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ИСТОРИЧЕСКИЕ И КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНА. СОХРАНЕНИЕ ЕВРЕЙСКОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

МИХАИЛ БЕЙНФЕСТ. 
ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ ОРГАНИЗАТОРОВ БИРОБИДЖАНСКОГО ПРОЕКТА

Бренер И.С.
Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН, Биробиджан, Россия

MICHAEL BEYNFEST AS ONE OF THE FIRST ORGANIZERS OF THE BIROBIDZHAN PROJECT
Brener I.S.

Institute for Complex Analysis of Regional Problems FEB RAS, Birobidzhan, Russia

It is for the first time that in the historical research of Jewish autonomous region formation and building the article tells 
us about Michael Azraelovich Beynfest, a former executive secretary of Byelorussian Jewish agrarian association at the BSSR 
Central Executive Committee. Having arrived from Byelorussia, Michael Beynfest devoted his life to Jewish autonomous re-
gion. His name rightfully belongs to the very first settlers in the region, this fact being stated at the 80 anniversary of the Jewish 
autonomous region. 

В истории образования и строительства Биробиджанского проекта фигура Михаила Азрайловича 
Бейнфеста была незаметной, но очень востребованной. О его деятельности были известны лишь отры-
вочные сведения. Только недавно, когда стало доступно уголовное дело № П-97117, хранящееся в архиве 
ФСБ г. Омска, представилась возможность изучить более подробно историю его трудовой и общественной 
деятельности в Белоруссии, участия в трех экспедициях по Биробиджанскому району, активной работы в 
переселенческом пункте Тихонькая, создания Научной комиссии, работы в представительстве Централь-
ного Совета ОЗЕТ. Более десяти лет М.А. Бейнфест проработал в Еврейской автономии. 

Документальными источниками информации, использованными при подготовке статьи, послужили: 
материалы областного государственного архива; воспоминания Иосифа Баскина из книги «Салюты и рас-
стрелы», сидевшем в одной тюремной камере с М.А. Бейнфестом; его коллеги по работе в Научной комис-
сии – Эстер Розенталь-Шнайдерман из книги «Биробиджан вблизи»; интервью, данное нам племянником 
М.А. Бейнфеста, Борисом Бейнфестом; документы архивного уголовного дела, предоставленного УФСБ 
по ЕАО. 

Михаил Бейнфест родился в декабре 1885 г. в деревне Хатоли Яловичского района Витебского округа 
в Белоруссии. С 16 лет начинается его трудовая деятельность. В 1904 г. он вступает в Еврейскую социа-
листическую рабочую партию (ЕСРП), выполняя различные поручения, участвуя в организации и прове-
дении нелегальных собраний, транспортировке и распространении нелегальной литературы. В 1908 г. он 
примыкает к БУНДу, подвергаясь в ходе партийной работы преследованиям полиции, репрессиям, арестам 
вплоть до 1917 г. После Октябрьской революции М. Бейнфест избирается Витебским губернским советом 
профсоюзов в члены рабочего комитета содействия при Наркомземе РСФСР и переходит на работу в ка-
честве ответственного секретаря Витебского Рабкомсода. В 1920 г. Бейнфест вступает в ряды ВКП(б) и 
направляется на работу заведующим агрономическим отделом, что сыграет в дальнейшем ключевую роль 
в судьбе, которая свяжет его с Биробиджаном. 

Летом 1924 г. М.А.Бейнфест назначается ответственным секретарем Белкомзета при ЦИК БССР, пере-
езжает в Минск, где работает в этой должности до марта 1928 г. Учитывая опыт работы М.А. Бейнфеста в 
качестве заведующего агрономическим отделом, а также в организации еврейских сельскохозяйственных 
артелей в Белоруссии он командируется в мае 1927 г. для участия в экспедиции профессора Б.Л. Брука 
на Дальний Восток по изысканию крупного земельного массива пригодного для переселения трудящихся 
евреев. 

В марте 1928 г. М.А. Бейнфест, согласно постановлению КП(б) Белоруссии, был направлен в Биро-
биджан для постоянной работы. Он первым приехал на станцию Тихонькая и сразу занялся подготовкой 
к приему переселенцев. При активном участии М.А. Бейнфеста, на Опытном поле, которое стало на тот 
период центром переселенческих участков Биро-Биджанского района, был организован первый еврейский 
сельсовет, кооператив и кредитное товарищество «Пионер», которое единогласно избрало его своим пред-
седателем. Осенью 1928 г. М.А. Бейнфеста назначают в с. Тихонькая заведующим переселенческим под-
районом, поручив ему организационную работу по приему прибывающих переселенцев.

Летом 1929 г. М.А. Бейнфест был направлен для участия в работе экспедиции «ИКОР», которую воз-
главил профессор Франклин Гаррис. В её состав вошли профессора и научные работники в области сель-
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ского хозяйства и колонизации. Отчет американской экспедиции стал важным документом в качестве аргу-
ментации в работе с противниками Биробиджанского проекта как внутри страны, так и за рубежом.

Учитывая опыт М.А. Бейнфеста, отработавшего в этих двух экспедициях, летом 1930 г. Наркомзем на-
значает его начальником Биробиджанской группы по обследованию и паспортизации земельных массивов 
в связи с предполагаемым приездом в район большого количества переселенцев. Это была его уже третья 
экспедиция по территории будущей Еврейской области.

Накануне событий, связанных с проведением организационных мероприятий по созданию и форми-
рованию государственных органов Еврейской автономной области (ЕАО) М.А. Бейнфест в октябре 1934 г. 
назначается заведующим орготделом облисполкома и принимает самое деятельное участие в подготовке 
этого исторического события. 

Первым председателем облисполкома ЕАО был избран И.И. Либерберг. Изучив положение дел в обла-
сти, И.И. Либерберг пришел к выводу о необходимости создания центра по координации и планированию 
важнейших текущих вопросов перспективного развития области. 9 апреля 1935 г. Президиум Облисполко-
ма ЕАО постановил учредить при Облисполкоме Научную Комиссию по изучению производительных сил 
и культуры области. Председателем комиссии был назначен М.А. Бейнфест. 

На комиссию возлагалась координация вопросов, связанных с развертыванием производительных 
сил и культурного строительства области, подготовка к изданию работ по утвержденной тематике, заслу-
шивания научных докладов, организация и участие научных экспедиций, проводимых как по инициативе 
комиссии, так и в экспедициях организуемых другими организациями. В числе важных задач комиссии 
рассматривались: сбор материалов архивного, исторического, этнографического характера, а также экспо-
натов, связанных с изучением производительных сил и естественных богатств области. 

 В плане работы комиссии на 1936 г. ставятся конкретные задачи, связанные с подготовкой к изданию 
различных сборников, пособий, учебников, фотоальбомов, проведению экспедиций, в том числе: «Школь-
ное дело в ЕАО» (Монография); «История еврейского переселения в ЕАО», «К истории гражданской во-
йны на территории ЕАО»; «Еврейская терминология Советского строительства (терминология Госаппара-
та, Банковская и бухгалтерская терминология, терминология связи)»; «Самоучитель еврейского языка для 
лиц другого родного языка»; «Экономическая география ЕАО», «Стахановское движение и его развитие 
в ЕАО», «Люди ЕАО» (Сборник); «Собрание этнографических материалов»; «Предварительная разведка 
хребта Шуки-Пактой с точки зрения стройматериалов»; «Фотоальбом области».

От имени комиссии М.А. Бейнфест готовит несколько докладных записок в президиум облисполкома, 
обком ВКП(б). Представляет интерес докладная записка «Об организации регулярных пароходных рейсов 
по р. Бире и местного пароходного сообщения по р. Амур» в которой дается оценка сложившегося по-
ложения по этой проблеме и предложения по организации речного сообщения. Он считает возможным 
открытие пароходного речного сообщения по трем рекам: Бире, Биджану и Тунгуске. В областном госу-
дарственном архиве имеются докладные записки М.А. Бейнфеста за 1936 г., посвященные созданию в 
Биробиджане гидрометеорологической станции и необходимости организации комплексной разведочной 
группы по изысканию земельных фондов для колхозного переселения. 

7 июля 1936 г. на заседании Президиума Облисполкома ЕАО был заслушан вопрос «Об организации 
при научной комиссии консультационного бюро по Еврейскому языку». Рассмотрение этого вопроса стало 
началом работы по подготовке к проведению научной языковой конференции. М.А. Бейнфест как пред-
седатель научной комиссии делал все возможное для её проведения. Подготовка к языковой конференции 
была одним из самых значимых проектов научной комиссии.

В начале июня 1937 г. на бюро Обкома ВКП(Б) слушается вопрос «О реорганизации Научно-Исследо-
вательской Комиссии при Президиуме Облисполкома Еврейской автономной области». Бюро постановило 
Научно-Исследовательскую Комиссию преобразовать в комиссию по изучению Еврейской Культуры, кото-
рая в дальнейшем должна развиться в Институт Культуры Еврейской автономной области. Одновременно 
был рассмотрен вопрос в отношении руководителя комиссии – «Учитывая, что Председатель Научной 
комиссии т. Бейнфест совмещает одновременно работу в комиссии с обязанностями Уполномоченного Ц.С. 
ОЗЕТа, освободить его от обязанностей Председ. Научной Комиссии, поручив Орпо обеспечить Комиссию 
руководством». 

Чистка, проходившая в области, как и по всей стране, от классовых вредителей и врагов, репрессии и 
расстрелы, непосредственным образом коснулись и Научной Комиссии. Михаил Бейнфест был арестован 8 
июня 1937 г., как уполномоченный Центрального Совета ОЗЕТ в ЕАО, и содержался во внутренней тюрьме 
управления в Биробиджане. В день ареста он был исключен из членов ВКП(б). В числе многих других ру-
ководителей области он был репрессирован и приговорен к пяти годам исправительно-трудовых лагерей. 

Воспоминания И. Баскина о М.А. Бейнфесте, встрече с ним в тюремной камере, где собралась на-
стоящая элита Биробиджана: Гольдфайн – ученый, близкий друг Либерберга, Брагин – директор Опытной 
станции, Митин – чекист времен гражданской войны, Добин – писатель, Зайд – бывший член аргентинской 
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компартии, Николаев – из секретариата облисполкома, Крайн – директор областного театра. подтверждают-
ся материалами уголовного дела. На первых допросах М.А. Бейнфест пытается объяснить, что не считает 
себя виновным по предъявленным обвинениям. Вместе с тем, понимая безвыходность своего положения, 
он вначале оговаривает себя, выдумывает целую легенду о своем участии в буржуазно-националистиче-
ской организации с целью «…свержения Советской власти и образования на территории ДВК буферного 
государства под протекторатом Японии». На последующих допросах в мае 1939 г. М.А. Бейнфест от ранее 
данных им показаний отказался, заявив, что ни в каких организациях он не состоял и участия во вредитель-
стве не принимал. Дачу прежних признательных показаний Бейнфест объяснил «влиянием окружающей 
обстановки, физического и морального состояния», в котором он находился после ареста.

Эстер Розенталь-Шнайдерман в своих мемуарах посвятила целую главу памяти этого человека, назвав 
ее «Михаил Бейнфест». Биробиджанский проект стал судьбой, смыслом ее жизни, в своих воспоминаниях 
она воскресила для потомков образы нескольких близких и дорогих ей людей, а также тех, о ком она не ис-
пытывала страданий и боли, но живших вместе с ней на этой обетованной земле, ставшие с ее легкой руки 
близкими нам и более понятными. 

Михаил Бейнфест умер в Биробиджане 19 апреля 1943 г., как было написано в свидетельстве о смер-
ти, от декомпенсированного порока сердца, называемого в быту сердечной недостаточностью. Несколько 
месяцев шла борьба между жизнью и смертью, и все это время, как было указано в регистрационных до-
кументах горзагса, он находился на иждивении жены. При регистрации факта смерти М.А. Бейнфеста, о 
чем сообщила его жена, паспорт у него отсутствовал, что подтверждает версию Э. Розенталь-Шнайдерман, 
что «он был выпущен, чтобы умереть дома». Преждевременная кончина Михаила Бейнфеста осталась не-
замеченной. На страницах местных газет не было даже простого сообщения о смерти одного из бывших 
организаторов и руководителей области.

Его жена, Софья Либерман, стоявшая у истоков школьного образования и детского воспитания обла-
сти, так и не дождалась решения государства о реабилитации мужа, она умерла 30 марта 1955 г., поставив 
точку в Книге жизни этой семьи.

М.А. Бейнфест был реабилитирован только спустя пятьдесят лет – 2 ноября 1989 года по заключению 
прокуратуры Хабаровского края в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 янва-
ря 1989 г. История жизни Михаила Бейнфеста, его семьи возвратила нас в прошлое, в которое ни для кого 
не грех заглянуть и сверить свои шаги, так как без знания ошибок, совершенных нашими предками, какими 
бы страшными, горькими и черными они не были, невозможно построить светлое будущее.

ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОТОПОНИМИИ Г. БИРОБИДЖАНА 
В ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ

Голубь Б.М, Чернова Н.В.
Приамурский государственный университет им. Шолом-Алейхема, Биробиджан, Россия

STUDY MICROTOPONYMY BIROBIDZHAN HISTORICAL-GEOGRAPHICAL CONTEXT
Golub B.M., Chernova N.V.

Sholom-Aleichem Priamursky State University, Birobidzhan, Russia

The article examines the origin of the names of a number of streets in Birobidzhan city as striking and original mikroto-
ponimicheskih objects, especially in their historical and geographical context of development.

Те названия, которые мы сейчас можем видеть на карте нашего города это, прежде всего результат 
многолетней трудовой деятельности наших земляков – жителей нашей Еврейской автономной области и г. 
Биробиджана. Но эта «картина» она не всегда была именно такой, какой мы ее видим сегодня. Многие улиц 
сначала появлялись под одним названием, а потом получали другие свои наименования. По этому вопросу 
имеющийся в нашем распоряжении самый ранний документ относится к 19 ноября 1935 г. Он гласит, что: 
«Согласно постановлению № 457 Президиума Облисполкома Еврейской Автономной Области ДВК «Об 
ознаменовании шестидесятилетия М.И. Калинина». «В ознаменовании шестидесятилетнего юбилея с дня 
рождения председателя ЦК СССР и ВЦИК РСФСР Михаила Ивановича Калинина, Президиум Облис-
полкома постановляет: 1. Привокзальную улицу в городе Биробиджане переименовать в улицу им. М.И. 
Калинина. 2. Переименовать село Екатерино-Никольск на Амуре в село Калиниск» (ГА ЕАО. Ф. Р-75. 
Оп. 1. Д. 33. Л. 38.). Выходит, что это постановление было выполнено только частично, так как с. Екатери-
но-Никольское никогда и ни при каких обстоятельствах не переименовывалось. Названия улицам давались 
не только в честь общеизвестных государственных и политических деятелей, а также и в честь людей, 
которые сыграли особую роль в развитии нашего города. Примером является улица им. Френкеля. Вот как 
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об этом говорится в Постановление № 2 от 2 января 1936 г.: «Отмечая выдающиеся заслуги начальника 
строительства БАМ и Управления БАМЛАГА тов. Н.А. ФРЕНКЕЛЯ в строительстве города Биробиджана 
Еврейской Автономной Области Президиум Облисполкома ПОСТАНОВЛЯЕТ: Наименовать новую улицу 
в г. Биробиджане идущую параллельно Октябрьской улице, от Привокзальной площади до Бирского моста 
улицей имени Френкеля» (ГА ЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 55. Л. 12.). Но почти через год (с 17 ноября 1936 г.) 
эта улица переименовывается, и теперь она с гордостью носит имя пролетарского писателя М. Горького 
(ГА ЕАО. Ф. Р-50. Оп. 1. Д. 15. Л. 1.). В том же 1936 г. на карте нашего города появились и ряд новых улиц. 
Так, в частности, улицу, идущую параллельно старой электростанции и фабрики «Димитрова» решено 
было назвать им. Димитрова. А совершенно новую улицу, идущую параллельно артели Пищепром от ул. 
Казакевича до ул. Калинина, назвали Волочаевской (ГА ЕАО. Ф. Р-50. Оп. 1. Д. 15. Л. 2.).

