошо знали природу, поклонялись духам природы, ощущая себя частью природы и имели неразрывную связь с ней. Экологическая культура зависит от экологического воспитания всех групп населения.
Целенаправленная работа по организации экологического образования, просвещения и формирование высокой общей культуры являются
необходимым условием обеспечения экологического благополучия и рационального использования природных ресурсов.
Контрольные вопросы
1. Изложите порядок организации экологического образования разных
групп населения.
2. Изложите порядок организации экологического просвещения и формирования высокой экологической культуры населения.
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23. РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ
23.1. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ
По российскому законодательству особо охраняемыми природными
территориями признаются участники земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное,
эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение. В соответствии
со ст. 2 ФЗ «Об особо охраняемых территориях» к ним относятся:
 государственные природные заповедники;
 национальные парки;
 природные парки;
 государственные природные заказники;
 памятники природы;
 дендрологические парки;
 ботанические сады;
 лечебно-оздоровительные местности и курорты.
Правительство РФ, органы исполнительной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления могут устанавливать и другие категории
особо охраняемых территорий (зеленые зоны, городские леса, городские
парки, памятники садово-паркового искусства и др.). Особое место занимают государственные биосферные заповедники, входящие в международную систему биосферных резерватов. На их территориях проводятся
экологический мониторинг и экспериментальные работы экологического
характера.
Особое место среди охраняемых законом природных комплексов занимают музеи-заповедники, обладающие специальным статусом особо
охраняемых историко-культурных центров. На территории РФ в 2000 г.
их было 88, в том числе Ясная Поляна, Михайловское, Государственный
военно-исторический музей-заповедник, музей-усадьба «Архангельское»,
Государственный мемориальный музей-усадьба А.В. Суворова, Историческая зона Лефортово в Москве и др.
Некоторые природные комплексы включены в список объектов всемирного культурного и природного наследия. Они ежегодно обновляются
в соответствии с Концепцией ЮНЕСКО 1972 г. Эти объекты функционируют на территории 124 государств. Общее число объектов всемирного
наследия по состоянию на 1 января 2002 г. составило 721, из которых 554
- объекты культурного, 144 – природного и 23 – природно-культурного
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наследия. Из числа этих природных комплексов в РФ зарегистрировано
11 объектов культурного и 6 объектов природного наследия, к которым
относятся «Озеро Байкал», представляющее собой Байкальский регион
площадью в несколько миллионов гектаров; «Вулканы Камчатки», включающие всемирно известный Кроноцкий заповедник и три природных
парка; «Западный Кавказ», в составе которого природный парк «Большой
Тхач» (Адыгея) и др. В государственном своде особо ценных объектов
культурного наследия в РФ более 62. Среди них Архангельский государственный музей деревянного зодчества «Малые Карелы», Государственный музей-заповедник «Петергоф», включающий не только выдающиеся
историко-культурные памятники, но и комплексы, сельскохозяйственные
ландшафты, лесные массивы, водные объекты и др.
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия» они подразделяются на следующие
виды:
1. Памятники – отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного назначения: церкви, колокольни, часовни, костелы, кирхи, мечети,
буддистские храмы; пагоды, молельные дома и другие объекты, специально предназначенные для богослужений);
2. Мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные;
3. Частично или полностью скрытые в земле или под водой следы
существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к
ним отношение, основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки (т.е. объекты археологического наследия);
4. Ансамбли – четко локализуемые на исторически сложившихся
территориях группы изолированных или объединенных памятников,
строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного, торгового, производственного, научного,
учебного назначения, а также памятников и сооружений религиозного
назначения (храмовые комплексы, дацаны, монастыри, подворья).
Объекты историко-культурного наследия в пределах границ территорий традиционного природопользования (древние поселения, другие памятники истории и культуры, культурные сооружения, места захоронения
предков и иные имеющие историческую и культурную ценность объекты)
могут использоваться только в соответствии с их значением.
В Федеральном законе «Об охране озера Байкал» введено понятие
«Байкальская природная территория», в которую входят озеро Байкал,
водоохранная зона, прилегающая к озеру Байкал, его водосборная площадь в пределах территории РФ, особо охраняемые природные террито-
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рии, прилегающие к озеру Байкал. В ФЗ «Об охране окружающей среды»
введено понятие «природно-заповедный фонд», из которого запрещено
изымать и приватизировать его земли, а также запрещено ведение хозяйственной, иной деятельности, оказывающей негативное воздействие на
окружающую среду и ведущей к деградации или уничтожению природных объектов, имеющих особое природоохранное, научное, историкокультурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное
значение.
23.2. ПОНЯТИЕ И ПРАВОВОЙ РЕЖИМ
ЗАПОВЕДНИКОВ И ЗАКАЗНИКОВ
Заповедники – это ограниченные территории, на которых запрещена
любая хозяйственная деятельность и любое вмешательство в ход естественных процессов. Природно-заповедный фонд находится в ведении
МПР России, его органов в республиках, автономных образованиях, краях, областях (постановление Правительства РФ от 30 декабря 1998 г. №
J594 «О специально уполномоченных органах Российской Федерации в
области охраны окружающей природной среды»).
Федеральное Министерство природных ресурсов ведет учет и руководит всем заповедным фондом, ведает непосредственно заповедными и
иными особо охраняемыми объектами федерального значения.
Природоохранительные структуры субъектов РФ ведают природнозаповедным фондом, в который входят природные территории и объекты
регионального значения, а органы охраны окружающей среды муниципальных образований ведают местными объектами фонда, к которым относятся памятники природы местного значения, заказники, создаваемые
местными органами.
На территории заповедников полностью запрещается хозяйственное
использование природных ресурсов. Производство изысканий в заповедниках разрешается только в связи с планами научно-исследовательских
работ. Посещение заповедника допускается по разрешению его администрации.
В РФ имеется 98 государственных природных заповедников общей
площадью более 32 млн.га, что составляет 1,55% всей территории России.
Правовые отношения на заповедных территориях регламентируются
Положением о государственных природных заповедниках РФ, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 18.12.1991 г. №48; Положением о порядке добывания диких животных в регуляционных и
научно-исследовательских целях на территории государственных заповедников РФ, утвержденным Приказом Минприроды от 08.12.1992 г.
№24.
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В соответствии со ст. 7 ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» на государственные заповедники возлагаются следующие задачи:
1. Охрана природных территорий в целях сохранения биологического
разнообразия и поддержания в естественном состоянии охраняемых природных комплексов и объектов;
2. Организация и проведение научных исследований, включая ведение летописи природы;
3. Экологический мониторинг в рамках общегосударственной системы мониторинга окружающей среды;
4. Экологическое просвещение, участие в государственной экологической экспертизе проектов и схем размещения хозяйственных и иных
объектов;
5. Содействие в подготовке научных кадров и специалистов в области охраны окружающей природной среды.
Согласно п. 3 Положения о государственных природных заповедниках «Государственный природный заповедник учреждается постановлением Правительства Российской Федерации, принимаемым при согласии
соответствующего субъекта Российской Федерации на отнесение территории заповедника к объектам федеральной собственности и по представлению органа государственной власти субъекта Российской Федерации и
специально уполномоченного на то государственного органа Российской
Федерации в области охраны окружающей среды». Процесс проектирования заповедников разделяется на три основных этапа: подготовительный,
полевой и камеральный. Первоначально уточняют расположение объекта
исследований, проводят предварительные согласования, формируют проектно-изыскательную партию, по прибытии которой на место уточняют
район полевых работ, месторасположение будущего заповедника, выбирают его границы.
Хозяйственное использование природных ресурсов в заповедниках
запрещается на продолжительное время, возможно на века. Это позволяет
сохранять естественное состояние природного комплекса для изучения
происходящих в природе изменений без вмешательства человека.
Положением «О государственных природных заповедниках» предусмотрено, что на некоторых участках заповедника могут быть разрешены:
организация подсобных сельских хозяйств для обеспечения сотрудников
заповедника и членов их семей продуктами питания; выпас скота, принадлежащего заповеднику и его работникам; сбор грибов, орехов, ягод
работниками заповедника, а также гражданами, постоянно проживающими на его территории, для личного потребления (без права продажи); любительский лов рыбы сотрудниками, а также гражданами, постоянно
проживающими на территории заповедника, для личного потребления
(без права продажи) и т.д.
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На территориях заповедников отстрел (отлов) животных в научных и
регуляционных целях допускается только по разрешениям государственных органов, в ведении которых они находятся.
Государственные природные заповедники являются юридическими
лицами и финансируются за счет средств федерального бюджета.
Государственные заказники – это территории, на которых ограничена
хозяйственная деятельность. В РФ более 1,5 тыс. государственных природных заказников общей площадью около 57 млн га. Заказники создаются в РФ в соответствии с типовым Положением «О государственных
природных заказниках», утвержденным Приказом Минприроды РФ от
14.12.1992 г. № 33. На основании этого Положения к целям заказника относятся: сохранение природных комплексов в естественном состоянии;
сохранение, воспроизводство и восстановление природных ресурсов;
поддержание экологического баланса. На территории государственных
природных заказников и их отдельных участках, в отличие от заповедников, может быть полностью или частично, постоянно или временно запрещена или ограничена хозяйственная и иная деятельность, противоречащая целям организации заказника или причиняющая вред окружающей
среде, природным комплексам и их компонентам, в том числе:
 распашка земель;
 рубки леса главного пользования и другие виды рубок, заготовка живицы, сенокошение, пастьба скота, заготовка и сбор грибов, ягод,
орехов, плодов, семян, лекарственных и иных растений, другие виды
пользования растительным миром;
 промысловая, спортивная и любительская охота, рыболовство, добывание животных, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства;
 сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, а
также палеонтологических объектов;
 предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и огородничества;
 проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочные изыскания и разработка полезных ископаемых;
 строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий
электропередач и прочих коммуникаций;
 применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических
средств защиты растений и стимуляторов роста;
 сплав леса;
 взрывные работы;
 проезд и стоянка автомототранспорта, судов и иных плавучих транспортных средств, устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения;
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 любые иные виды хозяйственной деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов.
Заказники могут быть федеральными, региональными и местными.
Они подразделяются на комплексные (ландшафтные), предназначенные
для сохранения и восстановления природных комплексов (природных
ландшафтов); биологические, предназначенные для сохранения и восстановления редких и исчезающих видов растений и животных; палеонтологические, предназначенные для сохранения ископаемых объектов; гидрологические, предназначенные для сохранения и восстановления водных
объектов и комплексов неживой природы.
Подчиненность и порядок финансирования заказников федерального,
регионального и местного значения определяются соответствующими органами и исполнительной власти.
23.3. НАЦИОНАЛЬНЫЕ И ПРИРОДНЫЕ ПАРКИ
Создание и функционирование национальных и природных парков
регулируется Положением «О национальных и природных парках»,
утвержденном Постановлением Правительства РФ от 10.08.1993 г. № 769
и Положением «О порядке предоставления в аренду земельных участков,
природных объектов, зданий и сооружений на территориях национальных
парков для осуществления деятельности по обеспечению регулируемого
туризма и отдыха», утвержденном Постановлением Правительства РФ от
03.08.1996 г. №926.
Разделение парков на национальные и природные приведено в ФЗ
«Об особо охраняемых природных территориях». К природным паркам,
на основании этого закона, относятся природоохранные территории, рекреационные учреждения, находящиеся в ведении субъектов РФ. Эти
территории включают в себя природные комплексы и объекты, имеющие
значительную экологическую и эстетическую ценность, и предназначены
для использования в природоохранных, просветительских и рекреационных целях.
Национальными, природными парками объявляются изъятые из хозяйственного использования значительные по площади, особо охраняемые природные комплексы, имеющие экологическое, генетическое, эколого-культурное, научно-эстетическое значение. К ним относятся редкие
ландшафты, сообщества растений и животных. Их используют для отдыха, туризма и экскурсий населения. Система национальных парков России
начала формироваться сравнительно недавно. Первый национальный
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парк («Сочинской») был создан в 1993 г. Сейчас организовано более 30
национальных парков.
Круг задач, учитываемых при создании национальных парков, гораздо шире задач, стоящих перед природными парками.
Задачами национальных парков являются:
 сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов;
 сохранение историко-культурных объектов;
 экологическое просвещение населения;
 создание условий для регулируемого туризма и отдыха;
 разработка и внедрение научных методов охраны природы и экологического просвещения;
 экологический мониторинг;
 восстановление нарушенных природных и историко-культурных
комплексов и объектов.
На природные парки возлагаются задачи по сохранению природной
среды и природных ландшафтов, созданию условий для отдыха и сохранению рекреационных ресурсов, а также по разработке и внедрению эффективных методов охраны природы и поддержанию экологического баланса в условиях рекреационного использования территорий природных
парков.
В соответствии со ст.14 ФЗ «Об особо охраняемых территориях»
национальные парки образуются постановлением Правительства РФ, в то
время как решение об образовании природных парков могут принимать
органы государственной власти субъекта в РФ.
Национальные и природные парки являются некоммерческими организациями. Национальные парки финансируются из средств федерального бюджета, а природные – из средств бюджета субъекта РФ.
На территории парков может быть предусмотрен дифференцированный режим правовой охраны, выделение отдельных зон в составе единого
национального или природного парка. В составе национального парка
выделяют заповедные зоны, в пределах которых запрещены любая хозяйственная деятельность и рекреационное использование территорий; особо
охраняемые зоны, в пределах которых обеспечиваются условия для сохранения природных комплексов и объектов; зоны регулируемого познавательного туризма, предназначенные для организации экологического