К сожалению, некоторые из улиц мы уже не сможем найти на карте нашего города. Это, прежде всего, 
связано с тем, что город постоянно развивается, растет, перестраивается, одним словом – меняется. Ярким 
доказательством тому может послужить «Решение № 206 от 5 января 1938 г. в котором говорится, что: 
«В связи с расширяющейся застройкой города и образованием новых улиц, а также по причине того, что 
старые названия некоторых улиц даны произвольно, как, например, Стройконторовский поселок – пере-
именовать и дать названия новым улицам как в самом городе, так и по поселкам, примыкающим к городу: 
Стройконторовскому, Безымянному, Партизанскому и Железнодорожному. Переулок, соединяющий ули-
цу Калинина с Партизанской в районе швей-фабрики назвать Швейным переулком». Интересна история 
улицы им. Постышева, названной в честь героя Гражданской войны. Однако, в советское время по явно 
политическим соображениям, было решено переименовать эту улицу. Так в частности в Протоколе № 8 
Заседания Президиума Биробиджанского горсовета от 17/III 1938 г. мы читаем: «Решили: Переименовать 
улицу Постышева на улицу Ленина. Предложить Горкому к 20/III-38 г. оформить улицу вывесками» (ГА 
ЕАО. Ф. Р-101. Оп. 1. Д. 17. Л. 5.). Однако, спустя 19 лет на карте нашего города опять появилась улица 
им. Постышева, которая, правда, уже находится совершенно в другой части города: «Решение № 145 от 15 
февраля 1957 г. Согласно имеющегося Генплана, между кварталами № 5-г и 6 образовалась новая улица и в 
связи с вводом в эксплуатацию новых домов по этой улице, исполком городского Совета депутатов трудя-
щихся РЕШИЛ: 1. Присвоить вновь строящейся улице между кварталами № 5-г и 6 имя П.П. Постышева, 
героя Гражданской войны. 2. Просить областное общество охраны памятников истории и культуры в IV 
квартале 1974 года изготовить мемориальную доску в связи с присвоением этой улице имени Постыше-
ва» (ГА ЕАО. Ф. Р-101. Оп. 1. Д. 480. Л. 130.). По мере разрастания города стали появляться пригородные 
территории, которые точно также обустраивались и в них появлялись свои улицы: «Решение №49 от 13 
февраля 1953 г. исполком городского Совета депутатов трудящихся – РЕШИЛ: 1. Утвердить проект плани-
ровки улицы для индивидуального жилищного строительства в поселке Новом на 20 участков, присвоив 
наименование «Улица Мира». 2. Утвердить проект планировки поселка в районе ст. Биробиджан-II на 55 
участков для индивидуального жилищного строительства, присвоив соответствующие наименования: 1-й 
улице «Стахановская»; 2-й улице «Амурская»; 3-й улице «Кавказская». 3. Утвердить проект планировки 
улицы для индивидуального жилищного строительства в районе казармы 10-го км. Ленинской железнодо-
рожной ветки на 18 участков, присвоив ей наименование «Карьерная» (ГА ЕАО. Ф. Р-101. Оп. 1. Д. 101. 
Л. 69-70.). В 1957 г. на микрорайоне «Сопка» также появляется ряд новых улиц и переулков: Магаданская, 
Тургенева, Южно-Сахалинская, Иркутская (ГА ЕАО. Ф. Р-101. Оп. 1. Д. 143. Л. 110.). В этот год на карте го-
рода появляются новые улицы и поселки, но их появление связано, в первую очередь, с переименованием 
старых: так, например, улицу им. С. Буденного переименовали в Кавалерийскаю, улицу им. Л. Эринбурга 
в Братскую, улицу Покрышкина в Севастопольскую, а поселку им. Микояна присвоили наименование Мя-
сокомбинатский (ГА ЕАО. Ф. Р-101. Оп. 1. Д. 144. Л. 161-162.). Возникновение новых названий улиц также 
были самым тесным образом связаны с определенными памятными датами и событиями в жизни нашей 
страны. Так, например, в ознаменование пятидесятилетия Всесоюзной пионерской имени В.И. Ленина 
было решено переименовать улицу Бирскую и часть улицы Дорожной от дома № 2 по дом № 36, в улицу 
Пионерскую. Об этом свидетельствует планшет с мемориальной надписью, установленный на доме № 
13 улицы Пионерской (ГА ЕАО. Ф. Р-101. Оп. 1. Д. 414. Л. 172-173.). Анализируя полученные результаты 
можно с большой уверенностью утверждать, что в современных названиях в первую очередь, увековечи-
вается благодарная память биробиджанцев к своим землякам – всем тем людям, кто создавал, созидал и 
развивал наш город, и примером тому могут служить названия наших улиц-новостроек – Ю. Шалаева, 
Ф.М. Кофман и И. Петренко. 
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ЕВРЕЙСКАЯ КОЛОНИЗАЦИЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ 
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ В. (НА ПРИМЕРЕ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ)

Гуревич В.С.
Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН, Биробиджан, Россия

 JEWISH COLONIZATION AT THE RUSSIAN FAR EAST AT FIRST PART 
OF THE XX CENTURY (ON THE EXAMPLE OF THE JEWISH AUTONOMOUS REGION

Gurevich V.S.
Institute for Complex Analysis of Regional Problems FEB RAS, Birobidzhan, Russia

In the paper it is considered the history of foundation Jewish autonomous region, being the first Jewish national-territo-
rial formation in the Russian Far East; the author offers the analysis of Jewish migration processes in Russia, in the Far East, 
and in the region. 

История российского освоения Дальнего Востока, на территории которого в первой половине ХХ в. 
была образована Еврейская автономная область, берет свое начало с походов русских землепроходцев в 
XVII в. 

Революционные перемены в России, давшие евреям равные со всем остальным населением полити-
ческие и гражданские права, позволили начать в стране широкомасштабные мероприятия по привлечению 
их к земледельческому труду. Созданные для реализации грандиозного проекта КОМЗЕТ и ОЗЕТ стали 
чем-то вроде «еврейского правительства» в СССР. Именно в обретении собственной земли, в крестьянском 
труде, еврейские идеологи видели панацею от всех национальных бед. Основными районами переселения 
первоначально стали Белоруссия, Крым и юг Украины. Однако, нехватка средств и выделяемых свободных 
земель в местах землеустройств евреев, нарастающий в них антисемитизм заставили советское правитель-
ство обратить внимание на возможность использования для еврейского сельскохозяйственного переселе-
ния свободных и малозаселенной территории Приамурья. 

И тогда постановлением ВЦИК от 28 марта 1928 г. за КОМЗЕТом были закреплены свободные земели 
Дальневосточного края для нужд сплошного заселения трудящимися евреями, чем было санкционировано 
начало массового переселения еврейского населения на приамурские земли. Главной задачей переселен-
ческих мероприятий на Дальний Восток стало освоение этого малозаселенного приграничного района с 
богатыми природными ресурсами, создание здесь мощной продовольственной базы, развертывание желез-
нодорожного и промышленного строительства. 

20 августа 1930 г. ВЦИК образовал в составе Дальневосточного края самостоятельную администра-
тивно-территориальную единицу – Биробиджанский национальный район. 

Еврейские переселенцы уезжали из насиженных мест на Дальний Восток добровольно, без принуж-
дения. Кто-то бежал от нищеты, от поразившего Украину голода, безработицы, антисемитизма, а кого-то 
привела на Дальний Восток мечта о приобретении своей земли, желание жить еврейской жизнью. 

Однако результаты колонизации в спешке сказались немедленно. Отсутствие нормальных бытовых 
условий и элементарная бесхозяйственность, плохая организация переселенческого движения привели к 
тому, что из переселенцев 1928 -1929 гг. лишь немного более трети осталось в Биробиджанском районе. 

В начале 1930-х годов советское руководство в связи с необходимостью активизации усилий по хозяй-
ственному освоению и укреплению Дальнего Востока определило «биробиджанский проект» в качестве 
приоритетного с перспективой образования здесь еврейской административной единицы. Стало активно 
осуществляться промышленное, социально-культурное, жилищное строительство, создавались новые 
предприятия и производства. 

Факт возрождения суверенной еврейской автономии активизировал в 1931-1933 гг. приток сюда имми-
грантов, помощь и поддержка еврейских зарубежных организаций. 

В мае 1934 г. изменился статус Биробиджанского национального района и была образована Еврейская 
автономная область (ЕАО). 

Вопреки всем трудностям освоение Биробиджана шло достаточно успешно. Наряду с сельским хозяй-
ством, развивалась добыча полезных ископаемых, создавалась промышленность. Биробиджан стремился 
стать центром еврейской культуры. До 109 тыс. чел. в 1939 г. выросла численность населения автономии.

Планы довоенного строительства намечались высокие. Однако вследствие потери И.В. Сталиным ин-
тереса к, со стороны государственных органов власти не стало уделяться должного внимания развитию 
региона, не осуществлялось необходимое финансирование проектов. 

Крайне негативно на развитии области отразились сталинские репрессии конца 1930-х годов, когда 
были репрессированы практически все руководители автономии, тысячи рабочих, служащих, специали-
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стов, военных, многие идеологи и энтузиасты строительства «национального дома евреев». 
Неокрепшее сельское хозяйство ЕАО было подорвано еще и тем, что в соответствии с решением пра-

вительства СССР от 21 августа 1937 г. из ЕАО в Среднюю Азию были депортированы все корейцы, а за-
одно и китайцы – опытные земледельцы, кормившие существенную часть населения области.

Трагедия ЕАО выглядит тем более страшной, оттого что область могла бы стать убежищем от нацист-
ского уничтожения для десятков тысяч евреев Европы. Правительство СССР признало «не целесообраз-
ным» и не поддержало предложение Германии об организованном переселении еврейского населения из 
Германии конкретно в Биробиджан и Западную Украину, что подтверждается перепиской соответствую-
щих ведомств Германии и СССР по данному вопросу.

Стремясь активизировать работу по привлечению еврейских трудящихся в развитие молодой еврей-
ской автономии на Дальнем Востоке, руководители области в начале 1941 г. предложили ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР широкую программу экономического и социального развития области, основанную на использова-
нии богатых природных ресурсов региона, выгодного географического положения, активизации переселе-
ния из Западной Украины, Западной Белоруссии, Северной Буковины и Бессарабии. Однако реализации 
этих планов помешала вторая мировая война.

ОСОБЕННОСТИ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И АДПТАЦИОННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

Ефимова Е.В.
Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема; Биробиджан; Россия 

FEATURES OF INTERCULTURAL INTERACTION AND ADAPTATION POTENTIAL 
LABOUR MIGRANTS JEWISH AUTONOMOUS REGION

Efimova E.V.
Sholom-Aleikhem Priamursky State University, Birobidzhan, Russia

The work is devoted to the interaction of migrants and the host society. For the region, the processes of migration and es-
pecially working migration, which is the leading component of these processes, are serious factors of the social modifications.

Исследования по межкультурной коммуникации и адаптации в последнее время приобретают всё 
большее значение в связи с процессами глобализации и интенсивной миграции. Межкультурная адапта-
ция– весьма непростой процесс, основанный на личностных изменениях, в ходе которого происходит до-
стижение совместимости с чужой культурой, происходит восстановление нарушенного при столкновении 
с ней равновесия между личностью и её ближайшим окружением [4; 160]. В теории межкультурной комму-
никации (МКК) наряду с термином культурная адаптация используется понятие аккультурация для обозна-
чения процесса вхождения индивида в новую культуру и её освоение. Кроме того, адаптационный процесс 
интерпретируется некоторыми авторами как процесс активной межкультурной трансформации личности 
[4; 161]. Итак, проблемы межкультурной адаптации, как разновидности адаптации социальной, связаны, 
прежде всего, с поиском механизмов, которые помогают индивиду интегрировать различные влияния куль-
туры и найти свое место в динамичном мире. Однако установление непосредственных контактов между 
представителями разных народов не всегда приводит к более открытым и доверительным отношениям 
между ними. Мигранты, так или иначе, сталкиваются с различными трудностями при взаимодействии с 
местным населением. Проблема «чужих» и «своих» побуждает к поиску построения конструктивных ре-
зультатов, то есть трудовой миграции, которая будет отражать интересы как социума, так и мигрировавшей 
личности. В настоящее время народы Еврейской автономной области также переживают период сложных 
культурных преобразований, трансформации жизненного уклада, период, связанный с процессами этно-
культурного взаимодействия. С каждым годом происходит увеличение числа трудовых мигрантов в ЕАО. 
Количество зарегистрированных иностранных граждан, прибывших в ЕАО с начала 2013 г., выросло по 
сравнению с 2012 г. на 60% и составило около 6 тыс. чел. [1; 4]. Основные страны миграционного притока 
в область – это Китай (более 70%), Узбекистан, Таджикистан, Украина, Армения, Азербайджан и др. Не-
малое количество среднеазиатского населения устремляется на Дальний Восток для постоянного прожи-
вания. Сейчас на территории Биробиджана, судя по изменяющейся общей картине этноса (например, жен-
щины в хиджабах на улицах), за последние пять лет это реальные процессы, которые нельзя игнорировать, 
с которыми нельзя не считаться. Процессы приспособления трудовых мигрантов к новой среде, всегда 
имели базисные, основополагающие элементы. Человек, как правило, остается жить на весьма длительный 
срок там, где существуют комфортные условия для проживания, где ему удобно. Как социальное существо, 
не представляющее своего существования вне окружения подобными себе, на новом месте поселения каж-
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дому приезжему необходимо пройти соответствующую социальную адаптацию. Социальная адаптация 
как процесс проходит в несколько этапов. При этом у мигрантов происходят изменения сложившихся у 
них ценностей и взглядов, стереотипов поведения в соответствии с условиями новой среды. Принимая 
правила поведения в ином сообществе, индивид оказывает, в свою очередь, активное воздействие на окру-
жающую его социальную среду и индивидов, проживающих в ней [3]. Данный вид адаптации сопряжён с 
различными межличностными, межэтническими, родственными и другими отношениями. Мигранты об-
заводятся новыми знакомыми, накапливают информационный потенциал, необходимый для реализации 
своих возможностей в новый среде. При этом разные регионы обладают разной степенью открытости и 
доброжелательности в отношении прибывающего населения. Мигрировавшие с семьями из другой язы-
ковой и культурной среды, сталкиваются с необходимостью этнокультурнoй адаптации. Она включает в 
себя овладение языком этнического большинства, усвоение традиций, норм и ценностей принимающего 
сообщества. Рассмотрение социальных и культурных аспектов адаптации мигрантов представляет интерес 
для деятельности учреждений образования, гражданских объединений, национально-культурных автоно-
мий, других институтов в целях коррекции поведенческих стереотипов мигрантов, направленной на уси-
ление их адаптационных ресурсов [2; 1956-1957]. Мигранты – люди с особым менталитетом, со своими 
традициями и семейными ценностями, приезжающие в совершенно иную среду и испытывающие дефицит 
общения. Соответственно, дети из этих семей идут в детские сады, школы, вузы, и тут тоже возникают 
трудности адаптации. Семьи переселенцев начинают вести почти изолированный образ жизни – не хотят, 
чтобы на них обращали «лишнее внимание», чтобы на них ложилась «дополнительная нагрузка». С одной 
стороны, приглашенные трудовые мигранты имеют определенные «льготы» - государство им выплатило 
подъемные, пособия, оплачены транспортные расходы и т.д., однако они, так или иначе, чувствуют себя 
некомфортно, естественно, возрастает степень возврата их на прежнее место жительства. Таким образом, 
приезжие слабо интегрируются в местное сообщество. Были проведены несколько бесед с представителя-
ми трудовых мигрантов, и многие отвечают, что приехали сюда только на заработки и собираются уезжать 
из области через месяц, год-два. Некоторые диаспорные общины просто не хотят контактировать между 
собой, вследствие чего происходит формирование национальных анклавов. Отсюда велика вероятность 
возникновения и развития конфликтов на почве межнациональной розни. В феврале 2014 г. обществен-
ная организация «Муниципальная академия», задача которой – развитие в ЕАО цивилизованных форм 
местного самоуправления, разработала проект «Мигранты и общество», презентовала его в Общественной 
палате Российской Федерации и выиграла соответствующий грант. В основе проекта лежит развитие «на-
родной дипломатии» [5]. С привлечением специалистов органов власти и экспертов, нам удастся разрабо-
тать типовую региональную программу по эффективной интеграции мигрантов и местного сообщества. 
Это очень важно - иметь образец научно обоснованной, социально ориентированной, целевой региональ-
ной программы. Она может послужить исполнительным органам государственной власти субъектов Даль-
невосточного федерального округа как ориентир: что нужно сегодня делать, как «включить» механизмы 
общественно-государственного партнерства, чтобы завтра не возникло серьезных проблем, связанных с 
набирающими силу миграционными процессами.
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ФОРМАТ ДОСТУПА К КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОМУ НАСЛЕДИЮ ЕАО

Журавлева О.П.
БОУНБ им. Шолом-Алейхема, Биробиджан, Россия

ELECTRONIC LIBRARY OF JEWISH AUTONOMIC REGION IS NEW ACCESS 
FORMAT TO REGIONAL CULTURAL AND HISTORIC HERITAGE

Zhuravleva O.P.
Birobidzhan Regional Universal Scientific Library in Honors of Sholom-Aleykhem, Birobidzhan, Russia

This article covers experience on electronic library development and digital resources usage in the Jewish Autonomic 
Region.

Происходящие общественные трансформации активно влияют на библиотеки, меняют не только всю 
систему библиотечного труда, но и библиотечные ресурсы. Повышение качества и увеличение ассорти-
мента библиотечно-информационных услуг с использованием новых компьютерных технологий. Решение 
данной задачи осуществляется в Биробиджанской областной научной библиотеке им. Шолом-Алейхема 
через проект «Электронная библиотека Еврейской автономной области» (ЭБ ЕАО).

Электронная библиотека представляет собой региональный информационный ресурс, освещающий 
историческое и современное развитие Еврейской автономной области (ЕАО). Мы хотим собрать и сохра-
нить научное, историческое и художественное наследие, созданное нашими земляками и сделать его до-
ступным для мирового сообщества. Привлечь жителей нашей области и всех заинтересованных лиц, стать 
участниками электронных коллекций. 

Библиотека состоит из электронных копий редких книг, исторических и современных документов, 
аудио- и видеозаписей, а также малоизвестных архивных и музейных материалов, ранее закрытых для 
широкого круга читателей. Электронные документы хранятся на сервере библиотеки.

Основные задачи электронной библиотеки ЕАО:
- оцифровка краеведческих ресурсов;
- создание корпоративных электронных коллекций;
- предоставление гражданам свободного доступа к культурно-историческому наследию ЕАО в циф-

ровом формате.
Электронный ресурс ЭБ ЕАО состоит из следующих разделов: коллекции по наследию и истории 

ЕАО; периодические издания; современная литература ЕАО. 
Участники-партнеры формируемого ресурса: «Биробиджанская областная универсальная научная 

библиотека им. Шолом-Алейхема», «Госархив ЕАО» и «Областной краеведческий музей», ИКАРП ДВО 
РАН, отдельные авторы. 

Начинали мы в 2012 г. с участия в проекте Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина к саммиту 
АТЭС-2012 «Россия страны мира. Азиатско-Тихоокеанский регион», и подготовили коллекцию «Взаимо-
действие Еврейской автономной области со странами АТР». Коллекция освещает исторические и совре-
менные аспекты экономического и культурного сотрудничества со стратегическими партнерами области – 
Китая, Японии и Кореи. 

К 90-летию Волочаевского сражения подготовлена коллекция «Волочаевские дни». Она включает ар-
хивные и музейные документы: фотографии, плакаты, приказы 20-30-х годов XX в.; документы из личных 
дел участников Гражданской войны; снимки мемориальных строений и памятников, аудио- и видеоматери-
алы. Ресурс записан на СD-диски. Диски бесплатно переданы в библиотеки области.

В связи со 100-летним юбилеем знаменитого земляка Э. Казакевича, 2013 год объявлен в нашей об-
ласти «Годом Э. Казакевича». Именно здесь, в Еврейской автономии началась трудовая и литературная 
деятельность юного Эмки Казакевича. Мы подготовили коллекцию «Эммануил Казакевич в ЕАО». Она 
включает: первые книги и журнальные публикации на идише, письма, статьи из газеты «Биробиджанская 
звезда» прошлого столетия, фотографии, протоколы заседаний Оргбюро ВКП(б) ЕАО ДВК, нормативные 
акты местных органов власти, увековечивающие память писателя и др. Ресурс записан на СD-диски. Диски 
бесплатно переданы в библиотеки области.