просвещения и ознакомления с достопримечательностями национального
парка; рекреационные зоны, предназначенные для отдыха; зоны охраны
историко-культурных объектов, в пределах которых обеспечиваются
условия для их сохранения; зоны обслуживания посетителей, предназначенные для размещения мест ночлега, палаточных лагерей и иных объектов туристского сервиса, культурного, бытового и информационного об-
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служивания посетителей; зоны хозяйственного назначения, в пределах
которых осуществляется хозяйственная деятельность, необходимая для
функционирования национального парка.
На территориях национальных парков запрещается любая деятельность, которая противоречит целям и задачам национального парка, в том
числе: разведка и разработка полезных ископаемых; работы, влекущие за
собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений;
предоставление на их территориях садовых и дачных участков и др. На
территориях природных парков запрещается деятельность, влекущая за
собой изменение исторически сложившегося природного ландшафта,
снижение или уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств природных парков, нарушение режима содержания памятников истории и культуры.
В ч. 4 ст. 12 Закона «Об особо охраняемых территориях» говорится,
что в отдельных случаях в границах национальных парков могут находиться участки других пользователей, но они не должны противоречить
целям национальных парков. В соответствии с п. 18 Положения о порядке
предоставления в аренду земельных участков на территории национального парка арендаторы осуществляют ведение работ способами, предотвращающими возникновение эрозии почв, исключающими отрицательное
воздействие на состояние земель, водоемов, других природных объектов
и объектов историко-культурного наследия. Они обязаны соблюдать санитарные правила, выполнять другие требования, установленные правилами, регулирующими порядок пользования природными ресурсами в
национальных парках.
В порядке исключения на территориях национальных парков возможно выделение зон экстенсивного хозяйственного использования для
обеспечения нужд граждан, относящихся к коренным малочисленным
народностям, ведущим традиционный образ жизни. Территория, и меющихся 35 национальных парков на 01.01.2002 г. составляла 6,860 млн. га,
или 0,41% от общей площади РФ.
Они имеют важное значение в экологическом просвещении и воспитании населения. «Измайлово», «Царицыно», «Покровское-Стрешнево»,
образованные Московской областной думой и постановлением правительства Москвы, являются любимыми местами для посещения местным
населением, гражданами других регионов и иностранных туристов.
23.4. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ
Памятниками природы считаются отдельные уникальные природные
объекты и природные комплексы, имеющие реликтовое, научное, историческое, экологическое значение и нуждающиеся в особой охране. В зави-
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симости от значения природные объекты объявляются памятниками природы федерального, республиканского, областного, краевого и местного
значения. Памятниками природы могут быть объявлены участки суши и
водного пространства, а также одиночные природные объекты, в том числе:
 участки живописных местностей;
 эталонные участки нетронутой природы;
 участки с преобладанием культурного ландшафта (старинные парки,
аллеи, каналы, древние копи);
 места произрастания и обитания ценных, реликтовых, малочисленных,
редких и исчезающих видов растений и животных;
 лесные массивы и участки леса, особо ценные по своим характеристикам (природный состав, продуктивность, генетические качества, строение насаждений), а также образцы выдающихся достижений лесохозяйственной науки и практики;
 природные объекты, играющие важную роль в поддержании гидрологического режима;
 уникальные формы рельефа и связанные с ним природные ландшафты
(горы, группы скал, ущелья, каньоны, группы пещер, ледниковые цирки и торговые долины, моренно-валунные гряды, дюны, барханы, гигантские наледи, гидролакколиты);
 геологические обнажения, имеющие особую научную ценность (опорные разрезы, стратотипы, выходы редких минералов, горных пород и
полезных ископаемых);
 геолого-географические полигоны, включая классические участки с
особо выразительными следами сейсмических явлений, а также обнажения разрывных и складчатых нарушений залегания горных пород;
 места нахождения редких или особо ценных палеонтологических объектов;
 участки рек, озер, водно-болотных комплексов, водохранилищ, морских акваторий, небольшие реки с поймами, озера, водохранилища и
пруды;
 природные гидроминеральные комплексы;
 термальные и минеральные водные источники, месторождения лечебных грязей;
 береговые объекты (косы, перешейки, полуострова, острова, лагуны,
бухты);
 отдельные объекты живой и неживой природы (места гнездования
птиц, деревья-долгожители и имеющие историко-мемориальное значение, растения причудливых форм, единичные экземпляры экзотов и
реликтов, вулканы, холмы, ледники, валуны, водопады, гейзеры, род-
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ники, истоки рек, скалы, утесы, останцы, проявления карста, пещеры,
гроты).
На каждый памятник природы заводят паспорт, оформляемый специально уполномоченными государственными органами в области ООС и
утверждаемый в установленном порядке. В паспорте памятника природы
указывают:
 его наименование;
 место нахождения;
 краткое описание;
 описание границ и его охранной зоны;
 площадь, занимаемую им и его охранной зоной (раздельно);
 режим охраны;
 допустимые виды использования;
 установленный режим охранной зоны;
 наименование и юридический адрес собственников, владельцев,
пользователей и арендаторов земельных участков, на которых он
расположен, и его охранную зону, а также наименование и юридический адрес физических и юридических лиц, взявших на себя обязательство по охране памятника природы и обеспечению установленного для него режима.
В паспорте должны содержаться фотографии, иллюстрирующие на
момент составления паспорта состояние памятника природы и его наиболее ценных участков или отдельных объектов, а также карта-схема, позволяющая ясно представить границы и место нахождения памятника природы и его охранной зоны.
В нашей стране под охрану взяты разнообразные памятники природы. Среди них участки леса с ценными древесными породами, вековые
деревья, участки территории с особой ценной растительностью, отдельные виды исчезающих растений местной флоры, произведения садовопаркового искусства (сады, парки, дендрарии, аллеи и др.), различные
гидрологические объекты (водопады, водные источники, озера, болота и
др.) и другие достопримечательности природы.
Памятники природы и их охранные зоны обозначаются на местности
предупредительными и информационными знаками по периметру их
границ. Информационное содержание этих знаков согласовывают со специально уполномоченными государственными органами в области ООС.
Расходы по обеспечению установленного режима памятников природы возмещают за счет федерального бюджета, а также внебюджетных
государственных и общественных экологических фондов.
К началу XXI века в РФ было 29 памятников природы федерального
и 7500 – регионального значения. Решением Президиума Моссовета в октябре 1991 г., с целью сохранения и восстановления уникального для
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Москвы природного комплекса, отличающегося особой живописностью и
разнообразием ландшафта, богатством растительного и животного мира,
был учрежден памятник природы «Серебряный Бор». Основной целью
памятников природы является сохранение их в естественном состоянии
для научных, культурно- просветительских и эстетических целей. На территории памятников природы запрещается всякая деятельность, угрожающая его сохранению, приводящая к деградации или изменению первозданного вида ландшафта, состава фауны и флоры. Нормативными актами, регулирующими охрану памятников природы, являются Положение о
памятниках природы федерального значения в РФ, утвержденное Приказом Минприроды от 25.01.1993 г. № 15, и Постановление Совета Министров РСФСР «О порядке признания водных объектов памятниками природы и культуры» от 12.09.1974 г. №501.
В соответствии с п.2 Положения о памятниках природы к ним не могут быть отнесены природные объекты и комплексы, находящиеся на
территории государственных природных заповедников, заповедных зон
национальных природных парков.
К памятникам природы могут быть отнесены старинные парки, аллеи,
каналы, древние копи, места произрастания и обитания ценных, реликтовых, малочисленных редких и исчезающих видов растений и животных;
лесные массивы и участки леса, горы, группы скал, ущелья, каньоны, валунные гряды, дюны, барханы, группы пещер, наледи, гидролакколиты,
классические участки с особенно выразительными следами сейсмических
явлений, термальные источники, месторождения термальных грязей, косы, перешейки, полуострова, острова, бухты, лагуны, места гнездования
птиц, деревья-долгожители, растения причудливых форм, вулканы, холмы, ледники, валуны, водопады, гейзеры, родники, истоки рек, утесы,
пещеры, гроты и др.
Органы государственной власти РФ и органы государственной власти
субъектов РФ утверждают границы и определяют режим охраны памятников природы, находящихся в их ведении. Передачу памятников природы и их территорий под охрану лиц, в чье ведение они переданы, оформление охранного обязательства и паспорта осуществляет Министерство
охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ.
Памятники природы полностью изымаются из хозяйственного использования.
Они, в зависимости от своей уникальности, научной или эстетической ценности, подразделяются на памятники федерального, регионального и местного значения. Землепользователи, на участках которых находятся памятники природы, принимают на себя обязательство по обеспечению их охраны.
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23.5. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ИНЫХ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
В соответствии с ФЗ «Об особо охраняемых территориях» к особо
охраняемым природным территориям отнесены дендрологические парки
и ботанические сады, в задачу которых входит создание специальных
коллекций растений в целях сохранения разнообразия и обогащения растительного мира, а также осуществления научной, учебной и просветительской деятельности. Территории дендрологических парков и ботанических садов предназначаются для выполнения их прямых задач. Земельные участки передаются им в бессрочное (постоянное) пользование.
Дендрологические парки и ботанические сады могут быть федерального и
регионального значения. Они образуются решениями представительных и
исполнительных органов власти РФ или субъектов РФ. Финансирование
дендрологических парков и ботанических садов осуществляется за счет
средств федерального бюджета или средств бюджетов субъектов РФ.
Территории дендрологических парков и ботанических садов разделяются на следующие зоны:
 экспозиционную, предполагающую посещение, разрешенное в порядке, определенном дирекциями дендрологических парков или ботанических садов;
 научно-экспериментальную, доступ в которую имеют только научные
сотрудники дендрологических парков и ботанических садов, а также
специалисты других научно-исследовательских учреждений;
 административную;
 заповедную, которая состоит из уникальных участков ненарушенной
флоры как эталона естественной растительности.
Посещение этой зоны запрещено, если это не связано с проведением
научных наблюдений.
Режим особой охраны территории дендрологических парков и ботанических садов заключается в том, что на их территориях запрещается
всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности флористических объектов.
Режим особой охраны дендрологического парка и ботанического сада
определяется положениями о них, утверждаемыми соответствующими
органами власти. В состав дендрологического парка или ботанического
сада могут входить особо охраняемые, расположенные на их территории
водные объекты.
Охрана государственных дендрологических парков и ботанических
садов осуществляется специальными штатными сотрудниками.
В категорию учреждений оздоровительного назначения входят лечебно-оздоровительные местности и курорты. В соответствии с ФЗ «О
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природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и
курортах» от 23.02.1995 г. природные лечебные ресурсы, лечебнооздоровительные местности и курорты являются национальным достоянием народов РФ, предназначены для лечения и отдыха населения и относятся к особо охраняемым природным объектам и территориям. Они
обладают природными лечебными ресурсами и пригодны для организации лечения и профилактики болезней, а также для отдыха населения.
Курорт – это освоенная и используемая в лечебно-профилактических
целях особо охраняемая природная территория, располагающая природными лечебными ресурсами и необходимыми для их эксплуатации зданиями и сооружениями, включая объекты инфраструктуры. Курорты могут
быть федерального, регионального, местного и районного значения. Курорты федерального значения образуются по решению Правительства
РФ, регионального значения – по решению органа исполнительной власти
субъекта РФ по согласованию с федеральными органами исполнительной
власти, а местного и районного – в порядке, установленном правовыми
актами субъекта РФ. По этой же схеме происходит и финансирование курортов.
Природные лечебные ресурсы, лечебно-оздоровительные местности,
а также курорты охраняются в соответствии со ст. 16 Федерального закона «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах».
Постановлением Правительства РФ от 2 февраля 1996 г. №101 утверждена Федеральная целевая программа «Развитие курортов федерального
значения». Целью Программы является сохранение и развитие курортов,
лечебно-оздоровительных местностей федерального значения, рациональное использование природных лечебных ресурсов РФ для укрепления здоровья граждан. В границах лечебно-оздоровительных местностей
и курортов запрещается деятельность, которая может привести к ухудшению качества и истощению природных ресурсов, обладающих лечебными
свойствами.
На курортах запрещается строительство новых и расширение действующих промышленных предприятий и других объектов, не связанных
с удовлетворением нужд лиц, прибывающих на курорт для лечения и отдыха граждан. Общекурортный режим предусматривает мероприятия по
борьбе с шумом, по регулированию работы транспорта, внешней радиотрансляционной сети, зрелищных, торговых и иных предприятий. Для
предохранения лечебно-оздоровительных местностей и курортов от порчи и преждевременного истощения в них устанавливают зоны санитарной
охраны. В пределах этих зон запрещаются всякие работы, загрязняющие
почву, воздух, воду, наносящие ущерб лесам и другим зеленым насаждениям, ведущие к развитию эрозионных процессов и отрицательно влияющие на состояние курортов. На территории первой охранной зоны за-
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прещаются проживание и все виды хозяйственной деятельности, за исключением работ, связанных с исследованиями и использованием природных лечебных ресурсов. На территории второй зоны запрещается размещение объектов и сооружений, не связанных непосредственно с созданием и развитием лечения и отдыха, а также проведение работ, загрязняющих окружающую среду, природные лечебные ресурсы и приводящих к
их истощению. На территории третьей зоны вводятся ограничения на
размещение промышленных и сельскохозяйственных организаций и сооружений, а также на осуществление хозяйственной деятельности, сопровождающейся загрязнением окружающей среды и истощением природных лечебных ресурсов. При использовании одного или нескольких связанных между собой месторождений минеральных вод, смежных пляжей
и других природных лечебных средств несколькими курортами для них
устанавливается единый округ санитарной охраны.
Особо охраняемые территории местного значения – это зеленые зоны
городов, которые выполняют экологические, санитарно-гигиенические и
рекреационные функции. Субъекты РФ определяют категорию, статус и
режим особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения. Например, в ст. 8 Закона Ямало-Ненецкого автономного
округа от 1 октября 1997 г. «Об особо охраняемых природных территориях Ямало-Ненецкого автономного округа» закреплено: «К особо охраняемым природным территориям окружного значения по решению администрации могут быть отнесены природные парки, окруженные микрозаповедники, водоохранные зоны водоемов и их прибрежные полосы, генетические резерваты, лечебно-оздоровительные местности, иные особо охраняемые природные территории, и имеющие окружное значение. К особо
охраняемым природным территориям местного значения относятся муниципальные микрозаповедники, ландшафтные парки, лечебнооздоровительные местности и внутрихозяйственные заказники.
К российским объектам всемирного природного наследия относятся
девственные леса Коми, озеро Байкал, вулканы Камчатки, «золотые горы
Алтая», Западный Кавказ, центральный Сихотэ-Алинь, расположенный в
Приморском крае и имеющий выход на побережья Японского моря. К
объектам Всемирного культурного наследия в РФ отнесены Московский
Кремль, Красная площадь, исторический центр Санкт-Петербурга, Кижи,
исторический центр Новгорода и памятники, расположенные в его
окрестностях, белокаменные памятники Владимиро-Суздальской земли,
историко-культурный комплекс Соловецких островов, архитектурный
ансамбль Троице-Сергиевой лавры, церковь Вознесения в Коломенском,
ансамбль Ферапонтова монастыря, историко-архитектурный ансамбль
казанского Кремля, Куршская коса и др.
Кодекс об административных правонарушениях РФ предусматривает
административную ответственность за нарушение установленного режи-
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ма, иных правил охраны окружающей среды и природных ресурсов на
территориях государственных природных заказников, национальных парков, государственных природных заказников, памятников природы и
иных особо охраняемых природных территорий, а также за нарушения
требований сохранения, использования и охраны объектов культурного
наследия. В соответствии с УК РФ лица, виновные в нарушении режима
особо охраняемых зон, могут привлекаться к уголовной ответственности.
Контрольные вопросы
1. Какие территории относятся к особо охраняемым?
2. Какие объекты относятся к объектам культурного наследия?
3. Дайте определение заповедников и заказников. Перечислите их задачи,
порядок образования и использования.
4. Понятие о национальных и природных парках, их задачи, порядок образования и использования.
5. Какие участки суши водного пространства могут быть отнесены к памятникам природы? Их виды и порядок установления статуса.
6. Дендрологические парки, ботанические сады, их значение, порядок
образования и функционирования.
7. Лечебно-оздоровительные местности и курорты. Нормативные документы, регламентирующие порядок их образования и рационального
использования.
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24. ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Состояние окружающей среды в России крайне неблагополучное, а в
некоторых регионах (их число постоянно растет) приобрело характер
экологического бедствия. Если в 1970 г. общий объем загрязняющих природную среду отходов производства составлял 40 млрд. т, то к 2000 г.
увеличился до 100, т.е. в 2,5 раза. Объем загрязняемой воды возрос за это
время в 10 раз. Суммарная площадь территории с острой экологической
ситуацией в настоящее время в 17 раз превосходит площадь природных
заповедников и заказников. Экономический ущерб от загрязнения природы равен примерно половине национального дохода России.
Ухудшение экологической обстановки в Российской Федерации привело к значительному снижению уровня иммунологической устойчивости
населения планеты.
В большинстве промышленных центров более 30% жителей имеют
различные формы иммунологической недостаточности. Общая заболеваемость населения наиболее загрязненных городов в 1,5-3 раза превышает
средние показатели по Российской Федерации.
Загрязнение окружающей среды оказывает существенное влияние на
состояние генофонда нации.
Сейчас практически невозможно расставить приоритеты в отношении
опасности для здоровья загрязнений, содержащихся отдельно в атмосферном воздухе, питьевой воде или почве. Это связано с большим объемом поступлений загрязняющих веществ в окружающую среду при низком уровне контроля государственной оценки ущерба, связанного с действием конкретных антропогенных загрязнений окружающей среды, почти полным отсутствием фактов за привлечение виновных физических и
юридических лиц к юридической ответственности за экологические правонарушения.
В ст. 75 Закона «Об охране окружающей среды» предусмотрено, что
за нарушения законодательства в области охраны окружающей среды
устанавливается имущественная, дисциплинарная, административная и
уголовная ответственность.
Ответственность за совершение экологических правонарушений следует рассматривать как вид государственного принуждения по исполнению требований, обусловленных законодательством.
В систему норм эколого-правовой ответственности входят нарушения
норм земельного, лесного, водного, горного, природоохранного, трудового, административного, гражданского, уголовного и других ФЗ.
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24.1. ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В РФ
Дисциплинарная ответственность применяется за нарушение экологического законодательства к работникам (рабочим, служащим), в трудовые функции которых входит непосредственное соблюдение экологоправовых норм. Субъектом ответственности может выступать только работник, постоянно или временно выполняющий производственнотрудовые функции и причинивший вред окружающей среде. Ответственность за нарушение природоохранного законодательства наступает в том
случае, если они были допущены субъектом в период рабочего времени.
Ст. 192 ТК предусматривает два основания, дающих работодателю право
применить к работнику дисциплинарные взыскания:
- неисполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей;
- ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на
него трудовых обязанностей.
Ненадлежащее исполнение либо неисполнение работником своих
обязанностей, выявляется вышестоящими руководителями в процессе
проверки добросовестности выполнения работником своих трудовых
функций. Работники могут и должны нести дисциплинарную ответственность в случаях, когда нарушения экологического законодательства выявляются в ходе проверок, проводимых контролирующими органами, а
также по результатам рассмотрения внесенного прокурором представления об устранении нарушений экологического законодательства. Критерием наступления дисциплинарной ответственности работника выступает
его вина.
Ст. 192 ТК РФ в числе возможных дисциплинарных взысканий
предусматривает:
- замечание;
- выговор;
- увольнение.
Вместе с тем ГК РФ допускает, что федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине для отдельных категорий работников
могут быть предусмотрены и иные дисциплинарные взыскания.
В соответствии со ст. 193 ТК РФ дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа. Применение взыскания допускается не позднее 6 месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной
или аудиторской проверки – не позднее 2 лет со дня его совершения.
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Объективную сторону дисциплинарного проступка составляет нарушение, выразившееся в невыполнении планов, мероприятий, нарушении
нормативов качества окружающей среды, несоблюдении требований природоохранного законодательства, обусловленных занимаемой должностью или заключенным трудовым договором. Как разновидность дисциплинарной ответственности следует рассматривать лишение премий
должностных лиц и иных работников по итогам хозяйственного года за
невыполнение планов и мероприятий по охране окружающей среды или
нарушении экологического законодательства.
Дисциплинарное взыскание объявляется в приказе (распоряжении) и
сообщается работнику под расписку в трехдневный срок. Отказ работника от подписи при ознакомлении его с приказом (распоряжением) оформляется актом с подписями соответствующего должностного лица и представителя профсоюза. Приказ (распоряжение) о наложении дисциплинарного взыскания доводится до сведения работников данного предприятия
(организации). Дисциплинарное взыскание, наложенное на основании
правил внутреннего распорядка (кроме увольнения), может быть обжаловано в комиссии по трудовым спорам, в профсоюзной организации или
суде. При увольнении работника он может обратиться с иском о восстановлении на работе в народный суд. Жалобы при наложении дисциплинарного взыскания в порядке подчиненности подаются ответчиком должностному лицу или вышестоящему органу.
Действие дисциплинарного взыскания ограничено годичным сроком.
По истечении этого срока взыскание погашается автоматически, если работник за это время не был подвергнут новому дисциплинарному взысканию. В противном случае годичный срок, необходимый для погашения
ранее наложенного взыскания, прерывается и исчисляется со дня наложения нового дисциплинарного взыскания. Взыскание может быть снято и
до истечения годичного срока, если работник не допустил нового нарушения трудовой дисциплины и проявил себя с положительной стороны.
Досрочное снятие взыскания оформляется приказом (распоряжением) администрации предприятия учреждении или организации.
24.2. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
Административная ответственность за нарушения природоохранного
законодательства наступает в случаях совершения гражданами, должностными или юридическими лицами правонарушений, предусмотренных
в нормах административного права, причинивших вред окружающей среде. Административным экологическим правонарушением признается
противоправное, виновное действие либо бездействие, посягающее на
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установленный в РФ экологический правопорядок, здоровье и экологическую безопасность населения, причиняющее вред окружающей среде или
содержащее реальную угрозу её причинения, за которое предусмотрена
административная ответственность.
Основные признаки, которые служат разграничением состава административного правонарушения от преступления, определены в УК РФ. К
ним относятся повторность (п. 2 ст. 260 УК), наличие умысла (ст. 258
УК), крупный ущерб, причинение вреда здоровью людей, животным и
сельскохозяйственному производству (ст. 248, 249, 252 УК и др.).
Административная ответственность направлена на пресечение и ликвидацию правонарушений, которые в отличие от уголовных представляют меньшую общественную опасность. Такие правонарушения именуются проступками. Она применяется обычно к лицам, недобросовестно или
небрежно исполняющим свои служебные обязанности. Чаще всего в этой
роли выступают должностные лица предприятий, учреждений и организаций, ответственные за надлежащее использование природных ресурсов.
Однако возложение ответственности в этих случаях осуществляется не
вышестоящими должностными лицами, а специально уполномоченными
на то органами государства.
Административная ответственность, как правило, не связана с возмещением виновным причиненного вреда и не сопровождается отстранением нарушителей от работы или занимаемой должности. Этот вид ответственности нередко используется в сочетании с мерами общественного
воздействия и даже может быть заменен последними.
К экологическим правонарушениям относятся: превышение установленных нормативов предельно допустимых вредных воздействий; несоблюдение экологических требований при сжигании, складировании, переработке, захоронении отходов; нарушение правил транспортировки,
хранения и применения химических веществ в сельском хозяйстве; невыполнение требований государственной экологической экспертизы; сокрытие и искажение экологической информации; незаконное расходование
средств республиканских и местных экологических фондов.
С 1 июля 2002 г. на федеральном уровне административная ответственность за экологические правонарушения наступает только в соответствии с нормами КоАП и, прежде всего, гл. 8 «Административные
правонарушения в области охраны окружающей природной среды и природопользования».
Правом возбуждать дела об административных правонарушениях и
налагать взыскания за их совершение помимо судей, в том числе мировых, обладают лишь должностные лица соответствующих федеральных
органов исполнительной власти, их территориальных органов в субъектах
РФ, городах и районах. Нарушения законов субъектов РФ, устанавливающих административную ответственность за совершение экологических
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проступков, могут преследоваться специально уполномоченными на то
региональными органами. Административная ответственность за экологические правонарушения выражается в виде штрафа. Конкретный размер
налагаемого штрафа определяется органом, налагающим штраф, в зависимости от характера и вида совершенного правонарушения, степени вины правонарушителя и причиненного вреда. Штрафы налагаются в пределах компетенции специально уполномоченными на то государственными органами РФ в области охраны окружающей среды, санитарноэпидемиологического надзора РФ, а также технической инспекции труда
профессиональных союзов. Граждане – правонарушители экологического
законодательства могут быть подвергнуты штрафу от однократного до
десятикратного размера минимальной зарплаты, установленной в РФ;
должностные лица – от трехкратного до двадцатикратного размера минимальной зарплаты; предприятия, учреждения, организации — от 50 тыс.
до 500 тыс. руб.
Кроме штрафа мерами административного наказания являются: изъятие незаконно добытой продукции, лишение права на природопользование (охота, рыбная ловля), прекращение, приостановление деятельности
по природопользованию.
24.3. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Уголовная эколого-правовая ответственность наступает за совершение экологических преступлений, которые представляют собой повышенную общественную опасность и предусмотрены уголовным законодательством.
Она может при наличии всех элементов состава экологического преступления, не только за оконченное преступление, но и за попытку его
совершения, за приготовление и покушение на преступление (ст. 30 УК).
Непосредственным объектом экологического преступления является
компонент природной среды, органически связанный с окружающим
естественным миром. Важной особенностью экологических преступлений
является причинение вреда природной среде. Поэтому деяния, которые
квалифицируются как преступные, но не причиняющие вреда природе, не
могут рассматриваться как экологические преступления.
Применение уголовной ответственности характеризуется проведением дознания, предварительного следствия и судебного разбирательства
уголовного дела. Уголовное наказание осуществляется только судом.
Субъектами уголовной ответственности за экологические преступления
могут быть только физические лица, достигшие 16-летнего возраста.
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УК РФ, вступивший в действие с 1 января 1997 г., предусматривает
17 составов экологических преступлений. В нем систематизированы экологические преступления и к ним отнесены: нарушение правил экологической безопасности при производстве работ; нарушение правил хранения, утилизации экологически опасных веществ и отходов; нарушение
правил безопасности при обращении с микробиологическими и другими
биологическими агентами или токсинами; загрязнение вод; загрязнение
атмосферы; загрязнение моря; нарушение законодательства о континентальном шельфе; порча земли; нарушение правил охраны и использования недр; незаконная добыча водных животных и растений; нарушение
правил охраны рыбных запасов; незаконная охота; незаконная порубка
деревьев и кустарников; уничтожение или повреждение лесных массивов;
нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов.
Ст. 260 УК РФ устанавливает ответственность за незаконную порубку и повреждение до степени прекращения роста деревьев, кустарников в
лесах первой, в особо защитных участках лесов всех групп, а также деревьев, кустарников, не входящих в лесной фонд. Незаконной является не
только порубка без лесорубочного билета или ордера, но также порубка,
произведенная не на том участке, не в том количестве и не тех пород, которые указаны в билете или ордере.
Объектом незаконной порубки леса являются деревья, стоящие на
корню. Не имеет значения, являются ли они сырорастущими или сухостойными. Объектом хищения являются заготовленная древесина, а также буреломные и ветровальные деревья.
Ст. 261 УК РФ устанавливает ответственность за уничтожение или
повреждение лесов, а также насаждений, не входящих в лесной фонд, в
результате неосторожного обращения с огнем или иным источником повышенной опасности, а также иным общеопасным способом, либо в результате загрязнения вредными веществами, отходами, выбросами или