В 2013 г. мы приступили к созданию большой коллекции «Биробиджанский проект». Она состоит из 
двух разделов: архивные документы и книги, публикации. В первом разделе находятся документы государ-
ственного архива области и пока он небольшой. 

Второй раздел представлен материалами из библиотек – областной научной библиотеки им. Шолом-
Алейхема, ДВГНБ и одна книга из Забайкальской краевой научной библиотеки им. А.С.Пушкина. Из худо-
жественной литературы, путевые заметки писателя М.И. Альбертона «Биро-Биджан», который в 1920-х гг. 
сопровождал группу первых переселенцев на станцию Тихонькая. 
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Значительное число научных публикаций: Предварительный сводный отчет экспедиции Комитета по 
земельному обустройству трудящихся евреев (КОМЗЕТа) по обследованию Бирско-Биджанского района 
ДВК, проведенной в 1927 г., возглавляемой профессором Б.Л. Бруком, под общим научным руководством, 
проф. В.Р.Вильямса; Отчет экспертов: доклад американской комиссии «ИКОР» по изучению Биробиджана, 
по результатам обследования возможностей для организованного переселения евреев в Биробиджан, про-
веденного весной 1929 г.; Труды Биробиджанской геологической экспедиции ЛенОЗЕТа 1933-1934 г. и др.

Самый многочисленный раздел включает литературу, посвященную пропаганде ЕАО и агитации в 
пользу переселенческой политики. Этим задачам были подчинены все издания Общественного комитета 
по земельному устройству трудящихся евреев (ОЗЕТа), при котором были журнал «Трибуна» и издатель-
ство «Дер Эмес», а также печатная продукция области. Эти материалы публиковались не только в нашей 
стране, но и за рубежом. Например, сборник статей Биро-Биджан. Землеустройство трудящихся евреев в 
СССР, изданный в 1930 г. в Харбине, для изложения национальной политики советской власти. В основном 
это материалы политических, общественных деятелей – М.И. Калинин «Об образовании Еврейской авто-
номной области», заместителя Председателя КОМЗЕТа А.Н. Мережина «Что такое Биро-Биджан», Пред-
седателя ОЗЕТа С.М. Диманштейна «Еврейская автономная область – детище Октябрьской революции». 
Материалы руководителей области, первых секретарей обкома ВКП(б) – М.П. Хавкина, Г.Н. Сухарева и 
др. Всего в ЭК 31 документ.

Особое значение для нас имеет уникальный электронный архив газеты «Биробиджанская звезда». С 
первых лет создания области, с 1929 г. начали издаваться газеты «Биробиджанская звезда» и «Биробиджа-
нер штерн» на идише, которые издаются и сегодня. Естественно, что это уникальная летопись нашей об-
ласти, но по объективным причинам, газеты сохранились у нас и в регионе только с 1938 г. В рамках ФЦП 
«Культура России», с 2011 г. из РГБ в которой сохранилась газета с 1930 г., мы получаем цифровую копию. 
Кроме того, мы ведем работу по поиску и оцифровке недостающих номеров, так, мы получили отдельные 
экземпляры из РКП, РНБ. Доступ к архиву предоставлен в электронном читальном зале библиотеки.

В разделе «Современная литература ЕАО» размещаются издания, статьи из сборников и другие труды 
ученых, исследователей, историков, краеведов, поэтов и прозаиков Еврейской автономии. Авторы этих 
материалов принимают участие в продвижении своего творчества в электронной среде. Этот ресурс сгруп-
пирован в разделы: «Научная литература», «Учебные издания, словари, сборники», «Публицистика», «По-
эзия», «Проза».

ЭБ ЕАО – это актуальный проект, который пользуется большой популярностью у пользователей не 
только своим содержанием. Использование новых компьютерных технологий привлекает читателей. О 
востребованности этого проекта говорит рост числа посещений сайта с 52836 в 2012 г. до 188551 в 2013 г. 
Часть материалов из ЭБ ЕАО переданы в Президентскую библиотеку имени Б.Н. Ельцина.

Электронный ресурс «Электронная библиотека ЕАО» размещен локально, а за некоторым исключени-
ем, на сайте библиотеки.

РОЛЬ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В РЕГИОНАЛЬНОЙ 
СЕМЕЙНОЙ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ

Извеков И.Н.
Институт образовательных технологий Российской академии образования, Сочи, Россия

ROLE OF GENEALOGIC CULTURE IN THE REGIONAL FAMILY AND YOUTH POLICY 
Izvekov I.N.

Institute of Educational Technologies RAE, Sochi, Russia

This article discusses the possibility of social institutions in the revival of spiritual and moral living memory of the ances-
tors through maintaining continuity of generations in families. The role of genealogic culture in the decision of a problem of 
familiarizing of contemporaries to moral values and traditions of ancestors is analyzed. It is noted that the family memory is 
the basis for genealogy culture identity, as well informed an introduction to the study of history family has contributed to moral 
education of a citizen.

Задача приобщения граждан к духовно-нравственным генеалогическим ценностям, восстановление 
исторической преемственности поколений, а на их основе формирование гражданского самосознания, то-
лерантности, патриотизма, интеллигентности - одна из приоритетных в региональной политике Россий-
ской Федерации. Повсеместно утраченная по идеологическим соображениям в годы советской власти на-
родная традиция помнить и чтить родство свое так до сих пор и не обрела свою прежнюю легитимность и 
былую популярность у россиян, вступивших в XXI в. Возрождение сложившейся многовековой народной 
практики воспитания россиян, основанной на преемственности поколений, почитании семьи и фамилии, 
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является тем условием, которое позволяет человеку не только представить и сохранить в своем сознании 
жизнь и быт предшествующих поколений, их занятия, традиции, обычаи, но и идентифицировать себя с 
предками.

Концепции государственной региональной политики нацелены на экономическое развитие субъектов 
Российской Федерации и стимулирование гражданских социальных акций духовно-нравственного содер-
жания. Направление многих из этих акций - активизировать воссоздание многовековой российской тради-
ции преемственности поколений в гражданском обществе, сохранить генеалогическую память о предках 
как основу культуры многонациональных народов России. Однако после принятия Конституции Россий-
ской Федерации в 1993 г. организация на практике акций воссоздания преемственности поколений реали-
зуются крайне медленно.

Казалось бы, начатая в связи с этим оптимизация по выработке гражданской концепции общества под 
эгидой гуманитаризации системы образования должна была взять для этих целей на вооружение и гене-
алогический феномен идентификации личности. Тем не менее, дисциплина генеалогия в просвещении и 
образовании продолжает оставаться не востребованной для изучения и воспитания, и в базисных планах 
образовательных учреждений всех профилей и уровней отсутствует, практически не встречаются ее эле-
менты и в рамках инвариантных планов и учебных программ.

Современные социально-экономические преобразования в России в значительной мере касаются рос-
сийской семьи и участия государства в преобразовании семейного права. Оказалось, что унаследованную 
из XX в. семейную политику невозможно просто усовершенствовать, адаптировав её к новым социаль-
ным условиям. Среди множества объективных и субъективных факторов, которые системно и перманентно 
оказывают влияние на формирование генеалогической культуры личности, можно выделить социальную 
ситуацию общественного развития, способствующую или препятствующую развитию генеалогической 
культуры личности как проблемы, зависящей только от семейного воспитания.

В настоящее время роль семьи как фактора воспитания человека усиливается. Именно семья призвана 
обеспечить с момента рождения до старости чувство защищенности и душевного комфорта. Как правило, 
в семье закладываются основы нравственного поведения молодого гражданина, будущего семьянина, про-
должателя рода. Однако современная семья испытывает значительные трудности в воспитании детей, так 
как в XX в. во многом утрачены понятия традиционной российской (многодетной) семьи, традиции семей-
ного воспитания. Катастрофически увеличилось количество неполных семей, бракоразводных процессов, 
гражданских браков, что ослабляет формирование нравственной ценности семейных отношений. 

Что касается социума, то идеи приобщения граждан к ценностям генеалогии и вопросы формиро-
вания генеалогической культуры личности в семье с привлечением усилий институциональных и неин-
ституциональных формирований редко пересекаются в исследовательском поиске и практике. Ценност-
но-генеалогический подход к воспитанию граждан пока еще не стал предметом систематизированного 
изучения в педагогической науке. Как показывает практика, интеграция для этих целей возможностей се-
мьи (как хранителя семейных ценностей) и образовательных учреждений (как разработчика методологии 
формирования генеалогической культуры личности на основе изучения истории семьи) до сих пор оста-
ется противоречием между богатством нравственного потенциала генеалогии и слабой его реализацией в 
воспитательной практике общества. И в этом отношении изучение генеалогии и методов генеалогического 
анализа в возрастных средах гражданского общества становятся ощутимо востребованными в вопросах 
формирования генеалогической культуры. 

Известен, например, опыт общественных генеалогических организаций (стали образовываться в Рос-
сии после 1993 г.). Общественные организации генеалогической направленности создаются, как правило, 
в крупных городах. Отметим, что их пока мало и они немногочисленны. Их основная цель - популяризация 
генеалогических и историко-семейных знаний среди потомков граждан в регионах. 

Формирование генеалогической культуры - это не только приобщение граждан к комплексу смежных 
гуманитарных знаний о человеке, но и приобщение их к генеалогическим изысканиям в процессе изучения 
истории семьи в истории Отечества. Большие возможности в решении задач воссоздания многовековых 
российских традиций (преемственности поколений) в гражданском обществе имеются в различных реги-
ональных институтах: образования, культуры, молодежи, спорта, архивов (в том числе и архивов ЗАГС), 
музеев, библиотек, социальной работы и других.

Приступая к акциям возрождения духовно-нравственных традиций россиян «Помнить и чтить род-
ство свое!» следует отметить, что в своей основе такие акции должны быть не разовыми, а целенаправлен-
ными и комплексными. В своей основе такие акции строятся на обучении знаниям, умениям и навыкам, на 
долгосрочных консультациях высококвалифицированных специалистов-гуманитариев и осуществляются 
на базе библиотек, архивов, музеев, образовательных и конфессиональных учреждений, общественных 
организаций, дислоцированных в населенных пунктах субъектов федераций.
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Особо важное значение развитие генеалогической культуры имеет в контексте решения проблемы 
укоренения жителей в малонаселённых дальневосточных регионах России. Познание молодыми людьми 
истории своих предков, своей родословной, способно вселить чувство гордости за беспримерные подвиги 
родственников по освоению территорий и обустройству российского Дальнего Востока. Одухотворённые 
такими чувствами молодые люди не будут сомневаться в том, что именно на дальневосточной земле Рос-
сии они более всего нужны и способны себя реализовать. Не случайно коренные жители Дальнего Востока, 
независимо от их этнической принадлежности, с гордостью называют себя дальневосточниками. Знание 
потомками первых переселенцев в Еврейскую автономную область своей родословной также необходимое 
условие для их укоренения на земле, обжитой предками. 

ЗНАЧЕНИЕ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

Куликова С.И., Парамонова Л.С.
ОГБУК «Центр народного творчества, кинематографии и историко-культурного наследия ЕАО», Биро-

биджан, Россия

IMPERTANCE OF PROMOTING THE MONUMENTS OF HISTORY 
AND CULTURE IN THE JEWISH AUTONOMOUS REGION

Kulikova S.I, Paramonova L.S.
Center of Folk Art, Film and Historical and Cultural Heritage of JAR, Birobidzhan, Russia

There is a tendency to change attitudes to the cultural heritage of the country in Russian society. The experts of the 
cultural heritage’s preservation and promotion notice the fact that the main role in ensuring the sustainable mankind’s de-
velopment belongs to cultural heritage. Modern society has realized the highest potential of cultural heritage. Historical and 
cultural heritage is perceived as a specific resource of areas, monuments act as an active new phenomenon of economic life. 
Popularization of historical and cultural monuments educates the younger generation not only patriotism, but also the ability 
to use the cultural heritage of the region's economy.

В настоящее время в российском обществе наблюдаются тенденции к изменению отношения к куль-
турному наследию страны. В связи с этим возрос интерес к популяризации памятников истории и культуры 
среди населения. Специалисты в области сохранения и популяризации культурного наследия все чаще 
отмечают тот факт, что именно культурному наследию принадлежит решающая роль в обеспечении устой-
чивого развития человечества. 

Историческое и культурное наследие - духовный, культурный, экономический и социальный капитал 
невозместимой ценности. Наследие является основой для современной науки, образования, культуры. 

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ следующим образом определяет понятие памятника 
объекта культурного наследия: «К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) на-
родов Российской Федерации в целях настоящего Федерального закона относятся объекты недвижимого 
имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного ис-
кусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате 
исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитекту-
ры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной 
культуры и являющееся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о 
зарождении и развитии культуры».

В последние годы по-новому происходит оценка историко-культурного наследия, восстанавливаются 
памятники и религиозные святыни, выделяются средства для исследования археологических объектов. Со-
временное общество осознало высочайший потенциал культурного наследия. Историко-культурное насле-
дие воспринимается в качестве специфического ресурса территории, памятники выступают как активное 
новое явление экономической жизни.

Особое внимание государство стало уделять сохранению памятников истории и культуры. Понятие 
«охраны» культурного наследия рассматривается значительно шире и включает в себя круг проблем вы-
явления, изучения, использования и популяризации памятников.

В свою очередь под популяризацией культурного наследия понимается процесс распространения ин-
формации о памятниках истории и культуры в современной и доступной форме для широкого круга людей.

Актуальность работы состоит в том, что популяризация памятников истории и культуры воспитывает 
в подрастающем поколении не только патриотизм, но и умение использовать культурное наследие в эко-
номике региона. 
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В Еврейской автономной области сегодня осуществляется серьезный подход к вопросам сохранения и 
использования объектов культурного наследия. На территории области расположено 77 памятников исто-
рии и культуры, около 100 археологических памятников и 25 объектов, обладающих признаками историко-
культурного значения. 

Специалистами отдела историко-культурного наследия Еврейской автономной области «Центра на-
родного творчества, кинематографии и историко-культурного наследия ЕАО» проводится работа, направ-
ленная на сохранение объектов культурного наследия, особое значение уделяется и вопросам популяриза-
ции. 

На сегодняшний день в Еврейской автономной области объекты культурного наследия используются 
в целях развития науки, образования и культуры, патриотического, нравственного и эстетического вос-
питания через сеть музеев, библиотек, общественных организаций и объединений, историко-культурных 
заповедников, путём развития выставок, конференций, экскурсий, туризма и других форм популяризации 
объектов культурного наследия.

В соответствии со ст. 9 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации»  от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ для населения области проводят-
ся лекции, презентации, беседы, викторины, выставки, кинолектории, посвященные памятникам истории 
и культуры.

В период работы с 2012 по 2014 гг. специалисты отдела историко-культурного наследия Еврейской 
автономной области организовали более 50 встреч с учащимися школ и вузов города, воспитанниками 
детского дома, детских садов и ОГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 
с целью популяризации объектов культурного наследия. Тематика проводимых мероприятий всегда соот-
ветствует отмечаемым в мире, стране, области и городе историческим событиям, знаменательным и па-
мятным датам. 

Таким образом, на территории Еврейской автономной области, приоритетным направлением работы 
является сохранение и популяризация культурного наследия области. 

ТРАНСФОРМАЦИЯ КОНФЕССИОНАЛЬНОГО ПОРТРЕТА
РЕСПУБЛИК ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА РОССИИ

Молодов О.Б.
Институт социально-экономического развития территорий РАН, Вологда, Россия

TRANSFORMATION OF THE CONFESSIONAL PORTRAIT 
OF THE REPUBLICS OF RUSSIAN NORTH

Molodov O.B. 
Institute of Socio-Economic Development of Territories of RAS, Vologda, Russia

The main features of the «confessional portrait» of republics of the Russian North (Karelia and Komi) are characterized 
in this article. For the last decades the religious situation in these regions significantly changed, and that is reflected in dynam-
ics of the registration of new religious communities. Article is based on the analysis of the statistical, archival and published 
sources.

Европейский Север России (Русский Север) представляет собой обширную территорию, включаю-
щую в себя три области (Архангельскую, Вологодскую и Мурманскую) и две республики – Карелию и 
Коми. В советский период они имели статус автономных республик – АССР в составе РСФСР. Карель-
ская АССР территориально совпадала с Олонецкой епархией Русской православной церкви (РПЦ), а Коми 
АССР входила в состав Архангельской и Холмогорской епархии. Создавать отдельную епархию там, где 
действовало три прихода РПЦ (городской – в Сыктывкаре, два сельских в с. Айкино и с. Иб) было нецеле-
сообразно. Самостоятельной епархии на земле коми не было с середины XVI в., и только в 1995 г. произо-
шло воссоздание Сыктывкарской и Воркутинской православной епархии. 

Олонецкая епархия отличалась от своих соседей тем, что в 1941–1944 гг. частично находилась в ок-
купации финскими войсками – союзниками фашистской Германии. Оккупанты открывали закрытые боль-
шевиками православные приходы, но в большей степени стремились усилить влияние лютеранской веры 
среди финно-угорского населения. Пять православных приходов, открытых в сельской местности, в 1946 г. 
были сняты с регистрации, еще шесть общин РПЦ распались в 1950–1962 гг. Таким образом, в 1963–1983 
гг. на территории Карелии действовали только городские приходы: в г. Петрозаводске – 2, по одному в 
г. Олонце и г. Сортавале. В 1983 г. открылся храм в г. Сегеже.

Два первых послевоенных года в Петрозаводске не было своего архиерея, а Олонецкая епархия на-
ходилась под управлением Преосвященного Григория (Чукова), архиепископа Псковского и Пороховского 
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(с 7 октября 1945 г. – митрополита Ленинградского и Новгородского). 16 июня 1947 г. управляющим Оло-
нецкой епархией был назначен епископ Нектарий (Григорьев), бывший архимандрит Псково-Печерского 
монастыря. В течение семи месяцев со дня приезда епископ ютился в комнате 16 кв. м, служившей ему 
квартирой и канцелярией. С августа 1948 г. Олонецкая епархия сохранилась как структурная единица Мо-
сковской патриархии, однако потеряла самостоятельный статус и 40 лет оставалась вдовствующей – не 
имела своего епископа.