отбросами.
Причинами возникновения лесных пожаров являются нарушения
Правил пожарной безопасности в лесах. При определении лесного массива, подверженного пожару, суды признают обычно участки размером от 1
га и более. Под небрежным обращением с огнем понимается непринятие
лицом требуемых обстоятельствами мер предосторожности в отношении
огня, от которого произошел лесной пожар.
Источниками повышенной опасности являются машины, электроустановки, провода, от искры которых может возникнуть лесной пожар.
Для привлечения к уголовной ответственности необходимо установить,
что с такими источниками было неосторожное обращение, т. е. они эксплуатировались с нарушением правил предосторожности.
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При рассмотрении дел о лесных пожарах суды могут назначить экспертизу. При помощи пожарно-технической экспертизы можно выяснить
причины возникновения лесного пожара (поджог, удар молнии, самовозгорание отдельных веществ и др.), обстоятельства, способствовавшие
развитию пожара, где находился очаг загорания, какой была продолжительность пожара и др.
При рассмотрении уголовных дел, возникших в связи с нарушением
экологического законодательства, следует иметь в виду руководящие
разъяснения, сформулированные в постановлении Пленума Верховного
суда РФ «О практике применения судами законодательства об ответственности за экологические правонарушения» от 05.11.1998 г. № 14.
Необходимо отграничивать экологические преступления от экологических проступков. В случае возникновения трудностей в разграничении
уголовно наказуемых деяний и административных проступков особое
внимание следует уделять выяснению всех обстоятельств, характеризующих состав экологического правонарушения, последствий противоправного деяния, размера нанесенного вреда и причиненного ущерба.
В новом УК РФ расширяются и дифференцируются параметры уголовно-правовой ответственности за экологические преступления, в том
числе преступления, связанные с опасными для общества и окружающей
среды вредными воздействиями на различные объекты экологической системы (земля, атмосфера, вода, животный, растительный мир) и безопасность человека. Предусматривается уголовно-правовая ответственность
за нарушение правил экологической безопасности при проектировании,
размещении, строительстве и вводе в эксплуатацию объектов, отрицательно влияющих на окружающую среду, а также за преднамеренное сокрытие или искажение экологической информации должностными лицами.
Согласно данным официальной статистики, среди осужденных
наибольшее число составляют лица, совершившие деяния, предусмотренные ст. 256 и 260 УК. В то же время за последние годы ни один человек
не осужден по ст. 259 УК, считанные единицы наказаны за совершение
преступлений на основании ст. 246—255, 262 УК.
24.4. МАТЕРИАЛЬНАЯ ЭКОЛОГО-ПРАВОВАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Материальная эколого-правовая ответственность может наступить
при наличии следующих условий: противоправность поведения нарушителя (несоблюдение требований по предельно допустимым выбросам и
сбросам вредных веществ, самовольное использование объектов природы, в отношении которых предусмотрен лицензионный порядок природо-
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пользования, и т.д.); причинение ущерба окружающей среде (снижение
плодородия почвы, гибель диких животных, растительности, вывод из
хозяйственного пользования воды, залежей полезных ископаемых и т.д.);
наличие причинной связи между наступившим вредом и противоправным
поведением; виновность нарушителей. Умышленная форма вины по
сравнению с неосторожной предполагает повышенную материальную ответственность для нарушителя. Если ущерб природе причинен при исполнении трудовых обязанностей по небрежности работника, то виновный несет ограниченную материальную ответственность в пределах до
одного среднемесячного заработка. Если ущерб причинен умышленно, то
работник несет полную материальную ответственность. Субъект правонарушения может быть освобожден от материальной ответственности,
если будет установлено, что вред наступил вследствие действия так называемой непреодолимой силы.
Если лесонарушение совершено лицами, не достигшими 16-летнего
возраста, материальную ответственность за причиненный вред несут их
родители или опекуны. Несовершеннолетние, достигшие 16-летнего возраста, за ущерб, причиненный лесонарушением, отвечают на общих основаниях. В случаях, когда у несовершеннолетнего, достигшего 16летнего возраста, нет имущества или заработка, достаточного для возмещения вреда, сумма ущерба подлежит в соответствующей части взысканию с его родителей, опекунов или попечителей. Эти лица привлекаются
к участию в деле в качестве соответчиков.
Родители, опекуны и попечители в указанных случаях освобождаются от материальной ответственности, если докажут, что вред возник не по
их вине. Они освобождаются от ответственности, если лесонарушение
совершено лицами, не достигшими 16 лет, в то время, когда они состояли
под надзором учебного заведения, воспитательного или лечебного учреждения.
Материальная ответственность за вред, причиненный животному миру, наступает лишь тогда, когда установлен сам факт причинения ущерба,
т. е. добычи или уничтожения животных (зверей, птиц, рыб и др.), разорения гнезд, нор зверей, уничтожения нерестилищ рыб и т. д. Поэтому в
случаях, если зверь был ранен, но не добыт и нет достоверных данных о
его гибели, факт причинения материального ущерба нельзя считать установленным. Причинение ущерба порождает обязанность возместить его в
том случае, если он причинен противоправными действиями виновного.
Такими являются действия, ответственность за которые предусмотрена
законодательством об охране и использовании животного мира. Эти действия могут выразиться в самовольном пользовании объектами животного мира; нарушении правил охоты, рыболовства и других видов пользования животным миром; нарушении правил применения средств защиты
растений, минеральных удобрений и т. д.
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Различают гражданско-правовую материальную ответственность (ст.
1064 ГК РФ), когда ущерб взыскивается, как правило, в полном объеме, и
трудовую материальную ответственность (гл. 37 ТК), при которой ущерб
взыскивается частично.
Гражданско-правовая ответственность может наступить независимо
от привлечения виновного к административной, уголовной или иной ответственности. Основанием для привлечения к указанной ответственности за нарушение законодательства о землепользовании является факт
причинения вреда и решение правоохранительного органа о возмещении
этого вреда собственнику земли или землепользователю. Виновный в
причинении вреда возмещает ущерб потерпевшей стороне в полном или
ограниченном объеме.
По действующему законодательству вред (убытки) включает в себя
размер причинённого ущерба и неполученные доходы.
В содержание убытков, возникающих в связи с нарушением законодательства о землепользовании, входят: стоимость поврежденных или уничтоженных строений, сооружений; стоимость плодово-ягодных, защитных
и иных выращенных землепользователями насаждений; стоимость незавершенного производства (вспашки, внесения удобрений, посева и других
работ); стоимость урожая сельскохозяйственных культур. Сумма убытков,
возникающих в связи с уничтожением плодоносящих плодово-ягодных, а
также защитных и иных выращенных землепользователем многолетних
насаждений, исчисляется по их балансовой стоимости, а неплодоносящих –
по фактически произведенным землепользователем затратами на:
- подготовку почвы, посадку насаждений и уход за ними, на другие
виды работ – в соответствии с установленными нормами выработки и
расценками;
- покупку саженцев – по ценам плодопитомнических хозяйств или по
фактическом затратам на их выращивание;
- оплату минеральных удобрений – по ценам, установленным для
продажи их организациям;
- производство органических удобрений в хозяйстве – по фактическим затратам.
За совершение, в том числе экологических, проступков материальная
ответственность в полном размере причиненного ущерба, согласно ст.
243 ТК, возлагается на работника в случаях:
- когда в соответствии с ТК или иными федеральными законами на работника возложена материальная ответственность в полном размере за
ущерб, причиненный работодателю при исполнении трудовых обязанностей;
- недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального
письменного договора или полученных им по разовому документу;
- умышленного причинения ущерба;
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- причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения;
- причинения ущерба в результате преступных действий работника,
установленных приговором суда;
- причинения ущерба в результате административного проступка, если таковой установлен соответствующим государственным органом;
- причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей.
Материальную ответственность несут не только граждане, но и предприятия, учреждения, организации. Они обязаны возместить вред, причиненный по вине их работников при исполнении ими своих трудовых обязанностей, например, в случае гибели животных в результате небрежного
хранения или использования химикатов, загрязнения водоемов, наезда
автотранспорта и т.д. Организация, возместившая вред, вправе взыскать с
виновного понесенные убытки в размере и порядке, установленном трудовым законодательством.
Предприятия, организации, учреждения и граждане, виновные в лесонарушениях, несут материальную ответственность в следующих случаях:
- рубка растущего леса лесозаготовительными предприятиями, организациями и учреждениями на участках, не переданных для рубки; рубка
растущего леса гражданами без лесорубочного билета (ордера) или по
билету (ордеру), но не на том участке, не в том количестве и не тех пород
деревьев, как указано в билете (ордере);
- повреждение растущих деревьев и кустарников до степени прекращения роста;
- присвоение срубленных с корня, а также буреломных и ветровальных деревьев или самовольная рубка сухостойных деревьев;
- уничтожение или повреждение леса в результате поджога или
небрежного обращения с огнем;
- повреждение леса промышленными отходами, химикатами и сточными водами, влекущее его усыхание;
- самовольная раскорчевка и распашка лесных участков или самовольное использование их для возведения построек, для складочных и
свалочных мест;
- уничтожение или повреждение лесных культур, сеянцев и саженцев
в лесных и на плантациях, а также молодняков естественного происхождения и самосева на площадях, предназначенных под лесовозобновление;
- самовольное сенокошение и пастьба скота в лесах;
- самовольный сбор орехов на участках, на которых сбор допускается
только по билетам (ордерам).
Материальная ответственность по своему содержанию носит компенсационный характер, поэтому применяется наряду с дисциплинарной, административной и уголовной ответственностью.
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24.5. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЭКОЛОГО-ПРАВОВАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Специальная эколого-правовая ответственность регулируется Земельным, Водным, Лесным, Горным и другими кодексами. Она выражается в виде приостановления мероприятий по природопользованию, возложения на нарушителя обязанности осуществить работу по восстановлению нарушенного природного объекта за свой счет.
Специальная эколого-правовая ответственность применяется органами управления природопользованием в случаях, предусмотренных законом. Цель специальной эколого-правовой ответственности — обеспечить
предупреждение и пресечение нарушений правил природопользования.
24.6. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР В СФЕРЕ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
Неблагоприятная экологическая ситуация в стране диктует необходимость усиления прокурорского надзора за исполнением законодательства об охране окружающей природной среды от загрязнения.
Основными вопросами, требующими прокурорского надзора, являются следующие:
1. Отвечают ли решения, определяющие основные направления
охраны окружающей среды от загрязнения, а также экологические планы
и программы требованиям законодательства об охране окружающей среды от загрязнения.
2. Установлен и соблюдается ли порядок учета и оценки загрязнения
природной среды, источников загрязнения.
3. Приняты ли решения о координации деятельности органов государственного управления, предприятий, учреждений, организаций по
охране окружающей среды от загрязнения, законны ли они и как исполняются.
4. Законны ли решения, выданные этими органами на право пользования природными ресурсами и для захоронения (складирования) отходов.
5. Соблюдается ли установленный порядок взимания платы за выбросы и сбросы веществ, за размещение, захоронение и складирование
отходов.
6. Определен и соблюдается ли порядок проведения государственной
экологической экспертизы объектов намечаемой хозяйственной и иной
деятельности.
7. Принимались ли решения об ограничении, приостановлении, прекращении деятельности объектов, загрязняющих окружающую среду, и
законными эти решения.
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8. Обеспечивается ли соблюдение правового режима охраны природных заповедников, заказников, национальных парков, памятников природы от загрязнения. Нет ли фактов загрязнения или иной порчи земель
особо охраняемых природных объектов.
Закон РФ «Об охране окружающей среды» предусматривает в числе
органов, осуществляющих государственный экологический контроль,
специально уполномоченные на то федеральные, республиканские и иные
государственные природоохранные органы.
Согласно ст. 66 Закона РФ «Об охране окружающей среды», должностные лица органов государственного экологического контроля в соответствии с их полномочиями имеют право в установленном порядке:
1. Посещать предприятия, учреждения, организации, независимо от
форм собственности и подчинения, включая воинские части, специальные
объекты и службы Министерства обороны, органов внутренних дел и
безопасности, знакомиться с документами, анализами, другими материалами, содержащими информацию о состоянии окружающей среды.
2. Проверять работу очистных сооружений и других обезвреживающих устройств, средств их контроля, соблюдение нормативов качества
окружающей среды, природоохранительного законодательства, выполнение планов и мероприятий по охране окружающей природной среды.
3. Выдавать разрешение на право выброса, сброса, размещение вредных веществ, устанавливать по согласованию с органами санитарноэпидемиологического надзора нормативы выбросов, сбросов вредных
веществ стационарными источниками загрязнения.
4. Назначать государственную экологическую экспертизу, обеспечивать контроль за выполнением ее заключения.
5. Требовать устранения выявленных недостатков, привлекать в
установленном порядке, виновных лиц к административной ответственности, направлять материалы о привлечении их к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности, предъявлять иски в суд о
возмещении вреда, причиненного окружающей природной среде или здоровью человека нарушениями законодательства об охране окружающей
среды от загрязнения.
6. Принимать решения об ограничении, приостановлении, прекращении работы предприятий, сооружений, иных объектов, загрязняющих
окружающую среду и причиняющих вред здоровью человека.
Решения контролирующих государственных организаций обязательны для исполнения всеми министерствами и ведомствами, предприятиями, учреждениями, должностными лицами и гражданами. На основании
этих решений соответствующие банковские учреждения прекращают финансирование запрещенной деятельности до отмены решения о ее запрете
органом государственного экологического контроля.
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Установление противоправного загрязнения окружающей среды сводится к выявлению:
1. Нарушения конкретной правовой нормы, инструкции, предписания, регламентирующих охрану окружающей среды от загрязнения.
2. Сведений о характере допущенного правонарушения, его существе
(действие, бездействие, когда и где совершено).
3. Сведений о наступивших и возможных последствиях нарушения;
причинной связи между нарушением правил охраны окружающей природной среды и вредными последствиями в результате выявленного факта ее загрязнения.
4. Данных о нарушителе (нарушителях).
5. Причин и условий, способствовавших совершению правонарушения.
В случае установления прокурором основных признаков совершения
уголовно наказуемого нарушения законодательства об охране окружающей среды он должен принять меры к незамедлительному возбуждению
дела и организовать расследование его обстоятельств. Изучение практики
прокурорского надзора показывает, что наибольшие сложности у прокуроров вызывает определение оснований для разграничения уголовной и
административной ответственности за противоправные загрязнения
окружающей среды, что нередко приводит к нарушениям закона, выражающимся в сокрытии экологических преступлений от учета, поскольку
фиксируются они в виде административных правонарушений.
Даже возбуждение прокурором уголовных дел редко завершается
привлечением виновных к уголовной ответственности, так как по прошествии времени многие следы преступлений утрачиваются.
Прокуроры должны гораздо проницательнее относиться к решению
вопросов о возбуждении уголовных дел и привлечению виновных лиц к
уголовной ответственности за соответствующие экологические правонарушения.
В заключение следует отметить, что привлечение к ответственности
физических и юридических лиц за нарушение экологического законодательства должно всемерно способствовать резкому снижению загрязнения окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов.
Контрольные вопросы
1. Виды ответственности за экологические правонарушения в РФ и порядок привлечения к ней физических и юридических лиц.
2. В чем заключается прокурорский надзор в сфере охраны окружающей
среды?
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25. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В
ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
25.1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МЕЖДУНАРОДНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Необходимость международного сотрудничества в области охраны
окружающей среды – диктуется тем, что она не имеет четко выраженных
границ и загрязняющие вещества из одной страны могут свободно попадать на территорию других государств и оказывать отрицательное воздействие на компоненты биосферы, включая человека. Разрушение озонового
слоя земли, загрязнение атмосферного воздуха, Мирового океана, пагубное влияние ядерных взрывов распространяются не только на те государства, где допускаются экологически опасные действия, но и на все мировое сообщество. Поэтому государства под эгидой ООН или на двухсторонней основе организуют взаимодействие с целью охраны среды обитания человека, растительного и животного мира. В основу такого взаимодействия положен ряд общепризнанных мировым сообществом принципов человеческой деятельности в области использования природной среды. Они содержатся в межгосударственных договорах и актах, в нормативных документах международных организаций и суммированы в решениях международных конференций, полностью или частично посвященных охране окружающей среды и регулированию сотрудничества государств и народов в этой области. Принципы международного экологического сотрудничества были даны в декларации Стокгольмской конференции ООН по проблемам окружающей человека среды 1972 г. Наиболее
полно они были изложены в декларации по окружающей среде и развитию, принятой Конференцией ООН, состоявшейся в июне 1992 г. в г. Риоде-Жанейро (Бразилия). Международно-правовой механизм охраны окружающей среды базируется на следующих принципах:
1. Защита окружающей среды на благо нынешних и будущих поколений. Суть этого принципа сводится к обязанности государств сотрудничать, принимать необходимые меры по сохранению и поддержанию
качества окружающей среды, включая устранение отрицательных для нее
последствий, а также по рациональному и научно обоснованному использованию природных ресурсов.
2. Недопустимость трансграничного ущерба, который наносил бы
ущерб окружающей среде сопредельных и других государств, а также ответственность за нанесение экологического ущерба окружающей среды на
их территориях.
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3. Экологически обоснованное, рациональное использование природных ресурсов связано с тем, что исчерпание таких невозобновляемых
природных ресурсов, как нефть, газ, уголь, в современных условиях может привести к краху техногенной цивилизации. Истощение же запасов
воздуха и питьевой воды ставит под вопрос о возможности существования человечества;
4. Недопустимость радиоактивного заражения окружающей среды.
5. Защита экологических систем Мирового океана, направленная на и
сохранение морской среды.
6. Запрет военного или любого иного использования средств, оказывающих вредное воздействие на окружающую среду. Элементами этого
принципа можно считать обязанность государств осуществлять военнополитическую и экономическую деятельность таким образом, чтобы
обеспечивать сохранение и поддержание адекватного состояния окружающей среды.
7. Контроль за соблюдением международных договоров по ООС
предусматривает создание, кроме национальной, также и системы международного контроля и мониторинга качества окружающей среды, которые
должны осуществляться на глобальном, региональном и национальном
уровнях на основе международных договоров, соглашений, конвенций и
т.д.;
8. Международно-правовая ответственность государств за ущерб
окружающей среды. Пока этот принцип окончательно не сложился, но его
признание постепенно расширяется.
25.2. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Возрастающий интерес международного сообщества к проблемам
окружающей среды после Второй Мировой войны нашел свое выражение
в проведении большого числа политических, социально-экономических и
научно-технических форумов, посвященных отдельным аспектам взаимодействия общества и природы, расширении компетенции международных
организаций, которые позволяют объединять природоохранительную деятельность заинтересованных государств. Такие организации подразделяются на глобальные и региональные. Важную роль в области окружающей среды играют специализированные учреждения ООН, занимающиеся
исследованиями по охране и рациональному использованию природных
ресурсов.
ЮНЕСКО (Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры), образованная в 1945 г., уже в первые годы своей
деятельности поддержала научные инициативы и общественные природо-
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охранительные движения. Известным природоохранительным направлением в деятельности ЮНЕСКО является научная программа «Человек и
биосфера» (МАБ), принятая в 1970 г. на XVI Генеральной конференции.
Выполнением программы МАБ занимаются около 100 стран.
ФАО (Организация Объединенных Наций по вопросам продовольствия и сельского хозяйства), образованная в октябре 1945 г., является
специализированным учреждением ООН, занимающимся вопросами продовольственных ресурсов и развития сельского хозяйства в целях улучшения условий жизни народов мира. В соответствии со своей компетенцией она обращает внимание на охрану и рациональное использование
земель, водных ресурсов, лесов и иной растительности, животного мира
суши, биологических ресурсов океанов и морей. ФАО участвует в осуществлении более 100 природоохранительных программ на глобальном,
региональном и национальном уровнях.
Забота о здоровье людей – главная цель ВОЗ (Всемирная организация
здравоохранения), что всегда связано с охраной окружающей среды. ВОЗ
осуществляет сбор и распространение экологической информации, связанной с охраной здоровья людей, участвует в исследовательской работе,
оказывает техническую помощь, осуществляет международный контроль
за загрязнением окружающей среды.
ВМО (Всемирная метеорологическая организация) была учреждена в
1951 г, как специализированное учреждение ООН. Природоохранительные функции ВМО связаны, прежде всего, с глобальным мониторингом
окружающей среды. Она проводит оценку загрязнения атмосферы различными веществами, глобальное их распространение в низких слоях атмосферы и воздействие на озоновый слой земли. По договору с ООН
осуществляет свою деятельность МАГАТЭ, учрежденное в 1957 г. В соответствии с мандатом МАГАТЭ ведет широкие исследования по использованию атомной энергии, разрабатывает меры по технике безопасности
при использовании ядерного топлива и в связи с этим вплотную занимается защитой ОС от опасности радиоактивного загрязнения. Вопросами
ООС и рационального использования природных ресурсов занимаются
также международные организации, такие как: Европейский союз, Совет
Европы, Организация экономического сотрудничества и развития, Азиатско-Африканский юридический консультативный комитет.
Совет Европы осуществляет:
1. Обеспечение охраны и бережного отношения к окружающей среде
в Европе.
2. Сохранение и улучшение среды обитания, деятельности человека.
3. Планирование развития территорий.
4. Создание сети охраняемых заповедников.
Совет Европы регулярно с 1970 г. созывает Европейскую конференцию министров по мере возникновения экологических проблем. В работе
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Конференции участвуют представители всех государств-членов Совета
Европы. Европейская хартия регионального планирования выдвинула
глобальную и долгосрочную концепцию регионального планирования с
целью улучшения условий жизни, гармоничного социальноэкономического развития регионов, повышения ответственности при использовании природных ресурсов, охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. Для сохранения редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений (регулирование промышленной деятельности, торговли животными и т. д.)
принята Конвенция по сохранению живой природы и окружающей среды
в Европе (Бернская конвенция). С мая 1987 г. действует Соглашение о
предупреждении, защите и организации помощи при крупных стихийных
бедствиях и технологических катастрофах. Создана сеть из 12 европейских специализированных центров для слежения за извержениями вулканов, землетрясениями и т. д. Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан,
Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан
подписали в феврале 1992 г. межправительственное Соглашение о взаимодействии в области экологии и охраны окружающей природной среды.
Государства СНГ согласились создать Международный экологический совет и при нем Межгосударственный экологический фонд для выполнения
согласованных межгосударственных экологических программ, в первую
очередь для ликвидации последствий экологических катастроф.
В настоящее время в мире насчитывается более 500 неправительственных международных организаций. Главная роль в этой сфере принадлежит некоторым специализированным и зарекомендовавшим себя
высокой активностью организациям, таким как Международный союз
охраны природы и природных ресурсов (МСОП) и Всемирный фонд
охраны дикой живой природы (WWF). МСОП создан по решению учредительной ассамблеи, состоявшейся в сентябре 1948 г. в Фонтебло (Франция). В соответствии со ст. 1 Устава МСОП содействует сотрудничеству
между правительствами, национальными и международными организациями, а также между отдельными лицами, занимающимися вопросами
охраны природы и сохранения природных ресурсов, путем проведения
соответствующих национальных и международных мероприятий. На конец ХХ в. членами союза состояли 54 государства и 300 с лишним организаций в более чем 100 странах мира. Работа МСОП способствует реализации Вашингтонской конвенции о международной торговле дикими
видами фауны и флоры. В 1961 г. был создан Всемирный фонд охраны
дикой природы, деятельность которого заключается в основном в финансировании природоохранительных мероприятий. Программа работы этой
организации в конце ХХ в. охватывала более 160 проектов охраны природы в 70 странах.
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Международная юридическая организация (МЮО), созданная в 1968
г., в последние годы уделяет много внимания вопросам охраны окружающей среды. В марте 1973 г, в Вашингтоне была принята Конвенция по
международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися
под угрозой исчезновения (СИТЕС), поправки к приложениям которой
были приняты на 11-й конференции сторон СИТЕС (Найроби, 10-20 апреля 2001 г.). Государства, подписавшие данную конвенцию, признают, что
дикая фауна и флора являются незаменимой частью природных систем
планеты, которые должны охраняться для настоящих и будущих поколений. Для реализации этих целей составлены списки видов дикой фауны и
флоры, находящиеся под угрозой исчезновения.
Стокгольмская конвенция (22.05.2001г.) «О стойких органических загрязнителях» посвящена охране здоровья человека и окружающей среды
от стойких органических загрязнителей с учетом принятой ранее декларации по окружающей среде в Рио-де-Жанейро. Конвенция признала, что
стойкие органические загрязнители обладают токсичными свойствами,
устойчивы к разложению, характеризуются биоаккумуляцией и являются
объектом трансграничного переноса по воздуху, воде и мигрирующими
видами, а также осаждаются на большом расстоянии от источника их выброса, накапливаясь в экосистемах суши, водных экосистемах и несут
опасность международного масштаба. В соответствии с конвенцией каждая сторона разрабатывает меры по сокращению или устранению выбросов в окружающую среду.
Стороны на национальном и международном уровнях поощряют
научные исследования, разработки, мониторинг и сотрудничество по проблеме стойких органических загрязнителей. Страны-участники Конвенции признали необходимость оказания соответствующей технической
помощи развивающимся странам и странам с переходной экономикой.
25.3. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОХРАНЕ
АТМОСФЕРЫ ЗЕМЛИ, ОКОЛОЗЕМНОГО И
КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА
В соответствии с конвенцией «О трансграничном загрязнении воздуха» (1979 г.) государства пришли к соглашению о необходимости сокращения и предотвращения загрязнения воздуха, обмене информацией и периодических консультациях по указанным вопросам. На основе этой конвенции в структуре Европейской экономической комиссии ООН создан
специальный орган, обеспечивающий координацию национальных мер по
выполнению конвенционных положений.
Рамочная конвенция ООН «Об изменении климата» (1992 г.) предусматривает стабилизацию концентрации парниковых газов в атмосфере на
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допустимом уровне. Важной международной задачей является охрана
озонового слоя. Венской конвенцией «Об охране озонового слоя» (1985 г.)
и Монреальским протоколом по веществам, разрушающим озоновый слой
(1987 г.) уточнен перечень озоноразрушающих веществ, определен регламент их ввоза и вывоза. Участники конвенции разрабатывают национальные системы сбора, хранения, регенерации и утилизации озоноразрушающих веществ и защиты космического пространства от их вредного воздействия. Договор по космосу (1967 г.), Соглашение о Луне (1979 г.) обязывают государства предупреждать загрязнение пространства и небесных
тел озоноразрушающими веществами. Космическое пространство является общим достоянием человечества.
25.4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПО ОХРАНЕ МИРОВОГО ОКЕАНА
Нормы по охране морской среды содержатся как в общих конвенциях
по морскому праву (Женевская конвенция 1958 г., Конвенция ООН по
морскому праву 1982 г.), так и в специальных соглашениях: Конвенция по
предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других материалов (1972 г.); Конвенция о рыболовстве в северо-западной части Атлантического океана (1977 г.); Конвенция о рыболовстве и охране живых ресурсов открытого моря (1982 г.) и др. В Женевской конвенции и Конвенции
ООН по морскому праву (1982 г.) определен режим морских пространств,
изложены общие положения по предотвращению их от загрязнения и
обеспечению рационального использования.
Международная конвенция по предотвращению загрязнения моря
нефтью 1954 г. предусматривает меры для оборудования портов специальными устройствами для принятия с судов нефтесодержащих остатков.
Международной конвенцией (1969 г.) установлен комплекс мероприятий
по предотвращению и уменьшению последствий загрязнения моря
нефтью вследствие морских аварий. Прибрежные государства должны
консультироваться с другими государствами, чьи интересы затронуты при
морских авариях, и осуществлять все возможные действия для снижения
риска загрязнения и уменьшения размера ущерба. В 1972 г. была подписана Конвенция по предотвращению загрязнения моря отходами и других
вредными веществами. Конвенция регулирует сброс отходов с судов, самолетов, платформ и других. искусственных сооружений, а также затопления в море судов, самолетов и т.д.