С 1990-х гг. с наступлением эпохи религиозной свободы конфессиональная ситуация в республиках 
подверглась существенным изменениям. Общей чертой стало возрождение православных приходов на 
территории обеих епархий РПЦ. По данным Минюста России на 1 сентября 2013 г. в Карелии получили 
регистрацию и действовали 94 православные организации, а в Коми – 106 (включая монастыри и учеб-
ные заведения). Из общего числа религиозных объединений общины РПЦ составили в Карелии 45%, а в 
Коми – 60%. В обеих республиках получили регистрацию по девять мусульманских организаций, по одной 
католической и иудейской.

В Карелии, граничащей с Финляндией, более ощутимо влияние «западных» религиозных традиций. 
На ее территории действуют 99 протестантских организаций (48% от общего числа), из которых 19 еван-
гелическо-лютеранской церкви, 64 – христиан веры евангельской (ХВЕ, пятидесятников); адвентистов 
(АСД) и Свидетелей Иеговы – по три. По данным переписи 2010 г. Карелия является по национальному со-
ставу преимущественно «русским» регионом (82,2% – русские), а карелы и финны по самоидентификации 
составили соответственно 7,4 и 1,4%. То есть национальный фактор в конфессиональной характеристике 
населения не играет существенной роли, а носителем нетрадиционных религиозных убеждений является 
преимущественно славянское население. Кроме того, в республике зарегистрированы единичные общины 
верующих, принадлежащие Пресвитерианской и Новоапостольской церквям, Армии Спасения, мормонам 
и кришнаитам.

В Республике Коми несколько ниже количество и доля протестантских организаций (всего 59, 1/3 
от общего числа). По числу общин лидируют, как и во многих регионах, ХВЕ (29) и Свидетели Иеговы 
(9), известные «навязчивым прозелитизмом» в работе с населением. Примечательно, что данные конфес-
сии в СССР не подлежали регистрации как «изуверские культы» и действовали нелегально. Среди новых 
религиозных движений (НРД), наряду с баптистами и адвентистами, там представлены пресвитериане, 
методисты, Христиане полного евангелия (ХПЕ), Новоапостольская церковь, три общины Церкви Христа 
(Бостонское движение). 

Если православные приходы распространены повсеместно, то протестантские общины – в городах и 
рабочих поселках. Их социальной базой традиционно являются малорелигиозные рабочие, населяющие 
промышленные центры Русского Севера. По нашим подсчетам, во всех городах обеих республик объеди-
нений протестантов больше чем православных. Исключение составляет г. Петрозаводск, где их соотно-
шение 10 к 12 в пользу РПЦ. Напротив, в небольшом карельском городке Сортавала (19 тыс. чел.) на 9 
протестантских общин один православный приход. Кроме того, в статистике Минюста России не отраже-
но наличие в республиках десяти общин баптистов-сторонников Международного Совета церквей (МСЦ 
ЕХБ), которые принципиально не получают государственной регистрации.

Таким образом, несмотря на подъем православия, массовые крещения и многократное увеличение 
числа приходов РПЦ, в северных республиках заметно растет влияние протестантов. По данным статисти-
ки, в отличие от Карелии и Коми, в областях Европейского Севера (кроме Мурманской, где наблюдается 
сходная ситуация) православие не без поддержки властей сохраняет своё господствующее положение в 
качестве традиционной религии. Однако изучение религиозных практик показывает, что жителям, иден-
тифицирующим себя с православной верой, в основном свойственна так называемая «культурная рели-
гиозность», ощущение принадлежности к православной цивилизации и традиции, но не к конкретному 
приходу. 

Напротив, для протестантских сообществ характерно повседневное участие в совместных мероприя-
тиях религиозного и внекультового характера, активная социальная деятельность и работа по вовлечению 
в общину новых членов. Это отчасти объясняет рост популярности объединений протестантизма, прежде 
всего пятидесятников, в северных республиках, отличающихся по классификации Р.Н. Лункина, «мало-
религиозностью».
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ

THE STUDY ON HOW TO ACHIEVE SOCIAL 
SERVICE FUNCTION IN LOCAL UNIVERSITIES

Hanjun Song, Yuanhang Song, Ruifeng Cheng
Jiamusi University, Jiamusi, Heilongjiang, China

The intensity of social service function in local universities is aimed at meeting not only the objective requirements of 
regional economy and social development, but also the internal demand of the development of higher education under the new 
situation. Therefore, the important ways to promote reform, innovation and the quality of running university can be realized 
by insisting on and implementing the scientific outlook on development, giving full play to the advantages of professional 
disciplines, all of which are rooted on the regional economy and social development.

The local universities, as the important basis and main force, bear the responsibility of cultivating local talents 
and inventing technical innovation on the basis of having relatively few national education resources. The local 
universities play an indispensable role in solving the problem of layout structure and attainment of its social service. 
Therefore, the development of local university is aimed at boosting the strategy of revitalizing China through 
scientific and education, accelerating development of higher education and talent cultivation, implementing the 
idea of the Party’s Sixteenth National Congress and the Third Plenary Session of its Sixteenth Central Committee, 
which is about people-oriented, establishing a comprehensive, coordinated and sustainable development, promote 
economic, social and all-round development? ensuring the development of the foundational education steadily, 
coordinately and healthfully to promote the rapid development of regional economy. However, at present there 
exists many problems with the development of local universities, such as serving the local economy construction 
and social development can not taken into account with the goal and the orientation of running university, and 
attention is focused on lopsided development, namely too large-scale and all levels included, divorcing from 
reality and social needs, which is neither in favor of the development of local universities nor is it adapted to the 
social development. Local universities must have an outlook on scientific development and intensify the function 
of social service based on the local conditions to satisfy the needs of social and economical development.

ПЕРИОДИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

Аносова С.В.  
Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН, Биробиджан, Россия

PERIODIZATION OF INDUSTRY DEVELOPMENT 
OF THE JEWISH AUTONOMOUS REGION

Anosova S.V.
Institute for Complex Analysis of Regional Problems FEB RAS, Birobidzhan, Russia

The periods of industry development of the Jewish Autonomous Region were revealed by the analysis of socio-economic 
indicators. Their characteristics are done in the paper.

В предреформенный период Еврейская автономная область (ЕАО), наряду с Хабаровским краем, от-
носилась к числу дальневосточных регионов, обладавших наиболее диверсифицированной, многоотрас-
левой промышленной структурой и значительными перспективами экономического роста. В отличие от 
большинства дальневосточных регионов, обладавших моноотраслевой структурой промышленности, для 
ЕАО был характерен повышенный удельный вес обрабатывающих производств. В области были развиты 
машиностроение, лёгкая и пищевая промышленность, деревообработка, производство строительных ма-
териалов, суммарное производство которых в 1990 г. составило 76,7% объема выпускаемой продукции. В 
межрегиональном разделении труда ЕАО специализировалась на производстве строительных материалов, 
продукции легкой промышленности, деревообработке. 

С начала рыночных преобразований по настоящее время в промышленности области произошли су-
щественные структурные, качественные и количественные изменения, позволившие выделить три этапа ее 
трансформационных преобразований.

Первый этап (1991-1998 гг.) характеризуется свертыванием производств и отраслей, постоянным 
спадом объемов производства, который является исключительным и по силе, и по длительности как сре-
ди регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО), так и Российской Федерации (РФ) в целом. 
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Снижение объемов производства характерно для всех отраслей промышленности области, за исключением 
электроэнергетики в отдельные годы. Начиная с 1991 г., объемы промышленного производства в ЕАО по-
стоянно снижались, достигнув своего минимального значения в 1998 г. – 15,1% от показателей 1991 г. (в 
РФ – 48,2%, ДФО – 43,4 % соответственно). 

В начале данного этапа основу промышленности ЕАО составляли машиностроение и легкая промыш-
ленность, на долю которых в 1991 г. приходилось 52,7% объемов промышленного производства. Однако, 
потеря традиционных рынков сбыта; снижение покупательной способности потребителей и спад спроса 
на товары; нехватка оборотных средств; увеличение транспортных расходов, платы за тепло- и электро-
энергию в составе себестоимости продукции и ряд других факторов явились причинами резкого снижения 
объемов производства в машиностроении и легкой промышленности, которые в 1998 г. к уровню 1991 
г. составили только 4,6% и 5,5% соответственно, а их доля снизилась до 17,8%. Рецессия производства 
относительно в меньшей степени, чем в других отраслях, коснулась промышленности строительных ма-
териалов, спрос на продукция которой во многом поддерживался со стороны жилищного строительства. 
Постоянное снижение объемов производства машиностроения и легкой промышленности предопределили 
структурные сдвиги, характеризуемые повышением доли промышленности строительных материалов и 
электроэнергетики в общем объеме производства с 2,1% в 1991 г. до 23,9% в 1998 г.

Типичными чертами данного периода явились снижение численности промышленно-производствен-
ного персонала (с 24,8 тыс. чел. до 8,5 тыс. чел.), высокая изношенность и низкий коэффициент обнов-
ления основных производственных фондов (50,8% и 1,8% соответственно), крайне низкий уровень ис-
пользования производственных мощностей, который в отдельные годы не превышал 20% и  зачастую был 
значительно меньше среднероссийских показателей, не высокая производительность труда, длительное 
неудовлетворительное финансовое состояние большинства промышленных предприятий, превышение 
просроченной дебиторской задолженности над кредиторской, постоянный недостаток оборотных средств, 
стабильный рост доли убыточных предприятий в их общем числе. 

Для второго этапа (1999-2008 гг.) характерными признаками является перестройка структуры промыш-
ленности, отдельных производств в условиях жестких требований конкурентного внутреннего и внешнего 
рынка, стабильное наращивание объемов промышленного производства. При этом, среднегодовые темпы 
роста индекса производства в области выше аналогичного показателя по РФ и ДВО (ЕАО – 112,6%, ДФО – 
107,9%, РФ – 106,6%). В целом, в 2008 г. объем промышленного производства в сопоставимых ценах по 
сравнению с 1998 г. вырос в ЕАО в 2,9 раза (в РФ – в 1,8 раза, ДФО – в 2 раза). 

Количественный и качественный анализ показателей состояния промышленности свидетельствует, 
что ее развития происходило неравномерно: опережающие темпы были характерны для предприятий пи-
щевой, легкой деревообрабатывающей промышленности, а также выпускающих строительные материалы. 
Производства, ориентирующиеся на спрос за пределами региона, в том числе за рубеж, выпускающие 
кондитерские, хлебобулочные, молочные, мясные и колбасные изделия, пиломатериалы, сборные железо-
бетонные конструкции, цемент, развивались более динамично, в то время как время, большинство пред-
приятий традиционных видов деятельности незначительно увеличивало объемы продукции или, не сумев 
диверсифицировать производство, снижало его. 

Результатом структурных преобразований данного этапа стало постоянное снижение удельного веса 
обрабатывающей промышленности при увеличении доли предприятий по распределению электроэнергии, 
газа и воды. При этом, определяющую роль в обрабатывающей промышленности области стало играть 
производство прочих неметаллических минеральных продуктов (цемента), на долю которого в 2008 г. при-
ходилось 47,1% в общем объеме отгруженных товаров собственного производства. Структурные измене-
ния не повлияли на специализацию области. 

Третий этап (с 2009 г. по настоящее время) характеризуется существенным падением объемов произ-
водства и незначительным их ростом в последующие годы, изменением отраслевой специализации ЕАО. 

Так, в 2009 г. выпуск продукции снизился на 22%, в последующие годы ежегодно возрастал на 2-4%, 
что ниже средних по ДФО и РФ. ЕАО стала единственными дальневосточным регионом, в котором, за 
2010-2012 гг. промышленные предприятия не достигли показателей предкризисного 2008 г. 

На данном этапе продолжаются структурные преобразования, связанные с постоянным повышени-
ем доли в объеме отгруженных товаров предприятий по распределению электроэнергии, газа и воды (до 
43%) при снижении удельного веса обрабатывающей промышленность. Отмечается переход от диффе-
ренцированной структуры к моноструктуре с преобладанием  производства неметаллических минераль-
ных продуктов (строительных материалов), интенсивное развитие горнодобывающей промышленности. 
Деревообрабатываюшая и легкая промышленность, ранее относящиеся к отраслям рыночной специализа-
ции, утратили данный статус.

Анализ социально-экономических показателей развития промышленности области на данном этапе 
позволяет констатировать постоянное снижение ее доли в ВРП (с 12,7% в 2008 г. до 9,9% в 2011 г.), умень-
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шение численности промышленно-производственного персонала (на 21%), низкое соотношение заработ-
ной платы по отношению к средней по области, сохранение значительной доли убыточных предприятий и 
отрицательного сальдированного финансового результата (убытков).

В целом, качественный и количественный анализ динамики процессов, происходящих в промышлен-
ности свидетельствуют, что она исчерпала свой потенциал развития. Наблюдается затухание делового цик-
ла в ряде старых, традиционных отраслях; замедление роста рынков сбыта; возрастание конкурентного 
давления, в том числе на межрегиональном уровне; усиление импортной зависимости; недостаток квали-
фицированной рабочей силы; сокращение притока молодежи в промышленность.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ, проект № 13-12-79001/13 
«Закономерности эволюции социально-экономической системы развивающегося региона с позиций синер-
гетики (на примере Еврейской автономной области)».

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНЦИИ

Архипова Ю.А.
Институт горного дела ДВО РАН, Хабаровск, Россия

MANAGEMENT OF MINING AND METALLURGICAL ENTERPRISES 
IN THE ENVIRONMENT OF GLOBAL COMPETITION

Arkhipova Yu.A.
Mining Institute FEB RAS, Khabarovsk, Russia

In the work problems of economic development of the Russian metallurgical enterprises in modern market conditions 
are discussed. The special attention is paid to strategic management, need of its improvement, creation of the new approach 
directed on increase of efficiency.

Несовершенство системы финансового управления и стратегического планирования на предприятиях 
металлургической промышленности, функционирующих в условиях рыночных отношений в России, мо-
дернизации российской экономики и глобальной конкуренции на мировом рынке, является существенной 
преградой на пути устойчивого экономического развития металлургического комплекса, в том числе чер-
ной металлургии.

Предприятия отрасли в целом развиваются и некоторые из них даже прогрессируют, но изменение по 
годам числа прибыльных предприятий и относительно небольшая их доля указывают на то, что это раз-
витие чаще всего неустойчиво, циклично, со значительными колебаниями технико-экономических показа-
телей. Как показывают исследования, финансово-экономические показатели крупнейших производителей 
стали Российской Федерации (РФ) имеют тенденцию к снижению, и при её сохранении предприятия будут 
терять конкурентоспособность.

В то же время внешний и внутренний рынки металлопродукции являются емкими с высоким уровнем 
конкуренции. Конкурентоспособность металлопродукции российских предприятий обусловлена занижен-
ными затратами на производство в связи с низкими ценами (по сравнению с мировыми) на железорудное 
сырье, топливно-энергетические ресурсы, невысокой заработной платой персонала (в сравнении с зару-
бежными предприятиями) и др. 

Для более устойчивого развития предприятий и завоевания ими лучших позиций на мировом рынке 
требуется осуществлять управление этим развитием, используя передовые технологии добычи и перера-
ботки сырья, обновление основных фондов, оптимального распределения привлекаемых инвестиционных 
ресурсов.

Развитие мировой металлургии сопровождается следующими явлениями:
- уровень затрат при производстве и реализации металлургической продукции становится определяю-

щим фактором, позволяющим занимать конкурентную позицию на рынке;
- лидерами продаж являются заводы, находящиеся в местах с дешевыми энергетическими, трудовыми 

и сырьевыми ресурсами;
- обострением международной конкуренции. Государства с целью защитить национальных произво-

дителей от демпингующих производителей стран вводят высокие пошлины;
- цикличным характером производства, что приводит к падению отраслевой прибыли;
- продолжающиеся процессы консолидации, слияния и поглощения компаний.
Основным стратегическим направлением для компаний становится увеличение глубины переработки 

металла, повышение доли продукции с высокой добавленной стоимостью, повышение качества, сниже-
ние издержек за счет внедрения современных технологий низкозатратного производства и эффективного 
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использования сырья. Также большое внимание уделяется повышению степени самообеспеченности сы-
рьем и заготовкой, что влечет высокую степень активизации вертикальных слияний, путем приобретения 
крупными металлургическими предприятиями, холдингами сырьевых активов, обеспечивающих потреб-
ности в сырье. Преобладающей проблемой металлургического комплекса являются вопросы адаптации к 
существенному изменению условий функционирования, что требует поиска нового позиционирования на 
мировых и отечественных рынках, потому необходимы переход российских компаний на новую стратегию 
и трансформация стратегического управления.

При разработке стратегии управления металлургическим предприятием особенно важно учитывать 
приоритеты устойчивого развития, которые давали бы топ-менеджменту действенный инструментарий 
оценки степени достижения целей, и уделять внимание следующим этапам:

1. Определение места и доли предприятия на внешнем и внутреннем рынке.
2. Выявление и анализ стратегических проблем предприятия для формирования направления устой-

чивого развития.
3. Определение стратегических ориентиров, целей и основных приоритетов (а именно: технические, 

технологические, коммерческие, организационные, социальные, экологические и др. решения) на долго-
срочный период.

4. Разработка инструментов управления, целевых программ и проектов с их увязкой со стратегиче-
ским направлением.

5. Принятие стратегических решений по управлению компанией.
6. Контроль за реализацией стратегии, составление карты рисков.
Результатом перечисленных этапов являются альтернативные варианты стратегического развития. 

Выбор стратегии осуществляет руководство организации на основе анализа ключевых факторов, характе-
ризующих ее состояние и внешнюю среду. Тем не менее, единой стратегии не существует. Каждое пред-
приятие уникально в своем роде, поэтому и процесс выработки стратегии специфичен, так как зависит от 
позиции на рынке, динамики развития, потенциала, поведения конкурентов, характеристик производимого 
товара, состояния экономики, культурной и социальной среды и др.

Стратегический успех определяется качеством и эффективностью внутрифирменных процессов, по-
тенциалом предприятия, его способностью управлять либо приспосабливаться к изменяющемуся поведе-
нию элементов внешней среды. 

Выявленная автором совокупность внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на дея-
тельность и развитие металлургических предприятий, с разделением их на мега-, макро-, мезо и микро-
уровни, в дальнейшем помогут определить основные проблемы предприятия, препятствующие нормаль-
ному функционированию и росту и разработать комплексную модель стратегического управления компа-
ниями.