600

25. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды

25.5. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОХРАНЕ
ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА
Международные отношения в области охраны и использования животного мира, а также в сфере сохранения и восстановления среды его
обитания и обеспечения биологического разнообразия, устойчивого существования животного мира, сохранения генетического фонда диких
животных регулируются соответствующими соглашениями, в большинстве из которых участвует РФ. Конвенции определяют объекты животного
мира, порядок их использования, устанавливают меры по охране среды
обитания и формы государственного регулирования их использования.
Целями конвенции «О биологическом разнообразии» (1992 г.) являются
сохранение биологического разнообразия животного мира, сохранение
существующего генофонда. Государства обязаны определять компоненты
биологического разнообразия, принимать меры по его сохранению и рациональному использованию, осуществлять мероприятия, направленные
на сведение к минимуму неблагоприятного воздействия на животный и
растительный мир.
Международная деятельность по охране животного и растительного
мира развивается по следующим основным направлениям:
1. Охрана природных комплексов.
2. Охрана редких и исчезающих видов животных и растений.
3. Обеспечение рационального использования ресурсов животного и
растительного мира.
25.6. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОХРАНЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ
Защита окружающей среды от радиационного загрязнения регулируется договором «О запрещении испытания ядерного оружия в атмосфере,
космическом пространстве и под водой» (1963 г.); договором «О нераспространения ядерного оружия» (1968 г.); международной конвенцией по
охране человеческой жизни на море (1974 г.); а также «Об эксплуатации
судов с ядерными энергетическими установками»; международной конвенцией «О подготовке и дипломированию моряков и несении вахты»
(1978 г.); конвенцией «Об ответственности в области морской перевозки
ядерных материалов» (1981 г.); конвенцией «О ядерной безопасности»
(1994г.) и другими международными документами. Женевская конвенция
об открытом море (1958 г.) обязывает государства принимать меры для
предупреждения загрязнения моря от радиоактивных отходов и загрязнения моря или воздушного пространства над ним в результате любой дея-
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тельности, включающей применение радиоактивных материалов. Государства обязаны сотрудничать с соответствующими международными организациями, учитывать и соблюдать нормы и правила, которые выработаны ими. Договор «об Антарктике» (1959 г.) запрещает сброс радиоактивных веществ южнее 60-й параллели южной широты. Преднамеренному захоронению в океане вредных, в том числе радиоактивных, отходов
посвящена Лондонская конвенция (1972 г.) по предотвращению загрязнения моря сбросом отходов и других вредных материалов. Эксплуатация
судов с ядерными силовыми установками и защита морской среды регламентируется: Лондонской конвенцией «По охране человеческой жизни на
море» (1960 г.); Брюссельской конвенцией «Об ответственности операторов ядерных судов» (1962 г.); Парижской конвенцией «Об ответственности перед третьей стороной в области атомной энергии» (1960 г.); Венской
конвенцией «О гражданской ответственности за ядерный ущерб» (1963
г.); Брюссельской конвенцией «О гражданской ответственности в области
морских перевозок расщепляющихся материалов» (1971 г.); Лондонской
конвенцией «Об ограничении ответственности по морским требованиям»
(1976 г.) Эти конвенции регулируют вопросы ответственности за причинение ущерба окружающей среде радиоактивными веществами и отходами.
25.7. МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ ПО
ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Стокгольмская конференция по окружающей среде. Конференция
по биосфере, состоявшаяся в июне 1972 г. в Стокгольме, послужила делу
упрочения и углубления осознания необходимости охраны окружающей
среды. Конференция представляла собой собрание научных экспертов и
была встречей представителей правительств. В её работе участие делегаты 113 стран и 40 международных организаций, известные ученые и общественные деятели.
Стокгольмская конференция по проблемам окружающей среды свела
вместе развитые и развивающиеся страны для определения прав населения на благоприятную для жизни окружающую среду. На ней были подняты вопросы о регулировании использования природных ресурсов, международном сотрудничестве по проблемам окружающей среды.
Наглядным выражением озабоченности всех участников конференции
состоянием окружающей среды и проявлением новых подходов к решению экологических проблем стали доклады, представленные 80 странами
в подготовительный комитет Конференции ООН по окружающей среде.
На пленарных заседаниях в Стокгольме делегации представляли официальные декларации о политике своих стран в области окружающей среды,
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которые были опубликованы Международным Союзом Охраны Природы
в специальном издании.
К конференции была выпущена книга под названием «Только одна
Земля». Барбара Уорд – известный английский экономист и публицист,
одна из авторов книги, в своей статье о проблемах, обсуждавшихся участниками конференции, писала, что общество вновь переживает переходную эпоху, так как человечеством многое сделано для ухудшения экологического состояния окружающей среды. Люди на протяжении многих
лет, во многих странах беспечно вели сельское хозяйство, разрушая верхний слой почвы, сводили леса, вытаптывали пастбища, истощали рудники.
Доктрина экономического роста, лежащая в основе послевоенной
экономической политики большинства стран мира, не смогла решить проблем нищеты и отсталости. Разрыв между богатыми и бедными странами
возрос. В условиях ограниченных ресурсов планеты безудержное наращивание темпов производства грозит катастрофой.
Конференция положила начало будущим дискуссиям, определила
круг первостепенных задач, которые необходимо решать на этапе становления новых форм взаимодействия природы и общества.
Важнейшим итогом конференции было предложение о признании в
качестве основного правового принципа права человека на благоприятную окружающую среду. Основной принцип Стокгольмской декларации
гласит: «Человек имеет основное право на свободу, равенство и адекватные условия жизни в окружающей среде, качество которой позволяет
жить в достоинстве и благополучии». На ней торжественно провозглашена обязанность правительств сохранять и улучшать окружающую среду
для нынешнего и будущих поколений. После Стокгольмской конференции
несколько государств признали в своих конституциях или законах право
на благоприятную окружающую среду и обязательство государств сохранять и улучшать ее. На конференции был принят план действий из 109
пунктов-рекомендаций, адресованных национальным правительствам и
международным организациям. Предложено создать в системе ООН новый механизм, который содействовал бы воплощению решений конференции в конкретные действия политического и научного характера. Для
осуществления решений конференции в 1972 г. была создана новая межправительственная организация системы ООН – Программа ООН по
Окружающей Среде (ЮНЕП), штаб-квартира которой находится в Найроби (Кения). Она выполняет координирующую роль в области окружающей среды и природных ресурсов.
В рекомендации вошли предложения проводить программы по подготовке профессионального, технического и административного персонала,
с тем чтобы дать ему возможность более эффективно использовать в своей работе эффективные экологические концепции. Важно вести подготовку специалистов в области принятия решений по проблемам окружающей
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среды, содействовать участию неправительственных организаций в принятии решений по вопросам охраны окружающей среды.
Стокгольмская конференция дала толчок развитию изучения окружающей среды на национальном и международном уровнях, способствовала
формированию правовых норм и законодательных инициатив, содействовала процессу поиска ресурсосберегающих технологий, ускорила возникновение международных форм сотрудничества по защите окружающей
среды, послужила основой новых, более широких международных действий по защите окружающей среды и развитию. Она стала предтечей
конференции в Рио-де-Жанейро.
Конференция ООН по окружающей среде и развитию в Рио-деЖанейро. Спустя 20 лет после стокгольмской, в июне 1992 г. в Рио-деЖанейро состоялась Конференция ООН по окружающей среде и развитию. На форум прибыли 8 тыс. участников из 179 государств. В его работе
приняли участие также 3 тыс. представителей неправительственных международных организаций. Параллельно с межправительственной конференцией в пригороде Рио-де-Жанейро прошел Глобальный форум, который посетили более 20 тыс. частных лиц. Девиз конференции в Рио-деЖанейро: «Наш последний шанс спасти планету».
Одним из результатов работы конференции явилось принятие Декларации по окружающей среде и развитию, а также программы действий
под названием «Повестка дня на XXI век». Декларация представляет собой свод 27 принципов, которые во многом перекликаются с положениями Стокгольмской конференции. В ней показаны кардинальные экологические изменения, произошедшие в мире в 80-е годы, изложена идея
устойчивого развития, концептуальные основы которой были заложены в
1987 г. в знаменитом докладе Всемирной комиссии по окружающей среде
и развитию. В декларации сказано, что «Право на развитие должно осуществляться таким образом, чтобы адекватно удовлетворять потребностям нынешнего и будущих поколений в областях развития и окружающей среды». В декларации предпринята попытка наметить общие контуры новой модели международного сотрудничества — «глобального партнерства в целях сохранения, защиты и восстановления чистоты и целостности экосистемы Земли».
На конференции в Рио-де-Жанейро были открыты для подписания
два важнейших глобальных соглашения: «Рамочная конвенция об изменении климата» и конвенция «О биологическом разнообразии», которые
направлены на достижение стабилизации содержания в атмосфере парниковых газов и обеспечение устойчивого использования генетических ресурсов планеты. Оба эти документа составляют фундамент для последующего развития правового регулирования природопользования и охраны
окружающей среды. Для реализации этих целей государства должны раз-
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рабатывать и реализовывать соответствующие национальные планы, программы и законы.
Решения конференции в Рио-де-Жанейро имели важные последствия,
главным из которых стало создание Комиссии по устойчивому развитию,
которая является вспомогательным органом ЭКОСОС, призванным внести вклад в осуществление «Повестки дня на XXI век» на национальном,
региональном и глобальном уровнях, содействовать комплексному и рациональному регулированию развития и охраны окружающей среды.
Учреждение комиссии является значительным итогом конференции в Риоде-Жанейро. Вместе с тем следует отметить, что в компетенцию Комиссии не входит принятие каких-либо юридически обязательных решений.
Более того, государства не обязаны, а лишь вправе предоставлять ей свои
доклады, что существенно ограничивает ее надзорные функции.
В целом итоги конференции в Рио-де-Жанейро являются исторической вехой в развитии международного природоохранного сотрудничества, переходе экологических проблем из периферийной области международной политики в разряд главных приоритетов. Конференция, с ее
идеей устойчивого развития, указала на необходимость комплексного
подхода к решению экологических проблем.
Наряду с этим на конференции проявились разногласия, существующие между промышленно развитыми и развивающимися странами. Так,
из-за противодействия стран «третьего мира» участникам форума не удалось выработать соглашение по одной из самых животрепещущих проблем - тотальному уничтожению тропических лесов. Вместо договора на
свет появился туманный документ под названием «Не имеющее обязательной силы заявление с изложением принципов для глобального консенсуса в отношении рационального использования, сохранения и освоения всех видов лесов». Более того, определенный раскол наметился и среди делегатов развитых стран. Обструкции была подвергнута позиция
США. По этой причине в конвенцию «Об изменении климата» не вошли
конкретные обязательства государств по объемам и темпам сокращения
выбросов в атмосферу парниковых газов. США отказались подписать
Конвенцию о биологическом разнообразии, ссылаясь на то, что в ней
адекватно не отражены права, связанные с интеллектуальной собственностью.
Всемирная конференция ООН по устойчивому развитию в Йоханнесбурге. В Йоханнесбурге в 2002 г. прошел Всемирный саммит ООН
по устойчивому развитию. В его работе приняли участие посланцы 195
стран, в том числе 104 президента и премьер-министра. В ходе последнего пленарного заседания саммита 4 сентября его участниками была принята политическая декларация, призывающая все страны к работе на благо всеобщего процветания и мира, а также план действий по борьбе с бедностью и охране окружающей среды планеты. Этот документ предусмат-
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ривает ряд широкомасштабных акций, обеспечивающих доступ сотням
миллионов человек к чистой воде и электрической энергии, а также 50процентное снижение уровня бедности к 2015 г. В нем оговорены комплексные природоохранные программы, замедляющие вырубку лесов и
истощение рыбных ресурсов Мирового океана. План также предусматривает глобальное снижение субсидий на добычу ископаемых энергоносителей, переход на возобновляемые источники энергии.
Оценивая итоговые документы, эксперты признали, что в них практически отсутствуют четко прописанные детали осуществления заявленных
задач. В первую очередь это касается финансирования проектов и обеспечения их квалифицированными специалистами.
Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан назвал решения саммита
перспективными и дающими реальную основу для масштабных действий
по защите природы и улучшению жизни землян. Однако большинство
участников оценили встречу как малоэффективную.
Президент Венесуэлы Уго Чавес сказал, что на саммите не было
настоящих дискуссий о судьбах планеты. Специальный советник генсека
ООН по вопросам окружающей среды Ян Пронк заявил, что за десять лет,
прошедшие после конференции в Рио-де-Жанейро, решение проблемы
бедности осталось невыполненным, что экономический рост в 90 годы
был выгоден лишь богатым странам.
Недовольство участников саммита вызвало пренебрежение США к
проблемам, обсуждаемым в Йоханнесбурге. Если большинство крупных
стран в ключевой дискуссии представляли их лидеры, то американскую
делегацию возглавила всего лишь заместитель госсекретаря по глобальным вопросам Пола Добрянски.
В финале дискуссии один европейский делегат воскликнул: «Если
этот саммит провалится, другого может и не быть, все скажут, что это пустая трата времени и денег».
Конференции ООН и их роль в охране окружающей среды. Со
времени проведения конференции ООН по вопросам окружающей среды,
состоявшейся в 1972 г. в Стокгольме, представления об изменениях, происходящих в окружающей среде, претерпели кардинальные изменения. От
понятия о непосредственном ущербе, наносимом благосостоянию человека, был сделан шаг к пониманию, что природная среда является «естественным» капиталом, от которого зависит удовлетворение человеком
своих потребностей и что этот «капитал» должен использоваться рационально, на основе эффективных технологий, при увязке потребностей человека и потенциальных возможностей природы. В соответствии с этим
стали проводить расчет истощения таких природных ресурсов, как нефть,
газ и другие полезные ископаемые.
Пройденный почти за три десятилетия после Стокгольмской конференции путь показал, что основные тенденции быстрого ухудшения гло-
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бальных и региональных экологических условий мало изменились, хотя
за эти годы в природоохранные мероприятия были вложены сотни миллиардов долларов. Несмотря на заметные успехи развитых стран в области
охраны окружающей среды, совершенствования энергоресурсосберегающих и природоохранных технологий, в глобальных масштабах продолжается деградация многих природных экосистем.
Вмешательство человека в естественные природные процессы зашло
так далеко, что связанные с этим изменения окружающей среды могут
оказаться необратимыми, а разрушительные последствия не могут быть
преодолены лишь природоохранными мероприятиями. Многочисленные
программы охраны окружающей среды, принимавшиеся после Стокгольмской конференции на глобальном, региональном и местном уровнях,
оказались недостаточными. За последние 20-30 лет отрицательные тенденции изменений окружающей среды и условий жизни человека не
уменьшились, а возросли. Изменяется газовый состав атмосферы (усиливается воздействие парниковых газов на климат), на тысячи километров
от источников загрязнений переносятся кислотные осадки. Несмотря на
провозглашенную ООН задачу обеспечить всех жителей земли чистой питьевой водой, около трети человечества, включая значительную часть
населения Азии (и даже РФ), не имеет к ней доступа. Все это требует совершенствования и повышения эффективности природоохранной работы.
На это направлена Международная геосферно-биосферная программа,
исследования по которой ведутся уже более десяти лет.
Важную роль в природных процессах играет эмиссия парниковых газов в атмосферу. Степень влияния на климат углеродного цикла определяется тенденциями, охватывающими несколько десятилетий. В настоящее
время углеродный цикл наземных экосистем находится в приблизительно
глобальном равновесии. Однако в XXI в. наземная атмосфера может заметно обогатиться углекислым газом. Этому способствует быстрый рост
человечества, что приводит к стремительному расширению посевных
площадей (как правило, за счет сведения лесов) в Азии и Африке и к избыточному выделению углекислоты. Сокращение площади лесов в этих
регионах может превысить наличие их в Европе и Северной Америке. За
последние 30 лет в северных широтах значительно потеплело, а поэтому
здесь гораздо чаще случаются засухи и пожары, что ведет к увеличению
выбросов углекислоты в атмосферу.
С увеличением антропогенного давления биоразнообразие имеет тенденцию к уменьшению, а это ухудшает функционирование экосистем.
Глобальный тепловой баланс Земли серьезно зависит от парникового
эффекта, накладывающегося на космические закономерности поступления энергии от солнца с присущими им изменениями, а региональные
особенности климата определяются, прежде всего, колебаниями циркуляции вод океана. Океан играет важную роль в меридиональном переносе
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тепла к полюсам и оказывает влияние на глобальный климат. Неверным
оказалось предположение, что изменения в океане происходят очень медленно. Например, по Атлантическому океану к западу от Англии прокатываются тепловые волны с периодом 10 лет и амплитудой температуры
0,05°C. Циркуляция воды в океане и колебания плотности могут существенно влиять на движение воды и, соответственно, на перенос тепла и
климат.
Исследования ученых планеты показывают, что климатическая система – одна из самых сложных проблем на Земле и требует взаимосвязанного изучения глобальных изменений в океане, атмосфере, криосфере,
почве, лесах и других экосистемах.
В заключение следует отметить, что для обеспечения экологического
благополучия необходимо самое тесное международное экономическое,
научно-техническое и культурное сотрудничество, направленное на
предотвращение загрязнений рек, озер и океанов и других компонентов
биосферы, сохранение лесов, повышение почвенного плодородия и обеспечение рационального использования природных ресурсов.
Контрольные вопросы
1. Почему необходимо международное сотрудничество в области охраны
окружающей среды?
2. В чем заключаются основные принципы международного сотрудничества в области охраны окружающей среды?
3. Назовите международные организации в области охраны окружающей
среды.
4. Дайте характеристику итогов работы международных конференций по
проблемам охраны окружающей среды.