Таким образом, учитывая современное развитие рынка можно определенно сказать, что конкурентная 
борьба будет нарастать, будут расти различия в стратегиях предприятий отрасли, их технической оснащен-
ности, технологическом и кадровом потенциале и т.п., а наличие у предприятия грамотной, конкуренто-
способной стратегии позволит обеспечить в долгосрочной перспективе его стабильное функционирование. 

ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ТОРГОВЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 
РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ С ЮЖНОЙ ЗОНОЙ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Белоусова А.В.
Институт экономических исследований ДВО РАН, г. Хабаровск, Россия

 
ESTIMATION OF PARAMETERS OF TRADE INTERACTIONS OF THE RUSSIAN 

REGIONS WITH THE SOUTHERN ZONE OF THE RUSSIAN FAR EAST
Belousova A.V.

Economic Research Institute FEB RAS, Khabarovsk, Russia

The author considers the trade interactions as spatial factors of the economic growth. The parameters of trade interactions 
of the Russian regions with the southern zone of the Russian Far East are defined.

При изучении проблем экономического развития любой территории, вне зависимости от масштаба, 
последняя может быть представлена не только как точка, лишенная внутреннего пространства, но и как 
многорегиональная система. Границы соответствующих регионов формируются под воздействием различ-
ных факторов и обстоятельств, среди которых географические, политические, исторические, администра-
тивные, этнические и т.д. Так, к примеру, при изучении национальной экономики, страна может рассматри-
ваться в качестве системы единиц ее административно-территориального деления, экономико-географи-
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ческих районов, природно-климатических зон и т.д. Данное обстоятельство, по умолчанию, обеспечивает 
возможность включения в предмет исследований пространственных факторов роста экономики. 

Согласно теории кумулятивного роста, вышеназванные факторы в многорегиональной системе пред-
ставляют собой результат саморазвития и взаимодействия регионов. Иными словами, предполагается, что 
рост территории возможен без ее взаимодействий с остальным миром и получаемых от этого выгод (к 
примеру, в случае страны – экспортных доходов), только за счет особенностей внутреннего пространства 
и происходящих в нем перетоков ресурсов (агломерационных процессов, развития региональной инфра-
структуры, диффузии инноваций, трудовой миграции и т.д.). Подобные рассуждения позволяют причис-
лить к числу пространственных факторов роста экономики происходящие в ней межрегиональные торго-
вые взаимодействия.

Научный интерес в исследовании, проводимом автором данной статьи, сосредоточен на изучении юж-
ной зоны Дальневосточного федерального округа (ДФО), включающей Хабаровский и Приморский края, 
Амурскую и Еврейскую автономную области, как продуцента импульсов для роста экономики 80 субъек-
тов Российской Федерации (РФ), генерируемых посредством межрегиональных торговых взаимодействий. 
Первым шагом соответствующего исследования является оценка параметров последних (географии, объ-
емов, видов товаров) между южной зоной ДФО и единицами административно-территориального деления 
РФ, результаты которой представлены в рамках данной работы.

Информационная база исследования, сформированная на основе данных Федеральной службы го-
сударственной статистики и ее территориальных органов по дальневосточным субъектам РФ, позволила 
осуществить проведение расчетных операций в разрезе всех 80 субъектов РФ. При этом для обобщения и 
системного представления результатов исследования южная зона ДФО представлялась в виде 4-х субъек-
тов РФ, а ее торговые партнеры – в виде восьми федеральных округов РФ. Период исследования составил 
три года: 2009-2011 гг. 

Результаты, полученные для обрабатывающих видов экономической деятельности на 2011 г., пред-
ставлены ниже. Для Приморского края и Амурской области оценки по межрегиональным торговым вза-
имодействиям представлены только в отношении продукции производственно-технического назначения. 

В географической структуре совокупного вывоза Хабаровского края на долю ДФО приходилось 97%, 
Сибирский федеральный округ (СФО) – 2%, Центральный федеральный округ (ЦФО) – 1%. В товарной 
структуре вывоза основной продукцией являлись: кокс и нефтепродукты (86%, из которых 99% направля-
лись в ДФО, 1% в СФО), пищевые продукты, включая напитки и табак (12%: в ДФО – 93%; СФО – 6%; 
ЦФО – 0,7%). Географическая структура совокупного ввоза Хабаровского края характеризовалась следую-
щим образом: СФО – 28%; ДФО – 19,7%; ЦФО – 15,4%; Приволжский федеральный округ (ПФО) – 12,2%; 
Уральский федеральный округ (УФО) –11,3%. В товарной структуре ввоза основной удельный вес при-
ходился на: пищевые продукты, включая напитки и табак (29%: ДФО – 41,5%; ЦФО – 19%; СФО – 16%), 
продукцию металлургии (20,5%: Северо-Западный федеральный округ (СЗФО) – 34,2%; СФО – 29%; УФО 
– 19%; ПФО –14,4%;); кокс и нефтепродукты (15,2%: СФО – 97%). 

В географической структуре совокупного вывоза Еврейской автономной области на ДФО прихо-
дилось 97%, СФО – 2,1%. В товарной структуре вывоза основной продукцией являлись: прочие неме-
таллические минеральные продукты (61%: ДФО – 100%); пищевые продукты, включая напитки и табак 
(21%: ДФО – 100%); продукция текстильного и швейного производства (8,3%: ДФО – 86%, СФО – 13%). 
Географическая структура совокупного ввоза ЕАО характеризовалась следующим образом: ДФО – 36%; 
СФО – 29%; УФО – 12,7%. В товарной структуре ввоза основной удельный вес приходился на: пищевые 
продукты, включая напитки и табак (40%: ДФО – 66%, СФО – 16%), кокс и нефтепродукты (27%: СФО – 
66%; ДФО – 22%), продукцию металлургии (11%: УФО - 82%, ДФО -12%). 

В географической структуре совокупного вывоза Приморского края, без учета потребительских то-
варов, ЦФО занимал 75,4%, ДФО – 19,1%. В товарной структуре вывоза основной продукцией являлись: 
транспортные средства и оборудование (88,5%: ЦФО – 84,6%; ДФО – 10%), прочие неметаллические ми-
неральные продукты (8,4%: ДФО – 95,6%). Географическая структура совокупного ввоза Приморского 
края характеризовалась следующим образом: ДФО – 55%, СФО – 34%. В товарной структуре ввоза основ-
ной удельный вес приходился на: кокс и нефтепродукты (82,8%: ДФО – 62,8%, СФО – 35,8%), продукцию 
металлургии (7,4%: ДФО – 33%, УФО – 25,7%, СФО – 21%). 

 В географической структуре совокупного вывоза Амурской области, без учета потребительских това-
ров, на долю ДФО приходилось 88,7%, СФО – 7,4%, ПФО – 4,1%. В товарной структуре вывоза основной 
продукцией являлись: продукция металлургии (48,3%: ДФО – 100%); машины и оборудование (41,9%: 
ДФО – 90,5%, ПФО – 9,5%). Географическая структура ввоза Амурской области характеризовалась сле-
дующим образом: СФО – 68,2%; ПФО – 18,1%. В товарной структуре ввоза основной удельный вес при-
ходился на: кокс и нефтепродукты (72%: СФО – 86%, ПФО – 6,8%, УФО – 6,2%), продукцию металлургии 
(8,8%: СФО – 35%, УФО – 38%, ПФО – 27%), транспортные средства и оборудование (8,1%: ПФО – 90%).
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This paper investigates the mechanisms and strategies for growth of self-employment regions of the Russian 
Far East.

Весть о сорока миллионах жителей России, которые ускользнули от внимательного ока государства 
и занимаются «чем попало» в самом недавнем прошлом всколыхнула общественное мнение. Не меньший 
шок вызвала новость, правда, в более отдаленном прошлом, о пятнадцати миллионах работников, кото-
рые кормят Россию. Сами по себе эти цифры не очень достоверные. Но именно они, как нам кажется, 
стали «прорывом» неявной, скрытой реальности в реальность «бухгалтерскую». Итак, примем на веру, 
что именно 15 млн чел. так или иначе связаны с теми экспортными отраслями, которые и пополняют бюд-
жеты разных уровней, прежде всего, «кормящий» федеральный бюджет. Кого же они кормят? Конечно, 
в первую голову, «силовиков»: армию, МВД, ФСБ и тому подобные важные структуры. Но численно эта 
группа составляет менее 5 млн чел. Даже, если мы добавим сюда столько же иждивенцев, то выйдет 10 
миллионов. Много? Слов нет. Кто еще? Конечно, чиновники самых разных уровней – от муниципального 
до федерального. По подсчетам С. Кордонского этих бенефициариев бюджета около 9 миллионов. Еще 
столько же составит численность прибюджетных организаций и всевозможных контролеров. Учтем какие-
то мульти-эффекты и получим, цифру в районе 40 млн чел. Конечно, ни один экономист или демограф не 
принял бы эту цифру. Но нам важна не точность ее, а порядок величин. Порядок же этот показывает, что 
менее трети населения страны кормится от бюджета, от государства. Нечто подобное можно отследить и в 
регионах Дальнего Востока. 

Исследования последних трех-четырех лет, проводимые в разных регионах Дальнего Востока, фик-
сируют крайне интересную ситуацию. Все больше увеличивается число людей, для которых формальная 
занятость не является основным источником существования. Основным же источником существования 
выступает самозанятость. Музыканты работают таксистами, преподаватели вузов – риелторами, учителя 
выращивают овощи на продажу, а журналисты подвизаются в мелкооптовой торговле. Конечно, кто-то из 
«бюджетников» живет и бюджетом. Классические «полставки», «гранты» и т.д. Но, на удивление, таких 
оказывается совсем не много. Причем, с каждым годом все меньше. Бизнес здесь может быть и достаточно 
сложным. Но с официальной занятостью «бизнесмен» порывать не спешит. Причина проста. Банк выдает 
кредит на основе справки о доходах. Предприятие – главный поставщик этих справок. А без кредита не 
всегда можно обойтись. 

В целом, самообеспечение все шире распространяется в среде работников этого сектора. Все мень-
шую роль играет здесь зарплата, полученная «по ведомости». Даже наиболее квалифицированные работ-
ники, «промышляющие» консалтингом, предоставлением юридических услуг и др. предпочитают делать 
это «в свободное от работы время», получая вознаграждение «в конверте» или «на карточку». Издержки 
легальности для любой деятельности, не подпитываемой напрямую из бюджета, настолько высоки, что 
риски нелегального или полулегального существования отступают. Возникает огромный «серый» сектор, 
постепенно распространяющийся с «бюджетных сфер» на остальные.

Самозанятость появляется и у рабочих на заводах, которые вроде бы и коммерческие предприятия, но 
выживают почти исключительно на бюджетные деньги. Здесь реализуются классические советские страте-
гии «несунов». Правда, с определенными отличиями. Есть вполне официальное производство. Убыточное 
или почти убыточное. Тщательно платящее налоги, проходящее проверки, получающее какую-то поддерж-
ку из бюджета. Но это предприятие только «крыша», видимая форма десятков малых и вполне рентабель-
ных производств, удовлетворяющих потребности местных жителей, а, порой, и не только их. «Несуны» 
здесь – поставщики сырья. Местные умельцы – работники. Понятно, что эти «производители» должны 
делиться и с руководством завода, и с многочисленными проверяющими. Но ведь и те выполняют важную 
функцию. Они ведут отчетность, несут издержки по оплате запредельных энергетических тарифов, со-
держанию техники. Другой вопрос, что все остальные издержки оказываются настолько низкими, что обе-
спечивают выживание и заведомо убыточному производству, и его работникам. Самое же главное, что они 
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создают устойчивую социальную среду вокруг себя. Среду более или менее комфортной жизни, застра-
хованную от бюджетных потрясений, выработавшую сложный механизм защиты от государства. Именно 
наличие такой среды позволяет выживать и населению моногородов, и значительной части населения горо-
дов покрупнее. Той части, которая не имеет радости принадлежать к сословию государевых людей. 

Еще более интересные вещи происходят в сфере сельского хозяйства. Мантра о агрохолдингах, кото-
рые все спасут, позволят вывозить в массовом порядке пшеницу за границу и вообще вещь просто замеча-
тельная и современная, кажется, перестает работать. Агрохолдинги, как и большая часть прибюджетного 
бизнеса, становятся все более убыточными, порождают все более острые противоречия в сельском соци-
уме. По гиперболе растут и их издержки. Зато в порах и прорехах этих сельскохозяйственных монстров 
начинает оживать совсем другое хозяйство. 

Семейные связи создают основания для «смычки города и деревни», так и не удавшейся советской 
власти. Горожане инвестируют в «приусадебное хозяйство», где сельские жители откармливают поросят, 
заводят молочных коров, выращивают классические огурчики и помидорчики. Горожане же и решают про-
блемы собственного обеспечения, и организуют сбыт. Понятно, что подобное хозяйство возможно вблизи 
крупных городов, в пригородах. В более отдаленных местностях все обстоит несколько иначе. Ведь там, 
где плохо с дорогами, «плохо» и с контролерами. Их там мало. В этих местностях возникают вполне разви-
тые фермерские хозяйства, как правило, связанные с ресторанами и кафе на крупных трассах, в городах и 
пригородах. Несколько реже они связываются (или сами создают) с пищевыми производствами: колбасные 
цеха, сыроварни и т.д.

Понятно, что без торговли все эти предприятия окажутся очень маленькими, локальными. Хотя и в 
этом виде они важны, поскольку именно благодаря им большая часть населения справляется с процве-
танием и стабильностью. Но торговля возникает и здесь, причем достаточно разнообразная по способу 
организации. Самая примитивная ее форма: продажа родственниками-горожанами продукции, произве-
денной сельскими сородичами. Несколько более сложные торговые схемы возникают в связи с появлением 
посредников, обеспечивающих регулярный контакт между потребителями в городах и производителями в 
сельской местности. Такой своеобразный вариант «рассеянной мануфактуры». Поскольку речь идет хоть 
и о гораздо более широком, но все же вполне ограниченном числе потребителей, какая-либо легализация 
здесь просто без надобности. 

Гораздо более сложные образования возникают при частичной легализации торговли. Наряду с впол-
не легальной, а потому обремененной огромными издержками торговлей, все активнее ведется торгов-
ля «неучтенкой» (если использовать советский термин), т.е. продукцией тех самых, не вполне легальных 
или совсем нелегальных производств. Технологии здесь сложились самые различные. Их перечисление 
и описание – предмет отдельной статьи. Здесь важно лишь то, что совсем никак не отражаясь в отчет-
ности, сформировался вполне жизнеспособный сектор экономики, способный прокормить своих участ-
ников. Пока он воспринимается как дополнительный. Но именно он обеспечивает выживание, именно 
вокруг него выстраивается социальная ткань. Важно и то, что в отличие от откровенного воровства в ходе 
тендеров и прочих игрищ, организуемых государством и пригосударственным бизнесом, этот бизнес не 
«черный», а «серый». Он не против закона, а мимо него. Взаимодействию, точнее, защите этого сектора от 
государства и посвящен настоящий доклад.

ПРОБЛЕМЫ НЕОДНОРОДНОСТИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕВЕРА

Вышинская Ю.В.
Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина Кольского научного центра РАН, Апатиты, Россия

PROBLEMS OF HETEROGENEITY OF SOCIAL 
AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NORTH

Vyshinskaya Y.V.
Luzin Institute for Economic Studies, Kola Science Centre, Russian Academy of Sciences, Apatity, Russia

The article is devoted to the main problems of heterogeneity of socio-economic development. Special attention is given to 
the differentiation of socio-economic development of northern territories of the country. The author demonstrates the necessary 
to pay more attention to issues of decreasing of spatial economic differentiation of regions.

Неравномерность развития различных частей единого государства характерна как для России с ее 
огромной территорией, так и в той или иной степени для всех стран мира. Это часто является причиной 
недовольства как «богатых», так и «бедных» регионов, повышает уровень социальной напряжённости в 
стране и вызывает различного рода конфликты. Проблема неравномерности в уровне социально-экономи-
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ческого развития регионов относится к числу важнейших внутриполитических целей практически любого 
государства.

На данном этапе экономического развития высокая степень неоднородности и несбалансированности 
экономического пространства страны отмечается практически по всем параметрам социального и эконо-
мического развития, проявляются эффекты экономического доминирования одних региональных систем 
над другими, и, в целом, это выражается в дифференциации социально-экономического развития регионов.

Под социально-экономической дифференциацией понимают устойчивые во времени и пространстве 
разрывы (отклонения) в условиях и результатах развития экономических систем, которые обуславливают 
различия в развитии социальной сферы относительно законодательно или нормативно установленных стан-
дартов и уровней развития. Сокращение этих разрывов обеспечивает условия для более полной реализации 
прав граждан в удовлетворении их потребностей и способствует экономическому развитию регионов.

Российская Федерация (РФ) уникальна по занимаемой площади, степени территориальной социаль-
но-экономической дифференциации и этническому разнообразию. В основе дифференциации социально-
экономического развития регионов исторически лежали объективные различия в исходных предпосылках 
хозяйственной деятельности. К первичным причинам дифференциации социально-экономического разви-
тия регионов России можно отнести: географическое положение регионов и их природно-климатические 
условия, обеспеченность важнейшими видами природных ресурсов (включая сырьевые, топливно-энер-
гетические, земельные, водные и лесные). К вторичным – плотность и характер локализации населения и 
трудовых ресурсов.

Одни различия, в частности, природно-ресурсные особенности и географическое положение носят 
естественный характер и во временном аспекте первичны по отношению к процессам территориального 
экономического развития. Другие, прежде всего, в характере расселения, с самого начала были связаны с 
особенностями пространственной локализации первоначально естественных, а затем экономических усло-
вий жизнедеятельности людей.

Межрегиональные контрасты в нашей стране на всех этапах её развития были весьма значительны. 
Спустя два десятилетия рыночных реформ проблема расслоения регионов по уровню социально-экономи-
ческого развития остается не решенной и приобрела возрастающий масштаб. Безусловно, такое положение 
не может не сказаться на дифференциации показателей социально-экономического развития различных 
районов нашей страны, в особенности регионов Севера. 

За годы радикальных экономических преобразований существенно возросла роль Севера в нацио-
нальном экономическом пространстве, обусловленная резким увеличением спроса на нефть и газ. Это спо-
собствовало некоторому росту экономики и повышению благосостояния населения некоторых северных 
регионов. Однако, не смотря на то, что регионы Севера в настоящее время являются основой экономи-
ческого развития страны, достигнутое ими благополучие не полностью устранило как общие для зоны 
Севера, так и свойственные отдельным регионам проблемы, связанные с функционированием экономики 
в экстремальных природно-климатических условиях и последствиями рыночных реформ. Здесь, наряду с 
относительно благополучными, все еще существуют регионы слаборазвитые.

Проведенный анализ основных показателей, обусловливающих социально-экономическую диффе-
ренциацию регионов Севера, свидетельствует, что потенциал северных регионов распределен в территори-
альном пространстве неравномерно, характеризуется наличием масштабных разрывов производственно-
го, коммерческого, финансового и инвестиционного плана. Причем, можно утверждать, что разнонаправ-
ленные тенденции развития регионов способствовали дальнейшему усилению региональных различий в 
уровне социально-экономического развития и, соответственно, уровне жизни населения.

Сохранение кризисного состояния и развитие этих опасных тенденций может привести к ослаблению 
позиций России в этих стратегически важных регионах.

Обеспечить однородность, единство и целостность экономического пространства позволит тщатель-
но взвешенная консолидированная политика государства, учитывающая региональное многообразие на-
ционального хозяйства и ориентированная на использование преимуществ каждого региона, реализацию 
принципа равных возможностей для всех граждан независимо от их места жительства.

Для существенного уменьшения пространственной экономической дифференциации требуются более 
действенные инструменты экономической политики, в первую очередь, усиление инвестиционной и инно-
вационной активности. 

Для регионов реализация инвестиционного проекта – значимый фактор повышения благосостояния. 
Как правило, реализация проектов приводит к росту налоговых поступлений в региональный бюджет, 
росту занятости, развитию производственной и социальной инфраструктуры, росту доходов населения, 
созданию и развитию смежных производств. Роль федерального центра в этом процессе заключается в 
поддержании здоровой мотивации руководства субъектов федерации и создании инструментов поддержки 
деятельности регионов по привлечению инвестиций.
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Сознательный выбор сценариев использования государственных финансов для устойчивого социаль-
но-экономического развития регионов и формирования единого российского экономического пространства 
возможен лишь при комплексном изучении воздействия инвестиционных, инновационных и институцио-
нальных факторов на темпы экономического развития. Поэтому проблема обеспечения сбалансированного 
экономического роста регионов является актуальной и требует дальнейшей разработки.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НЕТРАДИЦИОННОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ НА ЕВРОПЕЙСКОМ СЕВЕРЕ РОССИИ

Гасникова А.А.
Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина Кольского научного центра РАН, Апатиты, Россия

THE OUTLOOKS OF THE DEVELOPMENT OF ALTERNATIVE 
ENERGY IN THE EUROPEAN NORTH OF RUSSIA 

Gasnikova A.A.
Luzin Institute for Economic Studies of the Kola Science Centre of the RAS, Apatity, Russia

A survey of the development and outlooks of alternative energy in the European North of Russia is given. The conclusion 
is made that that due to the inertia of the existing energy supply system the alternative energy will not substitute the traditional 
energy, but complements it in the foreseeable future.

Вопросам развития нетрадиционной энергетики в последнее время уделяется значительное внимание. 
Для регионов Севера развитие нетрадиционной энергетики особенно актуально. Это объясняется рядом 
причин: наличием множества малых децентрализованных потребителей энергии, низкой транспортной 
доступностью и связанными с ней проблемами топливоснабжения, большой продолжительностью ото-
пительного периода. Нетрадиционная энергетика основана на использовании местных ресурсов (энергия 
ветра, гидроэнергия малых рек, энергия солнца), их вовлечение в хозяйственный оборот снизит остроту 
проблемы доставки топлива в отдаленные районы и повысит энергетическую безопасность потребителей. 
Нетрадиционные энергетические установки часто имеют небольшую мощность, что делает их подходящи-
ми для энергоснабжения малых потребителей, изолированных от энергосистемы.

Для европейского Севера децентрализация энергоснабжения не столь характерна, как для азиатско-
го. Так, в Мурманской области и Республике Карелия энергоснабжение почти на 100% осуществляется 
централизованно. В то же время на территории Архангельской области, Ненецкого автономного округа, 
Республики Коми присутствует множество децентрализованных потребителей.

В данной работе обзор состояния и возможностей развития нетрадиционной энергетики на европей-
ском Севере России выполнен на основе [1-6].

Мурманская область является энергоизбыточным регионом. Заметными проектами в сфере освоения 
нетрадиционных источников энергии здесь являются Кислогубская приливная электростанция (ПЭС) с 
установленной мощностью 400 кВт, опытная ветроэнергоустановка мощностью 200 кВт. В 2014 г. в с. 
Пялица введена в эксплуатацию комбинированная энергоустановка, объединяющая четыре ветроэнергети-
ческих установки по 5 кВт, два дизельгенератора по 30 кВт и 60 солнечных панелей общей мощностью 15 
кВт. В 2014-2015 гг. запланирована установка аналогичных установок еще в трех отдаленных населенных 
пунктах области. Несмотря на высокий ветроэнергетический потенциал, существующие проекты строи-
тельства крупных ветропарков пока остаются на бумаге.

Республика Карелия электродефицитна. Здесь в эксплуатации находятся шесть малых ГЭС, предпола-
гается строительство в ряде населенных пунктов пяти ветроэлектростанций общей мощностью 15,1 МВт. 
Имеются запасы торфа, рассматривается возможность применения животноводства для выработки элек-
трической и тепловой энергии древесных отходов и отходов животноводства.

Для Архангельской области крупным проектом является строительство Мезенской ПЭС, мощность 
которой в 2020 г. может составить 700 МВт. Однако, не ясно, будет ли этот проект реализован, поскольку 
он предусмотрен лишь для максимального варианта «Генеральной схемы размещения объектов электро-
энергетики до 2020 г.». В области работают два ветродизельных комплекса (450 КВт и 100 КВт). Одобрено 
технико-экономическое обоснование строительства в одном из сел мини-ТЭС на биотопливе (5 МВт).

Ненецкий автономный округ не охвачен системами централизованного энергоснабжения. Долгосрочная 
целевая программа развития энергетического комплекса этого региона предусматривает создание ветроди-
зельных электростанций в отдаленных населенных пунктах, что позволит существенно сократить государ-
ственные затраты на «северный завоз» топлива.

Республика Коми находится в относительно лучших условиях по критериям самостоятельного обе-
спечения энергоносителями и развитию инфраструктуры доставки топлива. Энергетика этого региона 



27

ориентируется преимущественно на традиционные источники энергии. В 2006 г. здесь был открыт завод 
по производству биотоплива (топливных гранул) проектной производительностью 1200 т биотоплива в ме-
сяц. Однако, данный завод ориентирован не только на местных потребителей, но и на экспорт в Западную 
Европу. Также в Республике Коми действует ветроэлектрический парк «Заполярный» (2,5 МВт).

В целом, нетрадиционная энергетика в регионах европейского Севера еще не получила значительного 
развития. Сооружение крупных электростанций на базе нетрадиционных источников энергии не происхо-
дит, крупные ветропарки в Мурманской области и Мезенская ПЭС в Архангельской области пока остаются 
лишь проектами. Существующие нетрадиционные электростанции либо представляют собой единичные 
случаи (отдельные ветроустановки или небольшие ветродизельные комплексы), либо являются экспери-
ментальными объектами (Кислогубская ПЭС).

В перспективе нетрадиционные энергетические ресурсы планируется осваивать в той или иной сте-
пени в каждом регионе европейского Севера. Однако ввиду инерционности сложившейся системы энер-
госнабжения в обозримом будущем нетрадиционная энергетика не заменит традиционную, а будет лишь 
ее дополнять.
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ESTIMATION OF REGIONAL ENTERPRISES’ DEVELOPMENT ECONOMIC EFFICIENCY
Gladkey A.V.

Taras Shevchenko National University of Kiev, Kiev, Ukraine

The peculiarities of regional economic efficiency development are explored. The mathematical model for regional economic 
efficiency estimation is proposed. The structural changes in regional economic efficiency development are investigated. The 
general directions of regional economic efficiency optimization are highlighted.

Региональная экономическая эффективность развития предприятия заключается в формировании в 
пределах отдельных регионов (государств, их составных частей, или надгосударственных образований) 
специфических территорий, которые притягивают к себе различных предпринимателей и коммерчески 
направленные структуры, обеспечивая их функционирования дополнительными высокими доходами и 
снижая расходную часть процессов общественного воспроизводства. Она формируется в местах с наиболее 
выгодным размещением природных и трудовых ресурсов, по мере приближения к ресурсам инноваций, 
рыночным ресурсам, к потребителю, к массовым коммуникациям. То есть, предприятие получает 
дополнительные, не учтенные ранее преимущества своего развития вблизи месторождений полезных 
ископаемых, в пределах городов с трудонасыщенным потенциалом, в поле влияния центра инноваций и/
или рыночного центра, в среде повышенного уровня коммуникативности, в рамках социально-развитой 
среды крупных городов.

Эффективность размещения предприятия сводится к минимизации затрат капитала, живого и ове-
ществленного труда при максимизации прибыли, следовательно, она может быть раскрыта с помощью 
классической системы экономических показателей: производительности труда, рентабельности, фондово-
оруженности, фондоотдачи и т.д. Их использование для оценки экономической эффективности предпри-
ятия, по мнению многих ученых, позволяет наиболее комплексно раскрывать механизмы формирования 
прибыли на территории и полноценно учитывает все аспекты производственной деятельности.
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Итак, процесс определения экономической эффективности размещения предприятий определенной 
территории (административной области, края, автономной республики или страны в целом) целесообразно 
разделить на несколько этапов. Первым этапом является сбор и обработка необходимой статистической 
информации по развитию производства в разрезе отдельных локальных административных районов, горо-
дов, поселков (если такие материалы есть в наличии). Источником информации могут служить материалы 
областных и городских статистических ежегодников и данные статистических управлений на местах.

На основе первичных статистических данных рассчитываются показатели эффективности функцио-
нирования производства: производительность труда (как доля объемов реализованной продукции и чис-
ленности производственного персонала), общая рентабельность (доля чистого дохода в себестоимости 
реализованной продукции в процентном выражении), фондовооруженность (доля стоимости основных 
средств и численности производственного персонала) и фондоотдача (доля объемов реализованной про-
дукции и стоимости основных средств).

На втором этапе исследования каждый показатель экономической эффективности в разрезе отдель-
ных районов и/или населенных пунктов территории должен быть промодулирован с помощью матрицы 
кратчайших расстояний между ними. Воспользуемся для этого формулой гравитационной модели поля 
потенциалов, которая была впервые предложена Джоном Стюартом (Stuart John), 1958 г., а затем дополнена 
и развита в работах отечественных ученых (Ю.В. Медведкова, А. Евтееева, С.А. Ковалева):

∑
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где Hi – гравитационный модулятор i-го района (города) территории, n – общее количество районов (городов) 
исследования, Vi – качественный признак развития предприятия района (города) и Vj – качественный признак 
развития предприятия других районов (городов), которые включены в исследование, Rij – расстояние от i-го 
района (города) до других районов (городов).

Этот метод, по мнению ряда ученых, наиболее адекватно отражает уровень сформированности 
региональной экономической эффективности предприятия в разрезе локальных административных районов 
(в качестве опорных точек для расчета расстояний целесообразно взять административные центры районов 
и неадминистративные города (городские советы)). На основе этого метода можно выделить территории 
высокого уровня экономической эффективности размещения предприятий, которые сформировались 
именно благодаря действию специфических факторов размещения и выгодного местоположения.

Следующим (третьим) этапом исследования является определение на основе промодулированных 
данных отдельных кластеров территорий разного уровня экономической эффективности. Эффективным 
методом кластеризации, по нашему мнению, должно быть построение так называемых «карт самоорга-
низации» Кохоннена, основанное на группировке определенного массива данных с помощью нейросетей. 
Компьютерное обеспечение этого процесса разработано компанией BaseGroup Labs и представлено паке-
том программ Deductor Studio 5.5.

Обработка промодулированных данных экономической эффективности производства (в разрезе от-
дельных административных районов и горсоветов) методом нейросетей Кохоннена позволяет выделить не-
сколько групп кластеров, характеризующихся различным уровнем экономической эффективности произ-
водства. Причем, как показали проведенные исследования, наиболее целесообразно выделять пять класте-
ров: высокодоходных, среднедоходных, недостаточно доходных, низкодоходных и убыточных территорий.

Предложенная нами методика оценки экономической эффективности размещения предприятий бази-
руется на передовом опыте отечественной и зарубежной школы экономической и социальной географии и 
теории региональной экономики. Ее апробация на примере ключевых регионов Украины дала положитель-
ные результаты и подтвердила познавательную ценность предложенных подходов. Применение данной ме-
тодики для оценки экономической эффективности размещения промышленных и непромышленных видов 
деятельности может стать эффективным средством оценки доходности размещения различных предприя-
тий и хозяйствующих субъектов и послужит повышению эффективности функционирования предприятий 
на основе оптимального использования преимуществ местоположения на территории.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Грицко М.А.

Институт экономических исследований ДВО РАН, Хабаровск, Россия

CURRENT TRENDS OF DEVELOPMENT OF THE MARKET OF MEDICAL SERVICES 
Gritsko M.A.

The Economic Research Institute FEB RAS, Khabarovsk, Russia
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In the article modern aspects of development of the market of medical services are considered. The reasons causing high 
growth rates of the market of paid medical services are allocated.

Одним из наиболее динамично развивающихся секторов экономики в настоящее время является рынок 
платных услуг населению, среди которых особо выделяются медицинские. При увеличении стоимостного 
объема платных услуг населению в 10 раз за период 2000-2012 гг., рост объема медицинских увеличился 
более чем в 12. На Дальнем Востоке эти показатели еще выше. В целом по округу объем рынка увеличился 
в 15 раз, при этом в разрезе субъектов Дальневосточного Федерального округа (ДФО) показатель варьиру-
ется от шести в Камчатском крае до 33 в Сахалинской области. 

Специфика рынка медицинских услуг обусловлена, прежде всего, особенностями самой услуги. С 
точки зрения высокой социальной значимости и огромного внешнего эффекта, который распространяется 
на все общество, медицинская услуга относится к категории общественных благ, предоставление которых 
должно быть гарантировано государством и организовано в рамках общественного сектора. Вместе с тем, 
индивидуальный характер потребления, а также постоянный и огромный по масштабам спрос на медицин-
ские услуги привлекает в этот сегмент частного поставщика. Провести четкую границу между частным 
и государственным секторами достаточно сложно, поскольку государственные медицинские учреждения 
имеют право оказывать платные услуги, тем самым относясь к двум секторам. При этом они имеют конку-
рентное преимущество по отношению к частным организациям, поскольку не несут расходов по приобре-
тению оборудования, необходимого для оказания услуг, дополнительной аренды помещения, привлечения 
специалистов и т.д.

По оценкам экспертов, бурное развитие рынка платных медицинских услуг на фоне значительного 
увеличения расходов по системе обязательного медицинского страхования свидетельствует о низкой эф-
фективности функционирования системы здравоохранения. Ежегодно объем средств, выделяемых на фи-
нансирование Программы государственных гарантий, в рамках которой гражданам предоставляется пере-
чень бесплатной медицинской помощи, увеличивается. Только за счет средств обязательного медицинско-
го страхования за период 2008-2012 гг. финансирование программы на Дальнем Востоке увеличилось в 
2,13 раза, превысив показатели всех других федеральных округов. 

Причины одновременного развития рынка платных медицинских услуг и общественного здравоох-
ранения могут быть сгруппированы по двум направлениям, одно из которых связано непосредственно с 
рыночным сегментом, другое с накопившимися проблемами в системе здравоохранения.

Увеличение платежеспособного спроса на более качественные и дорогостоящие медицинские услуги 
повлек за собой развитие частной медицины, в рамках которой потребитель может получить перечень ус-
луг, выходящих за пределы гарантированного государством набора, либо получить те же услуги, но в более 
комфортных условиях (возможность выбора нужного специалиста, отсутствие очередей и т.д.). 

Система общественного здравоохранения, призванная обеспечивать населению предоставление опре-
деленного набора медицинских услуг в рамках государственных гарантий не может полностью удовлет-
ворить потребности населения в силу кадровых, материально-технических, финансовых проблем. В ре-
зультате потребитель вынужден либо отказываться от получения медицинской услуги, либо затрачивать 
собственные финансовые средства для ее приобретения, обращаясь за помощью либо в государственную 
структуру, но на платной основе, либо в частную медицинскую организацию. При этом, как показывает 
практика, большинство врачей обслуживающих население в государственных медучреждениях, дополни-
тельно заняты в частном секторе. 

Таким образом, в настоящее время сформировался специфический рынок медицинских услуг, кото-
рый достаточно сложно четко структурировать в силу его особенностей.

Принятая в России социально-страховая модель здравоохранения предполагает, что медицинская по-
мощь в рамках государственных гарантий должна быть оказана за счет средств обязательного медицинско-
го страхования, а услуги сверх установленного перечня потребитель получает за плату в рамках частного 
сектора. На деле же оказывается, что частный сектор не расширяет выбор потребителя, а оказывает тот же 
набор услуг, что и государственный сектор (по оценкам руководителей частных медицинских учреждений 
75,5% из них оказывают медицинские услуги, предоставляемые государственными учреждениями).

В этой связи динамика роста рынка медицинских услуг не может оцениваться однозначно. Самые вы-
сокие в стране темпы роста объема платных медицинских услуг в ДФО отмечаются на фоне самой низкой 
эффективности функционирования системы здравоохранения, оцениваемой по показателю продолжитель-
ности жизни населения. По относительным и абсолютным темпам изменения данного показателя Дальний 
Восток занимает последнее место среди федеральных округов, при самом высоком финансовом обеспече-
нии общественного здравоохранения и объеме платных медицинских услуг. 

Работа выполнена при поддержке проекта ДВО РАН 14-III-В-10-005 «Рынок медицинских услуг: про-
странственные особенности и ограничения».
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The article deals with the hinterland of seaports and Primorsky and Khabarovsky regions. Examines one of the most 
important factors affecting the hinterland borders - the nature and structure of traffic.