Река Молодо. Якутия (А. Бгатов, 2008)

Обнажения на реке Молодо. Якутия (А. Бгатов, 2008)

Гора Бахрома. Горный Алтай (А. Бгатов, 2009)

Ручей Актай. Горный Алтай (А. Бгатов, 2009)

Озеро Майниц. 100 км от Анадыря. Чукотка
(А. Бгатов, 2009)

Река Ныкчеквеем. Чукотка (А. Бгатов, 2009)

Река Молодо. Якутия (А. Бгатов, 2008)

Водопад на реке Молодо
в низовьях реки Лены

Река Молодо. Якутия (А. Бгатов, 2008)

Якутская порода лошадей. Якутия (А. Бгатов, 2008)

Зубры в Алтайском экспериментальном хозяйстве
(А. Бгатов, 2005)

Окрестности поселка Черга. 70 км от Горноалтайска
(А. Бгатов, 2005)

Бурый медведь у реки Ныкчеквеем. Чукотка (А. Бгатов)

Река Ныкчеквеем. Чукотка (А. Бгатов, 2009)

Тундра в окрестностях Анадыря. Чукотка (А. Бгатов, 2009)

Зеленый луг после дождя (http://images.yandex.ru)

Пшеничное поле (http://images.yandex.ru)

Подсолнечник (http://www.bfoto.ru)

Рапсовое поле (http://www.bfoto.ru)

Уборка урожая (http://www.bfoto.ru)

Зелёная рожь (http://www.bfoto.ru)

Колосья ржи (http://images.yandex.ru)

Колосья пшеницы (http://images.yandex.ru)

Пшеничное поле (http://images.yandex.ru)

Река Черга. Горный Алтай (А. Бгатов, 2005)

Поле (http://skmgbiti.by.ru)

Река Иртыш (http://skmgbiti.by.ru)

Лошади у ручья в окрестностях поселка Черга
(А. Бгатов, 2006)

Окрестности поселка Черга. Горный Алтай
(А.Бгатов, 2005)

Ячменное поле (http://skmgbiti.by.ru)

Лесная поляна (http://skmgbiti.by.ru)

Зубры в Алтайском экспериментальном хозяйстве
(А. Бгатов, 2005)

Окрестности поселка Черга. 70 км от Горноалтайска
(А. Бгатов, 2005)

Река Иртыш (http://skmgbiti.by.ru)

Кукурузное поле (http://skmgbiti.by.ru)

Река Черга. Горный Алтай (А. Бгатов, 2005)

Окрестности поселка Черга. 70 км от Горноалтайска
(А. Бгатов, 2005)

Буйволы

Птичий базар

Водяной козел

Слоны

Тайга. Бурый медведь

Росомаха

Бурундук

Ящерица

Муравейник и его обитатели

Tribolium (Eusemostene) destructor хрущак разрушитель

Чирок-свистунок

Бегемот

Волки

Специалисты лесного хозяйства Новосибирской области

Ознакомление с природоохранной работой в Баварии (делегация специалистов Новосибирской области)

Семейный отдых в лесу

Школьное экологическое обучение

Приятно погулять в зимнем лесу

Отдых на природе

Ржаное поле (http://www.bfoto.ru)

Ромашковое поле (http://www.bfoto.ru)

Уборка парка от мусора (http://www.dproos-nso.ru)