Морской транспорт является кровеносной системой в сложном организме мирового хозяйства. На его 
долю приходится около 90% международных перевозок. С точки зрения экономики региона, морской порт 
выступает в качестве промежуточного звена в цепочке «производство – распределение – потребление», 
отражая при этом территориальное разделение труда и выступая как центр притяжения внутрирегиональ-
ных, межрегиональных и внешнеэкономических связей. Основой экономического развития морского порта 
являются грузопотоки, которые отражают транспортные связи между отраслями и регионами.

Механизм взаимосвязей между экономикой региона и морскими портами описан в модели развития 
портовой инфраструктуры с позиции хинтерландов. Хинтерланд рассматривается как территория, хозяй-
ство которой тяготеет к порту и на которой формируется основная номенклатура и объемы проходящих 
через него грузов. Границы хинтерланда довольно динамичны и подвижны. К числу наиболее важных фак-
торов, оказывающих влияние на границы хинтерланда можно отнести: характер и структуру грузопотока, 
инфраструктуру морского порта, организацию труда в порту, структуру морских перевозок, конкуренто-
способность порта. Зоны тяготения одних портов могут перекрываться другими портами. В таких случаях 
проявляется жестокая конкурентная борьба за грузопотоки. Конкурирующие порты вынуждены совершен-
ствовать технологическую цепочку перевалки груза в порту, стремясь соответствовать параметрам порта 
нового поколения.

Морские порты Дальнего Востока, безусловно, являются важными стратегическими грузовыми цен-
трами, развитие которых создаёт определенный вид рисунка экономического и транспортного каркаса. 
Они расположены весьма неравномерно в виду физико-географических, экономических, исторических, 
политических факторов. Основными конкурентами являются порты Приморского и Хабаровского краев 
(порты южной зоны Дальнего Востока). Их суммарный грузооборот превышает 80% от суммарного объема 
перевалки портов Дальнего Востока. 

По предварительным оценкам морские порты южной зоны Дальнего Востока соответствуют портам 
лишь I и II поколений. Основу перевалки грузов портов южной зоны составляет продукция производствен-
но-технического назначения непродовольственных товаров (далее продукция производственно-техниче-
ского назначения) – 91% (Хабаровский край – 94%, Приморский край – 88%). 

В общем виде предварительный анализ границ хинтерландов морских портов южной зоны показал, 
что из восьми существующих групп продукции производственно-технического назначения в портах пере-
рабатывается лишь четыре группы: 

−	 сырье: лес, руды, химическое сырье, минеральные удобрения, газы, кокс, уголь, природный газ и 
нефть и т.п.; 

−	 материалы: лесоматериалы, нефтепродукты, стройматериалы, кабельная продукция, электроизо-
ляционные материалы и т.п.; 

−	 полуфабрикаты: железо, профильные металлы, трубы, проволочные изделия, химические полу-
фабрикаты, пластмассы, и т.п.; 

−	 оборудование: металлорежущие станки, компрессоры, электродвигатели, трансформаторы и т.п.
Анализ границ хинтерландов морских портов Хабаровского края с 2009 со 2011 гг. показал: 
−	 межрегиональные связи характеризуются преобладанием перевозок материалов и полуфабрика-

тов – 70%. Продукция производственно-технического назначения увеличилась на 20%.
−	 внутрирегиональные связи характеризуются преобладанием перевозок сырья и материалов (не-

фтепродукты и уголь) поступающих в северные районы края – Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский, 
Охотский и Николаевский. Объем поступления продукции сократился на 30%;

−	 внешнеэкономические связи характеризуются продукцией производственной преимущественно 
произведенной в Сибирском федеральном округе. Объем поступления продукции увеличился на 11%.

Анализ границ хинтерландов морских портов Приморского края за аналогичный период времени по-
казал: 
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−	 межрегиональные связи характеризуются преобладанием перевозок материалов и полуфабрика-
тов. В соответствии с размерами зоны тяготения выделяются сравнительно большие районы – северные 
территории Дальнего Востока. Продукция производственно-технического назначения увеличилась на 30%.

−	 внешнеэкономические связи также характеризуются увеличением доли продукции, произведен-
ной в других регионах. Объем поступления продукции увеличился на 7%.

Анализ транспортных связей показал усиление роли межрегионального обмена при одновременном 
снижении роли внутрирегионального обмена. Кроме того в южной зоне Дальнего Востока сложилась узкая 
концентрированность базовых видов экспортной и импортной продукции (две из восьми товарных групп).
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Зимовина О.А.
ФГНУ «Институт образовательных технологий» РАО, Сочи, Россия

SOCIO-PEDAGOGIC ASPECTS OF REGIONAL YOUTH POLICY
Zimovina O.A.

Institute of Educational Technologies RAE, Sochi, Russia

The article examines the socio-pedagogical aspects of regional youth policy. The theoretical and methodological 
foundations of an effective youth policy in the region, system, strategic, tactical functions and priorities, activating youth work 
are highlighted. Directions of use of the electronic information environment for the decision of socially-pedagogical aspects of 
regional youth policy are offered.

Современная молодежь представляет собой социальную группу, способную проявлять себя как актив-
ный социальный субъект, в том числе и в регионах. В этой связи исследование социально-педагогических 
аспектов региональной молодежной политики в современной России является актуальным.

Региональная молодежная политика многоаспектна. В реальной социально-политической жизни, как 
правило, реализуется лишь часть её функций через деятельность субъектов разных уровней по социальной 
поддержке, помощи и защите молодежи, а также через сотрудничество с группами молодежи и отдельны-
ми молодыми людьми как гражданами своей страны с целью их становления, развития и самореализации. 
Координация же усилий и ресурсов всех составляющих по оптимизации деятельности различных структур 
осуществляется слабо. 

Региональная молодежная политика обычно проводится путём формирования нормативно-законода-
тельной базы, создания систем научно-информационного и кадрового обеспечения, условий для граждан-
ского становления, патриотического, духовно-нравственного и физического воспитания, оказания социаль-
ных услуг, социальной поддержки молодых семей, правовой защиты и социальной адаптации молодежи, 
учебно-методического обеспечения управленческих органов по делам молодежи, поддержки деятельности 
молодежных и детских общественных объединений.

Для реализации отдельных региональных программ в отношении молодежи используются также со-
циально-политические, административно-управленческие, валеолого-демографические, образовательные 
технологии и технологии занятости. Низкая результативность этих программ определяется несколькими 
факторами: недостаточной разработкой технологий реабилитации и коммуникативно-информационных 
технологий. 

Государственные органы регионального уровня призваны решать и конкретные социально-педагоги-
ческие проблемы воспитания молодежи на основе выбора приоритетов.

Попытка оценить социально-педагогические аспекты региональной молодежной политики нами была 
предпринята при исследовании отношений молодежи к проблемам личностно-развивающего характера в 
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электронной информационной среде. Выявлено, что приоритетными ценностями молодых людей при всех 
социальных катаклизмах по-прежнему остаются дружелюбие, взаимопонимание, честность, доброта, хо-
рошее чувство юмора, верность, искренность, ум, взаимовыручка, преданность. Становится престижным 
вести здоровый образ жизни, заниматься разнообразными видами спорта, учиться играть на музыкальных 
инструментах. Особо востребованным является Интернет. Изучение молодежных информационных  пор-
талов показало, что юноши и девушки интересуются всеми сторонами «взрослой» жизни. Семья, политика, 
вопросы трудоустройства, проблемы образования, профориентация, спорт, юмор привлекают их внимание. 

Молодежь выбирает в Интернете прежде всего образовательные программы. И это не случайно. 
Молодые люди считают получение образования главной предпосылкой для достижения материального 
достатка, выбора дела по душе, жизненного успеха. На это указали 26,4% юношей и 36,6% девушек. Этот 
показатель превышает другие, которые с разной степенью частоты присоединяются к ценности образова-
ния. Значительная часть молодёжи стремится также к свободе выбора и проявлению индивидуальности, 
что всегда было свойственно людям этого возраста. 

Молодые люди также ищут в Интернете ответы на вопросы о трудоустройстве, выборе профессии, 
возможных путях достижения материального достатка. Работа для молодёжи - та основа, на которой боль-
шинство молодежи собирается строить своё материальное благосостояние. Вариантность социально-эко-
номической и культурной жизни современной России формирует специфические предложения, в том чис-
ле и на рынке труда. Данные нашего исследования подтверждают результаты исследований других авторов 
и свидетельствуют о том, что большинство молодых людей связывает свой жизненный успех с достиже-
нием материального благополучия, интересной работой, делом по душе. Данная тенденция проявляется и 
в ближайшей перспективе трудовых стратегий молодежи. В настоящее время запущено большое количе-
ство государственных и региональных программ, направленных на работу с молодёжью. Это программы 
по профориентации, по трудоустройству, образовательные, досуговые, спортивные и др. Имеются также 
программы компаний, направленные на поддержку молодёжного предпринимательства, молодежных про-
ектов, молодежных центров, молодежных парламентов и др.

 Существенная концентрация молодёжи находится на сайтах по поиску работы, многие из которых 
создают отдельные порталы для молодых людей, например, hh.ru, http://www.proekt-pro.ru и http://www.
career.ru, специально созданные для поиска работы молодыми специалистами: http://www.futuretoday.ru, 
http://e-graduate.ru/Main.html, http://www.careerrussia.ru и др. 

Для работы с молодёжью в Интернете представлен формат конкурса, который позволяет работода-
телям отбирать лучших. Для молодых соискателей он является мини-тренингом по трудоустройству на 
работу, что даёт им возможность получить необходимые для этого навыки.

Актуальная задача региональных управлений по социальной поддержке, помощи и защите молоде-
жи – направить её внимание в сети Интернет на проблемы личностно-развивающего (воспитывающего) 
характера в различных сферах межличностного общения, учебно-профессиональной, научно-исследова-
тельской, досуговой и общественной деятельности и использовать поисковое поле информационной элек-
тронной среды для решения социально-педагогических аспектов региональной молодежной политики. 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

Изотов Д.А.
Институт экономических исследований ДВО РАН, Хабаровск, Россия

MACROECONOMIC CONSTRAINTS OF THE INVESTMENT 
PROJECTS REALIZATION IN THE RUSSIAN FAR EAST

Izotov D.A.
Economic Research Institute FEB RAS, Khabarovsk, Russia

Federal budget & monetary policy restrictions of the key investment projects realization in the Russian Far East 
have been viewed. It was shown, that mid-term macroeconomic policy in Russia lead to reduction of the investment projects in 
the Far East due to shortage of finances.

Главными проблемами, сдерживающими экономическое развитие Дальнего Востока, является его эко-
номическая и инфраструктурная изоляция от остальной части страны и наиболее развитых российских 
рынков, низкая внутренняя транспортная связь территории при ее огромных размерах, очаговый характер 
расселения с низкой плотностью населения, специфичность условий ведения сельского хозяйства, высокая 
затратность, дотационность и сезонность обеспечения завоза грузов для арктических и северных районов. 
По мере усложнения задач, которые ставились и решались в регионе, по мере увеличения государственных 
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приоритетов, сте пень выполнения заданий Программ развития Дальнего Востока постоянно снижалась. 
Опыт реализации федеральных целевых программ (ФЦП) на Дальнем Востоке показал, что наиболее эф-
фективным образом региональные программы могут обеспечивать достижение цели развития в случае, 
когда эта цель сформулирована однозначно, стратегия развития региона является чистой стратегией и раз-
витие региона определяется политикой и ресурсами государ ства. В случае, если цели Программы форму-
лируются неоднозначно, а стратегия развития региона является смешанной, эффективность ее реализации 
существенно снижается.

Со второй половины 2000-х гг. стали увеличиваться инвестиции в строительство инфраструктур-
ных объектов на Дальнем Востоке, опережая на 15-20% общероссийский уровень. По сравнению с на-
чалом 2000-х гг., основная доля данных инвестиций стала обеспечиваться за счет средств федерального 
бюджета, о чем свидетельствует соотношение источников капиталовложений Программы развития ФЦП 
«Экономическое и соци альное развитие Дальнего Востока и Забайкалья» за 1996-2005 гг. с 2008-2013 гг. 
Структура источников средств Программы была следующей: за счет средств федерального бюджета в 1996-
2005 гг. – 10%, в 2008-2013 гг. – 75%, внебюджетные средства – 80 и 15% соответственно. Территориальное 
распределение финансовых средств является наглядной демонстрацией приоритетных направлений инве-
стиционной политики. Наибольший объем программных средств (более 30 %) был направлен на развитие 
Приморского края, что связано с подготовкой и проведением в 2012 г. во Владивостоке саммита АТЭС. На 
реализацию проектов в Камчатском крае, Са халинской области и Республике Саха (Якутия) было выделе-
но около 35% общего объема финансирования

В 2013 г. была принята очередная государственная Программа развития Дальнего Востока и 
Забайкальского региона до 2018-2025 гг., для реализации которой необходимо почти четыре триллиона 
рублей капиталовложений за счет средств федерального бюджета. На возведение капитальных объектов 
приходится 88% расходов данной Программы, а именно: на транспортную инфраструктуру – 50%, соци-
альную – 17%, энергетическую – 14%, коммунальную и экологическую инфраструктуру – 7%. Основными 
инфраструктурными проектами, заложенными в Программе развития до 2025 г. являются: транспортные 
магистрали, смещенные на север Дальнего Востока; проекты, связанные с добычей полезных ископае-
мых, с большими первоначальными затратами на их освоение; создание портовой, железнодорожной и 
инженерной инфраструктуры на юге Дальнего Востока; объекты энергетики, которые будут возведены для 
осуществления экспортных поставок на рынок Северо-Восточной Азии.

Поскольку основным источником реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке явля-
ются средства федерального бюджета, то одним из главных вызовов для их реализации являются макроэ-
кономические риски в плане секвестра бюджета России. В случае реализации негативного сценария, свя-
занного со снижением экспортной выручки от реализации углеводородов на внешнем рынке, возможна не 
только остановка притока денежных средств в Резервный фонд, в который попадают доходы от высоких 
цен на нефть на мировых рынках, но и дополнительно изъятие из него средств для покрытия дефицита, 
формируемого за счет высокого спроса на импорт. В соответствии с оценками, при сохранении курсовой 
политики поддержки курса рубля, дефицит федерального бюджета в 2014 г. мог бы составить 400 млрд. 
рублей, в 2015 и 2016 гг. – по 500 млрд. руб. 

Россия в ближайшей перспективе находится в сложной ситуации с курсом рубля, который переоценен с 
точки зрения внутренней инфляции. Это обстоятельство в долгосрочной перспективе будет препятствовать 
структурной перестройке российской экономики, поскольку блокирует экспорт обрабатывающих отраслей 
и стимулирует импорт. Ожидается, что ослабление курса рубля с начала текущего года и сохранение высо-
ких цен на нефть принесут федеральному бюджету 2014 г. дополнительно 760 млрд. рублей. Однако, деваль-
вация рубля приводит к рискам другого рода, связанными с ростом стоимости импорта материалов и обо-
рудования, выплат по подрядам зарубежных компаний, удорожанию обслуживания зарубежных кредитов. 

Поэтому, даже в случае текущей девальвации рубля предстоит оптимизация расходов федерального 
бюджета, а также концентрация средств в реализации лишь ключевых инфраструктурных проектов, вклю-
ченных в Программу развития Дальнего Востока и Забайкалья. Сокращение финансирования Программы 
за счет средств федерального бюджета подтолкнет к поиску альтернативных источников для инвестиро-
вания. Одним из возможных вариантов являются иностранные инвестиции. С точки зрения привлечения 
прямых инвесторов в ресурсную и энергетическую отрасль потенциально могут выступить, прежде все-
го, крупные китайские корпорации как через механизмы совместного доступа к месторождениям, так и 
обоюдного обмена активами с российскими компаниями. Возможно также придание ключевым проектам 
Программы развития восточных регионов России и Северо-Востока Китая на первоначальном этапе осо-
бых условий налогообложения, расширения квот на иностранную рабочую силу и т.д. Возможной формой 
привлечения инвестиций для реализации программных инициатив могут выступить также ссуды между-
народных банков развития. Для роста внешних заимствований у России имеется определенный потенциал, 
поскольку российская экономика по сравнению с другими странами характеризуется небольшой долей 
внешнего долга к ВВП. 
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Таким образом, текущие макроэкономические ограничения развития российской экономики могут 
способствовать концентрации средств федерального бюджета в реализации ключевых инфраструктурных 
проектов Программы, а также поиску внешних инвесторов. 

Исследование выполнено при поддержке гранта РГНФ № 13-37-01201a2 «Инвестиционное сотруд-
ничество между приграничными регионами России и КНР: оценка эффективности».
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REALIZATION OF THE PROGRAM OF COOPERATION BETWEEN 
THE EASTERN REGIONS OF RUSSIA AND NORTHEAST CHINA: INTERIM RESULTS

Izotov D.A.
Economic Research Institute FEB RAS, Khabarovsk, Russia

The interim results of the Program of cooperation between far eastern and eastern Siberian regions of Russia and 
Northeast China have been analyzed. Author argues that bilateral investment collaboration in a context of the Program is 
relatively modest due to lack of commitment of its realization.

Китай традиционно является одним из важнейших торговых партнеров как для регионов Дальнего 
Востока и Восточной Сибири, так и для России в целом. С точки зрения капиталовложений – ситуация 
обратная, поскольку в общем объеме прямых инвестиций в восточные регионы России доля Китая не пре-
вышает 1%. Возможно, для интенсификации привлечения китайских капиталовложений в 2009 г. была 
одобрена «Программа сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири России 
и Северо-Востока КНР на 2009-2018 гг.». В соответствии с текстом Программы, ее целью является до-
стижение координации усилий по реализации стратегий регионального развития России и Китая, основ-
ные аспекты которых отражены в программе «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и 
Забайкалья» и «Плане возрождения экономики северо-восточного Китая». В качестве путей достижения 
координации усилий по реализации стратегий регионального развития России и Китая, выделяются сле-
дующие задачи: 1) обустройство пунктов пропуска, строительство и реконструкция приграничной инфра-
структуры; 2) сотрудничество в сфере транспорта; 3) развитие зон сотрудничества; 4) укрепление рос-
сийско-китайского сотрудничества в сфере трудовой деятельности; 5) сотрудничество в сфере туризма; 6) 
реализация ключевых проектов регионального сотрудничества; 7) сотрудничество в гуманитарной сфере; 
8) сотрудничество в области охраны окружающей среды. Для решения большинства из представленных 
задач требуются капиталовложения для реализации двух больших групп проектов. Первая группа проектов 
связана с формированием транспортной инфраструктуры сотрудничества (отражены в основном тексте 
Программы). Ко второй группе относятся ключевые проекты регионального сотрудничества, представлен-
ные в приложении Программы.