Тушение пожара (http://www.dproos-nso.ru)
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КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ
Абиотический (абиогенный) фактор – условие или совокупность условий неорганического мира, действующих на животные организмы.
Абориген – местный житель.
Адаптация – комплекс морфологических, физиологических и поведенческих особенностей вида, популяции или особи, обеспечивающий успех
в конкуренции и устойчивость к воздействию факторов среды.
Аккумулятивная способность – способность организмов накапливать в
своих тканях различные химические вещества.
Аллопатрия – родственные группы (виды) с неперекрывающимися ареалами.
Анабиоз – временное состояние организма, при котором физиологические процессы настолько замедляются, что почти полностью отсутствуют все видимые проявления жизни.
Антропогенный фактор – прямо или косвенно обязанный своим происхождением деятельности человека.
Ареал – область распространения любой систематической группы организмов (вида, рода, семейства и т.д.).
Аридность – сухость климата, приводящая к недостатку влаги, необходимой для жизни организмов.
Ассимиляция – одна из сторон обмена веществ, состоит в потреблении и
превращении поступающих в организм веществ в собственное его тело.
Аттрактанты – вещества, запах которых привлекает животных (половые,
пищевые аттрактанты).
Аутэкология – раздел экологии, изучающий взаимоотношения отдельной
особи с окружающей её средой (экология особи).
Аэробионт – организм, обитающий в воздухе.
Биология охраны природы, природоохранная биология – раздел биологии, в котором охрана природы рассматривается как главная проблема.
Биомасса – выраженное в единицах массы количество живого вещества
организмов, приходящееся на единицу площади или объема.
Биота – совокупность живых организмов, обитающих на большой территории (например, часть света, государство, область, район).
Биотический фактор – условие или совокупность условий, создаваемых
живыми организмами.
Биотоп – относительно однородное по факторам среды пространство в
пределах водной, наземной или подземной части биосферы, занятое
одним биоценозом.
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Биоценоз – взаимосвязанная совокупность организмов, населяющих однородный участок суши или водоема (биоценоз озера, биоценоз соснового бора и пр.).
Биоценоз пионерный – относительно недолговечные первые сообщества
организмов, сменяющие друг друга в начале экологической сукцессии.
Биоценоза структура – любые структурные подразделения сообщества:
ярусность, слои, горизонты, а также: видовая, размерная и пр.
Биоценология – область экологии, изучающая строение и функционирование сообществ.
Валентность экологическая – диапазон способности вида существовать
в различных условиях среды.
Верность местообитанию – показатель, выражающий степень привязанности вида к биоценозу. Он определяет частоту встречаемости данного
вида в данном сообществе.
Вещество биогенное – вещество, происходящее от живых организмов и
связанное с их жизнедеятельностью (например, ил).
Вещество биокосное – вещество, создаваемое одновременно живыми организмами и косными процессами (например, осадочные породы, почва).
Вещество живое – совокупность тел живых организмов, населяющих
Землю.
Вид индифферентный – вид, способный с равным успехом существовать
в различных сообществах.
Вид ксеноценный – см. Вид чуждый.
Вид предпочитающий – вид, живущий в нескольких сообществах, но
предпочитающий одно из них.
Вид тихоценный – см. Вид предпочитающий.
Вид убикивист – вид индифферентный.
Вид характерный – вид, свойственный исключительно данному биоценозу или наиболее обильно в нем представленный.
Вид чуждый – случайно попавший в данное сообщество вид.
Вид эуценный – см. Вид характерный.
Вторичная продуктивность – скорость накопления энергии на уровне
консументов в сообществе.
Гемерофил – вид, предпочитающий обитать в ландшафте, окультуренном
человеком.
Гербициды – вещества, уничтожающие определенные виды растений.
Гетеротермные – животные, обладающие разной температурой тела в
зависимости от своей активности (теплокровные, способные понижать
свою температуру, и холоднокровные, способные поддерживать свою
температуру более высокой, чем в окружающей среде).
Гидробионт – организм, обитающий в воде.
Глобалистика – учение о глобальных проблемах современности – естественно-научных и общественных.
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Глобальная экология – раздел экологии, изучающий планетарные процессы изменения живого.
Гомойотермные – животные с постоянной температурой тела (теплокровные), практически независимые от температуры окружающей среды.
Гумидность – избыточная увлажненность климата.
Демэкология – раздел экологии, исследующий взаимодействия популяции с окружающей средой и процессы внутри популяции.
Дендробионт – организм, живущий в стволах и кронах деревьев.
Дератизация – серия мероприятий, направленных на уничтожение грызунов (чаще всего крыс и мышей).
Десикант – гербицид, от действия которого растение высыхает на корню.
Деструкция – разрушение (нарушение) тел, процесс разложения сложных веществ, составляющих тело организма, на более простые.
Детрит – мелкие частицы остатков организмов и их выделений (например, ил, перегной).
Детритофаги (грунтоеды) – организмы, питающиеся детритом.
Дефолиант – гербицид, от действия которого растение сбрасывает листья.
Диапауза – период временного физиологического покоя в развитии и размножении организмов.
Дивергенция – расхождение признаков в процессе эволюции организмов.
Доминирование – преобладание вида в сообществе по числу особей либо
по наибольшему воздействию на сообщество.
Закон Дайара – гласит о том, что соотношение линейных размеров тела
или ротовых частей двух видов от 1,3 раза и более означает отсутствие
конкурентного исключения между ними.
Закон конкурентного исключения – гласит о том, что два вида не могут
существовать в одном сообществе, если их потребности идентичны.
Закон Либиха – гласит о том, что для организма решающее значение
имеет лимитирующее условие – то вещество или фактор, которое оказалось в минимуме.
Закон минимума – см. Закон Либиха.
Закон толерантности – гласит о том, что организмы плохо реагируют как
на недостаток, так и на избыток действия экологического фактора.
Диапазон между минимумом и максимумом составляет пределы толерантности.
Закон Шелфорда – см. Закон толерантности.
Зооценоз – совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых видов животных, сложившаяся в пределах биоценоза.
Изменчивость сезонная – изменение разнообразия генотипов, фенотипов
и систематических групп организмов, связанное с сезонами.
Ингибитор – 1. Вещество, замедляющее протекание химических реакций
или прекращающее их. 2. Любой агент, тормозящий какой-либо биологический процесс.
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Инсектициды – вещества, уничтожающие насекомых.
Интродукция – намеренный или случайный перенос особей вида за пределы ареала.
Климакс – заключительное, относительно устойчивое сообщество, возникающее на заключительных стадиях экологической сукцессии.
Комменсализм – постоянное или временное сожительство, при котором
один из партнеров получает пользу, не принося другому вреда.
Конвергенция – схождение признаков у организмов в процессе эволюции.
Конкуренция (соперничество) – отношения, определяемые стремлением
лучше и скорее достигнуть каких-либо целей в сравнении с другими
членами сообщества.
Конкуренция внутривидовая – соперничество между особями одного
вида.
Конкуренция межвидовая – соперничество между особями разных видов или популяциями разных видов.
Консумент – организм, потребляющий готовое органическое вещество,
создаваемое продуцентами.
Копрофаг – потребитель экскрементов, навоза, обогащенного питательными веществами, в результате жизнедеятельности микроорганизмов.
Коэволюция – параллельное, совместное историческое развитие организмов, приспособление их друг к другу и условиям окружающей физической среды.
Лес дождевой, лес влажный тропический – многоярусная растительная
формация в тропическом поясе, отличающаяся большим видовым разнообразием растений и животных.
Мегаполис – очень крупная городская агломерация, численность населения которой не менее 1 млн человек.
Меротрофы – см. Хищники пастбищные.
Мерофаги – см. Хищники пастбищные.
Мигрант – организм, переместившийся в данную экосистему из какойнибудь другой.
Микрофлора – флора микроорганизмов в биоценозе.
Мирмекофил – организм, привлекающий муравьев, например, некоторые
акации служат готовыми муравейниками, в их древесине имеется множество ходов.
Мутуализм – форма сосуществования организмов, при которой каждый
получает пользу от сожительства.
Нейтрализм – отсутствие взаимного влияния сосуществующих организмов.
Ниша реализованная – фактический диапазон условий существования
организма.
Ниша фундаментальная – совокупность оптимальных условий, при которых данный организм может существовать и воспроизводить себя.
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Ниша экологическая – сумма приспособлений организма к определенной среде обитания.
Обилие – численность вида относительно других видов в этом биоценозе,
зоне, ландшафте.
Отбор естественный – процесс дифференциального выживания и воспроизведения организмов в ходе эволюции.
Отбор-к – предпочтительное выживание долгоживущих особей в популяции.
Отбор-r – предпочтительное выживание в популяции короткоживущих и
высокоплодовитых особей.
Паразитизм – форма межвидовых отношений, при которой один организм (паразит) полностью живет за счет другого (хозяина).
Паразитоид – животные, паразитическую форму существования у которых имеют только личиночные стадии.
Первичная продуктивность – чистая биомасса, производимая продуцентами на единице площади за единицу времени без учета энергии, использованной на дыхание.
Первичная продуктивность валовая – общее количество продуцируемой в ходе фотосинтеза органики, включая энергию, используемую для
дыхания.
Перекрывание экологических ниш – наличие в среде набора условий,
одинаково оптимальных для двух сосуществующих видов.
Периодичность – повторяющееся через одно и то же время изменение,
происходящее в живой или неживой природе. Синонимы: цикличность,
ритмичность.
Пестициды – ядохимикаты, используемые для уничтожения организмов,
пищевых конкурентов или паразитов человека и животных.
Пищевая сеть – все разнообразие пищевых взаимодействий между организмами в экосистеме.
Пищевая цепь – последовательность групп организмов, каждое последующее звено которой служит пищей для предыдущего.
Пирамида биомасс – экологическая пирамида, выраженная в единицах
сырой биомассы.
Пирамида чисел – экологическая пирамида, выраженная в единицах
численности особей.
Пирамида экологическая – графическое соотношение между продуцентами, консументами и редуцентами в экосистеме.
Пирамида Элтона – см. Пирамида чисел.
Пирамида энергии – экологическая пирамида, выраженная в суммарной
энергии, заключенной в особях.
Пойкилотермные – организмы, не способные поддерживать постоянную
температуру тела, она зависит у них от температуры окружающей среды.
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Популяции плотность – количество особей на единицу площади или
объема местообитания.
Популяционная экология – см. Демэкология.
Популяционный цикл – последовательное достижение популяцией разных фаз численности (подъем, пик, спад, депрессия).
Популяция – совокупность особей вида, имеющих общий генофонд и
издавна заселяющих определенное пространство с относительно однородными условиями обитания.
Правило Аллена – выступающие части тела теплокровных животных в
холодном климате короче, чем в теплом.
Правило Бергмана – размеры тела теплокровных животных крупнее в
популяциях, живущих в более холодных частях ареала.
Правило Гаузе (теорема Гаузе, закон Гаузе) – см. Закон конкурентного
исключения.
Правило мехового покрова – длина и густота мехового покрова животных в холодном климате больше, чем в теплом.
Преферендум – диапазон условий, выбранных организмом от минимального до максимально оптимальных.
Продуцент – организм-автотроф, производящий органическое вещество
из неорганического (например, растение).
Радиоизотопное мечение – мечение организмов радиоактивными изотопами химических элементов.
Распределение пространственное – распределение в пространстве особей, составляющих популяцию (равномерно, пятнами, группами и пр.).
Редукция – см. Деструкция.
Редуценты – организмы, которые в процессе своей жизнедеятельности
превращают органические вещества в неорганические.
Режим освещения – график, по которому организмы подвергаются воздействию света и темноты.
Репеллент – химическое вещество, запах которого отпугивает животных
(например, диметилфталант отпугивает комаров).
Ресурсы антагонистические – ресурсы, при совместном потреблении
которых оказывается большим, чем при раздельном.
Ресурсы взаимодополняющие – ресурсы, при совместном потреблении
которых требуется меньшее их количество, чем при раздельном.
Ресурсы взаимозаменяемые – ресурсы, любой из которых может быть
целиком заменен другими.
Ресурсы возместимые – природные ресурсы, которые могут быть восстановлены.
Ресурсы невозобновимые – природные ресурсы, не самовосстанавливающиеся в процессе круговорота веществ в биосфере.
Ресурсы незаменимые – та часть природных ресурсов, которая не может
быть заменена другими ни сейчас, ни в обозримый период времени.
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Ресурсы среды – элементы среды, которые организм потребляет для своей жизнедеятельности.
Симбиоз – форма сожительства, при которой организмы получают пользу
друг от друга, часто такое сожительство обязательно для обоих видов,
называемых симбионтами.
Симпатрия – явление полного или частичного совпадения ареалов у двух
видов.
Синантропный вид – обитающий вблизи человека и обычно тесно связанный с ним (воробей, таракан, крапива).
Синергическое действие – комбинированное воздействие факторов, результат которого превышает эффект каждого компонента и их суммы.
Синэкология – см. Биоценология.
Смещение признаков – эволюционный процесс, при котором накопление
морфологических, физиологических и поведенческих различий снижает конкурентную напряженность между видами в сообществе.
Сон зимний – длительный сон при частичной заторможенности физиологических функций, наблюдающийся у некоторых зверей зимой.
Сообщество насыщенное – биоценоз, в котором заняты все или почти
все экологические ниши.
Сотрудничество – обоюдополезное сосуществование видов, не являющееся для них строго обязательным (например виды, образующие птичьи
базары).
Спячка зимняя – период оцепенения, резкого снижения обмена веществ,
позволяющий организму переждать неблагоприятные условия.
Стенотопный – организм, существующий лишь в специфических, очень
ограниченных условиях среды.
Стресс (адаптационный синдром) – неспецифическая реакция напряжения животного организма на любое оказанное на него сильное воздействие.
Сукцессия автогенная – самопорождающийся процесс, где изменения
происходят под влиянием внутренних взаимодействий.
Сукцессия вторичная – начинающаяся на участке, откуда было удалено
прежнее сообщество (вырубка, пепелище).
Сукцессия деградационная – развитие биоценозов на конечном ресурсе,
развитие заканчивается с исчерпанием ресурса.
Сукцессия первичная – начинающаяся на участке, который до этого не
был занят биоценозом (скала, остывшая лава, чистый песок).
Сукцессия пирогенная – начало которой дает периодический пожар.
Сукцессия циклическая – при ней разрушение сообщества происходит
через примерно равные промежутки времени, каждый раз давая начало
вторичной сукцессии.
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Сукцессия экологическая – последовательная смена экосистем, возникающая на локальном участке земной поверхности (в пределах одного
биотопа).
Техноценоз – искусственно созданная совокупность живых организмов в
современном городе.
Трансмиссия – передача болезней при посредстве организмов – переносчиков заразного начала.
Трофическая группа – группа организмов, сходная по питанию, например, «зеленояды» – организмы, питающиеся зелеными частями растений.
Трофический уровень – совокупность организмов, получающих энергию
от солнца через одинаковое число ступеней экологической пирамиды
(первый трофический уровень – продуценты).
Урбаценоз – сообщество организмов, сложившееся на территории города.
Фактор абиотический – физико-химические и географические условия
среды.
Фактор антропогенный – изменения среды, вызванные человеком или
результатом его деятельности.
Фактор биотический – воздействие на организм особей того же или других видов.
Фактор демографический – воздействие, вызванное изменением полового, возрастного состава популяции или изменением её плотности.
Фактор, зависящий от плотности – фактор, влияние которого есть
функция плотности (многие биотические факторы).
Фактор лимитирующий – условие, необходимое для жизни и процветания организма, проявленное недостаточно.
Фактор, не зависящий от плотности – фактор, влияние которого не зависит от величины популяции (многие абиотические факторы).
Фактор ограничивающий – см. Фактор лимитирующий.
Факторы среды (факторы экологические) – любое условие среды, на
которое организм отвечает приспособительной реакцией.
Феромоны – половые аттрактанты, изменяющие поведение определенного вида животных.
Фитопланктон – совокупность микроскопических растений, обитающих
в толще воды и передвигающихся пассивно, под воздействием течения.
Фитоценоз – совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых видов
растений, сложившаяся в пределах одного биотопа.
Фотопериодизм – реакции организма на смену дня и ночи, проявляющиеся в изменениях поведения и интенсивности физиологических процессов.
Фунгициды – пестициды, специализированные на уничтожении грибов.
Хищники истинные – организмы, умерщвляющие свою добычу перед
поеданием или в результате поедания.
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Хищники пастбищные – животные, съедающие часть тела своей добычи, не умерщвляющие её (многие травоядные животные).
Хищничество – питание организмами, которые остаются живыми вплоть
до момента превращения их в пищу.
Хозяин основной – вид организма, на котором живет взрослая (половозрелая) стадия паразита.
Хозяин промежуточный – вид организма, на котором живут личиночные
стадии паразита.
Циркадный – имеющий отношение к биологическим ритмам с периодом
от 20 до 28 часов. Синонимы: околосуточный, циркадианный.
Цирканнуальный – имеющий отношение к биологическим ритмам с периодом около года. Синонимы: окологодный, цирканный.
Частота – отношение числа особей одного вида к общей численности
особей всех видов в сообществе (%).
Численность абсолютная – 1. Число особей вида на единицу площади
или объема. 2. Общее число особей на какой-нибудь территории
(например, собак в городе).
Численность относительная – число особей вида, отнесенное к единице
учета (на 100 орудий лова, за 20 часов наблюдений и пр.).
Чистая первичная продуктивность – скорость накопления органического вещества в тканях растения (без учета расходов на дыхание).
Чистая продуктивность сообщества – скорость накопления органического вещества, не потребленного гетеротрофами.
Эвритопный – организм, способный существовать в самых разнообразных условиях среды.
Экология сообществ (синэкология) – см. Биоценология.
Экосистема – совокупность совместно обитающих организмов и условий
их существования, находящихся в закономерной взаимосвязи друг с
другом и образующих систему взаимообусловленных биотических и
абиотических явлений и процессов.
Экспансия – расширение, распространение вида, попавшего в экосистему по всей её территории.
Энергетическая субсидия – источник, увеличивающий долю энергии,
которая может перейти в продукцию (энергия, потраченная человеком
для выращивания урожая).
Эпилитные виды – организмы, населяющие поверхность камня, скальный ландшафт.
Эффект групповой – изменения, происходящие с животными одного вида, связанные с объединением их в группы по две и более особей.
Эффект массовый – изменения, происходящие с животными одного вида, связанные с переполнением и избыточной плотностью популяции.
Ярусность – расчленение растительного сообщества на горизонты.
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