Поскольку с начала появления данного документа прошла уже половина от заявленного срока ее 
существования, возможно проанализировать опыт реализации проектов сотрудничества, отраженных в 
Программе. Отталкиваясь от исходного списка проектов Программы, возможно проанализировать опыт 
ее реализации по состоянию на 2014 г. Во-первых, как показывает анализ, перечень проектов Программы 
пересекается с инвестиционными предложениями и объектами из следующих федеральных, региональных 
и отраслевых программ: энергетическая стратегия России на период 2030 г.; стратегия развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона до 2025 г.; Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке 
единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на 
рынки Китая и других стран АТР; инвестиционная программа ОАО «РЖД»; ФЦП «Государственная грани-
ца РФ (2012-2020 гг.)»; инвестиционные программы ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Интер РАО ЕЭС»; инвести-
ционные предложения регионов Сибири и Дальнего Востока России и т.д. Объекты возведения транспорт-
ной и энергетической инфраструктуры реализуются за счет средств федерального бюджета и российского 
корпоративного сектора без привлечения китайских инвестиций.

Во-вторых, из 110 ключевых проектов регионального сотрудничества, расположенных на российской 
стороне, 20 из которых находится в стадии реализации. К 2014 г. китайские инвесторы были обнаружены 
в половине из реализуемых проектов: Березовское железорудное месторождение (инвестор: «ГПК Лунэн»; 
сумма накопленных инвестиций: 0,7 млрд. руб.), Нойон-Тологойское месторождение полиметаллических 
руд («Баоцзинь»; 1,9 млрд. руб.), промышленная зона в п. Могойтуй («Хай Фэн», «Хуасинь»; освоено 0,5 
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млрд. руб., в большей части из федерального бюджета), микрорайон «Южный» в п. Забайкальск («Шэн 
ши»; 0,5 млрд. руб.), комплексы по переработке древесины в Нижне-Ленинском и Пашково («Амурлес», 
«Хэй Хуа»; примерно 0,4 млрд. руб.), кирпичный завод вблизи Улан-Удэ (построен, но не функционирует 
из-за продолжительного конфликта между китайскими инвесторами), строительство жилого микрорайона 
в г. Улан-Удэ («Тян-Чен»; 0,5 млрд. руб.), промышленный район «Канцзи» в г. Уссурийск (группа компаний 
из КНР; примерно 0,3 млрд. руб.), кирпичный завод в Сахалинской области (ООО «Новый восток»; 0,3 
млрд. руб.). Накопленные китайские инвестиции по указанным проектам составили менее 5 млрд. руб., что 
по предварительным расчетам составляет лишь 0,3% от общей суммы требуемой для реализации ключе-
вых проектов на российской территории. Следует заметить, что практически все перечисленные проекты 
с китайским участием, за исключением возведения жилых комплексов, находились в стадии реализации 
еще до появления Программы. Основными факторами, сдерживающими китайских инвесторов в проекты 
Программы являются: нерентабельность предложенных проектов ввиду неблагоприятной внешней конъ-
юнктуры, а также высоких сравнительных издержек; отсутствие свободного доступа к месторождениям 
федерального значения; неразвитость инфраструктуры доступа к проектам; активизация китайского капи-
тала в проектах, находящихся за рамками данной Программы.

За почти пять лет существования Программы на организационном уровне были отмечены следующие 
события. Во-первых, в 2010 г. региональными органами власти востока России был прислан в Минрегион 
промежуточный отчет о ходе реализации положений Программы, в котором количество инвестиционных 
проектов значительно сократилось. Во-вторых, попытка скоординировать развитие проектов Программы 
между Россией и КНР в 2011 г. закончилась безрезультатно. В-третьих, за исключением Еврейской ав-
тономной области и Забайкальского края, по всем регионам Восточной Сибири и Дальнего Востока не 
предоставляются промежуточные годовые отчеты о реализации проектов Программы, находящихся на их 
территории. 

Анализ реализации Программы указал на ряд ее уязвимых мест, к числу которых возможно отнести: 
допустимость изменений в перечне инвестиционных проектов, отсутствие механизмов предоставления на-
логовых льгот и снятия ограничений для импорта рабочей силы из КНР. Тем не менее, Программа является 
попыткой скоординировать двустороннее сотрудничество. Возможно, опыт ее реализации будет учиты-
ваться для дальнейших инициатив российско-китайского сотрудничества на региональном уровне.

Исследование выполнено при поддержке гранта РГНФ № 13-37-01201a2 «Инвестиционное сотруд-
ничество между приграничными регионами России и КНР: оценка эффективности».
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In the work the author compares demographic characteristics of some frontier territories in the Russian Federation. It is 
shown that the areas under consideration have quite similar socio-economic and natural conditions.

Социально-экономические и политические преобразования СССР, начавшиеся в конце 80-х гг. ХХ в., 
привели к отделению бывших союзных республик и образованию новых государств. Однако изменения 
происходили не только в бывших республиках, но и внутри России. Так, в 1991 г. Еврейская автономная 
область (ЕАО) вышла из состава Хабаровского края, а Псковская область из срединного региона преврати-
лась в пограничный.

Несмотря на удаленность друг от друга на 8900 км, оба региона имеют схожие природные условия 
заселения и сельскохозяйственной деятельности. Обе расположены в умеренном поясе с нормальным ув-
лажнением и с суммой температур вегетационного периода от 1600 до 2200 градусов С.

Парадокс исследуемых территорий состоит в том, что Псковская область – это староосвоенный рай-
он, но новая пограничная зона, а юг Дальнего Востока – это район более позднего освоения, но старая 
пограничная зона. Соседями Псковской области являются также как и она депопулирующие Прибалтика 
и Белоруссия, а ЕАО граничит с динамично развивающимся Китаем с огромными излишками населения. 
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По площади территории Псковская область в 1,5 раза больше, чем ЕАО. Административное устройство 
Псковской области представлено 24 муниципальными районами, возглавляемыми городскими поселения-
ми, а в ЕАО пятью районами, из которых три сельские – сельскими населенными пунктами. В Псковской 
области всего девять приграничных районов, в ЕАО же все пять районов приграничные.

В Псковской области почти в четыре раза больше численность населения, в том числе и в сельской 
местности, чем в ЕАО (соответственно 667 тыс. чел., 199 тыс. чел., 175 тыс. чел., 56 тыс. чел.). И это не-
смотря на огромные военные потери и длительный в течение всего ХХ в. отток населения между Москвой 
и Петербургом (Ленинградом) в крупные центры. Плотность сельского населения в Псковской области бо-
лее чем в 2 раза превышает плотность в ЕАО, составляющую 1,5 чел./км2. Правда, до освоенных сельских 
территорий юга России (30-40 чел./км2) ей далеко.

При длительном и сильном сокращении населения его половозрастной состав начинает играть суще-
ственную роль для понимания качества человеческого потенциала. В 2011 г. доля трудоспособного насе-
ления в Российской Федерации (РФ) незначительно увеличилась (на 4,2% и составила 60,9%), а доля на-
селения младше трудоспособного возраста сократилась (на 7,8% и составила 16,5%), что связано с общим 
постарением населения и нежеланием женщин рожать (изменением половозрастной структуры населения, 
изменением возрастной структуры рождений). В этом плане оба региона находятся в рамках общероссий-
ских тенденций (в Псковской области – 61,4 и 14,6, в ЕАО – 61,1 и 18,9). Однако в Псковской области вы-
сокие показатели демографической нагрузки связаны с длительностью миграционного оттока населения и 
отрицательным социальным отбором в течение всего ХХ в. В этом плане ЕАО с ее более молодым, хотя и 
тающим населением находится в более выигрышном положении.

Естественная убыль в Псковской области превышает как общероссийские показатели, так и пока-
затели автономии (на 1000 чел. населения 19,4, 13,5 и 15,5 соответственно). А миграционный прирост 
Псковской области, хотя и показал небольшие положительные значения в 1990-х, когда он наблюдался во 
всей России, в 2000-х сменился нарастающим миграционным оттоком. В ЕАО миграционный отток посто-
янно был высоким и выше, чем в Псковской области (-5,5 и -3 соответственно).

Обмен мигрантами с регионами в Псковской области и ЕАО отличаются. В Псковской области на-
блюдается более промывной режим: приезжая сюда, мигранты затем отправляются в более крупные агло-
мерации, чаще в Московскую или Петербургскую. То есть, отмечается незначительный рост как доли при-
бывших из других регионов РФ, так и доли выбывших в другие регионы РФ. Ситуация на юге Дальнего 
Востока, и в ЕАО в частности, противоположная – здесь отмечается рост доли выбывающих за пределы 
региона, при сокращении (в ЕАО достаточно резком) доли прибывших в регион.

Потери населения, безусловно, сказываются на трудовом потенциале областей, в т.ч. на численно-
сти занятых, хотя этот показатель зависит не только от физического наличия трудовых ресурсов, но и от 
экономической ситуации в регионах. Лидером в сокращении занятых была и остается Псковская область 
(22,8%), здесь с 1990 г. до 2011 г. не отмечалось роста занятых, что говорит о серьезных проблемах эконо-
мики региона. Показания по ЕАО не достаточно полны в связи с тем, что ЕАО до 1991 г. входила в состав 
Хабаровского края, вследствие чего данные за 1990 г. получить не представляется возможным, однако, с 
2000 г. до 2011 г. здесь все же отмечается рост занятых на 11,3%.

Уровень реальной безработицы в официальных источниках РФ занижен, поскольку доля 
неработающего населения из экономически активного (работающего и ищущего работу) значительно 
превышает его показатели. И, если, в Псковской области доля неработающих практически совпадает с 
данными по безработице, согласно официальной статистике (хотя значительно выше зарегистрированной 
безработицы), то в ЕАО, данный показатель в 1,5 раза превышает общероссийские показатели и в пять 
с лишним раз официальные показатели зарегистрированных безработных. Это говорит о гораздо более 
значительной доле теневой занятости в ЕАО.

Повышенная доля безработных в обеих областях отчасти может быть связана и с тем, что в этих 
регионах достаточно низкий уровень образования населения. Доля населения имеющего только основное 
общее образование или не имеющего образования в ЕАО составляет 12,0 и 0,7%, что превышает 
общероссийские показатели в три и два раза соответственно, а в Псковской области – 5,6 и 0,5%. Это 
свидетельствует о низкой квалификации рабочей силы, что влияет на качество человеческого капитала.

Казалось бы, перечисленные выше показатели: неблагоприятная структура занятости, высокая без-
работица, объясняют повышенный отток населения из пограничной ЕАО даже по сравнению с Псковской 
областью. Однако, средняя заработная плата здесь в 1,5 раза выше. И даже, если учесть повышенный 
прожиточный минимум и стоимость фиксированного набора продуктов, общий уровень жизни по этим по-
казателям в Псковской области оказывается ниже. Приграничье – это существенный плюс в ЕАО из-за со-
седства Китая, с его дешевыми товарами (даже несмотря на то, что китайские товары при транспортировке 
через российскую границу значительно дорожают).

Таким образом, обе исследуемые области теряют население, что в целом, соответствует общероссий-
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ским тенденциям, но по разным причинам и при разных механизмах естественной и миграционной убыли. 
При значительном сокращении сельского населения в обеих областях отмечается относительно высокая 
его доля.

В Псковской области и ЕАО прослеживается некоторая зависимость снижения численности занятого 
населения и качества уровня его жизни. Отчасти это связано с низкой квалификацией трудовых ресурсов 
областей, довольно большое значение имеют и средние доходы населения, которые в Псковской области 
значительно ниже, чем в ЕАО. Низкий уровень жизни населения данных регионов объясняет и миграци-
онные настроения.

СОЦИАЛЬНОЕ НАСТРОЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ИНДИКАТОР 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ

Каминский В.С.
Институт социально-экономического развития территорий РАН, Вологда, Россия

SOCIAL MOOD POPULATION OF THE VOLOGDA REGION AS AN INDICATOR 
OF SOCIO-ECONOMIC SITUATION IN THE COUNTRY AND REGION

Kaminsky V.S.
Institute of Social and Economic Development of Territories of the RAS, Vologda, Russia

Social mood is the most important indicator of public perception of the socio-economic, socio-political and spiritual 
processes in society, self-awareness people of their financial status or position. The purpose of the study, the results of which 
are presented in this report, consist in analyze the relationship social mood the inhabitants of the Vologda region with socio-
economic situation in the country and the region, also their financial position.

Социальное настроение является одним из интегральных показателей восприятия населением со-
циально-экономических, общественно-политических, духовных процессов, происходящих в социуме, 
самоощущения людьми своего материального и должностного положения. Данный показатель объектив-
но выступает интегрирующим показателем уровня благополучия, социальной устроенности и степени ее 
устойчивости; во многом, а иногда в решающей степени определяет ход социально-экономических, со-
циально-политических и духовных процессов, обнаруживая тем самым возросшую, а иногда ведущую 
роль субъективного фактора при решении самых различных общественных проблем. Актуальность и зна-
чимость исследования феномена социального настроения состоит в объяснении кардинальных сдвигов в 
общественной жизни [4, с. 31].

Цель исследования, результаты которого представлены в данном докладе, состоит в анализе взаимос-
вязи социального настроения жителей Вологодской области с социально-экономической обстановкой в 
стране и регионе, а также с их материальным положением. 

Измерением социального настроения занимаются ведущие российские исследовательские центры 
Левада-центр [2] и Всероссийский центр общественного мнения (ВЦИОМ) [1]. Они рассматривают дан-
ный показатель как интегральную оценку совокупности политических, экономических, общественных и 
других настроений, формирующихся в обществе; как показатель адаптированности людей к существую-
щим в стране условиям жизни. При построении этого индикатора внимание уделяется четырём моментам: 
тому, как люди характеризуют материальное положение своих семей; их суждениям об экономическом 
и политическом положении страны в целом; тому, что они думают о будущем развитии России; соци-
ально-психологическому состоянию людей, их настроению в целом. Иными словами, согласно методи-
кам ВЦИОМ и Левада-центр [2], оценка экономического положения России является одним из элементов 
структуры социального настроения. 

В рамках долгосрочного мониторинга общественного мнения, проводимого Институтом социально-
экономического развития территорий (ИСЭРТ РАН) на территории Вологодской области с 1996 г., показа-
тель социального настроения используется для оценки личностного самоощущения населения. Поэтому 
для измерения социального настроения используется вопрос «Что бы Вы могли сказать о своём настрое-
нии в последние дни?». Вопросы об экономическом положении России и области задаются с 2005 г., по-
этому, этот год является нижней хронологической границей исследования. 

Результаты исследования общественного мнения населения Вологодской области показывают, что со-
циально-экономические реалии и материальное положение людей оказывают значительное воздействие на 
их социальное настроение. Это подтверждается следующими обстоятельствами: 

1. Социальное настроение жителей Вологодской области улучшается: с 2005 по 2013 гг. доля людей, ха-
рактеризующих своё настроение как «нормальное» и «прекрасное», увеличилась на 11%. Положительный 
тренд в регионе прерывался в 2009 г. (удельный вес позитивных суждений снизился на 14%). Наибольший 
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рост доли негативных суждений об экономическом положении России и области, а также о материальном 
состоянии также отмечен в 2009 г. (на 23%, на 24% и на 9% соответственно). Это можно объяснить влияни-
ем мирового финансово-экономического кризиса. Вологодская область оказалась в числе регионов России, 
наиболее пострадавших от кризиса. ВРП снизился в 2009 г., по сравнению с 2008 г., на 25% [3, с. 18]. 
Уровень жизни населения области в 2009 г., ухудшился (реальные располагаемые денежные доходы насе-
ления сократились на 9,6%, численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 
минимума выросла на 2,5 тыс. чел., и т.д.);

2. В 2013 г. среди тех, кто положительно отзывается об экономическом положении России и области, а 
также о материальном состоянии семьи, доля испытывающих позитивные эмоции значительно (примерно 
на 36–48%) больше, чем среди тех, кто даёт противоположные оценки;

3. В разрезе социально-демографических групп негативные изменения в социальном настроении за 
период с 2005 по 2013 гг. отмечаются исключительно среди 20% наименее обеспеченных;

4. Наиболее актуальные проблемы для жителей региона связаны преимущественно с их материаль-
ным положением. Это инфляция (острота которой, по мнению населения, возросла за период 2005 – 2013 
гг. с 43 до 58%), низкий уровень жизни (с 29 до 45% за этот же период), расслоение населения на богатых 
и бедных (с 31 до 38%).

Поэтому, учитывая сильную зависимость социального настроения населения от материального по-
ложения, необходимы реальные шаги по улучшению уровня и качества жизни. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

Кодякова Т.Е.
Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН, Биробиджан, Россия

CURRENT STATE OF AGRICULTURAL PRODUCE MANUFACTURE 
AND CONSUMPTION IN THE JEWISH AUTONOMOUS REGION

Kodaykova Т.Е.
Institute for Complex Analysis of Regional Problems FEB RAS, Birobidzhan, Russia

In the work the author shows the stages of local agricultural complex development and the state of plant growing and 
animal industries production in modern conditions. It is presented the dynamics of per capita consumption of farm products. 

Сельское хозяйство Еврейской автономной области (ЕАО) в течение многих лет успешно развивалось. 
К началу 1930 г. на территории ЕАО было создано четыре крупных совхоза, за которыми было закреплено 
6200 га земли. В 1934 г. посевная площадь увеличилась до 33473 га. В 1960-1980 гг. агропромышлен-
ный комплекс (АПК) развивается за счёт освоения сельскохозяйственных угодий и создания укрупнённых 
совхозов. В этот период в структуре АПК насчитывалось уже 40 совхозов, два колхоза, птицефабрика, 
опытно-производственная, сельскохозяйственная и мелиоративная станции, специальное конструкторское 
бюро по созданию сельскохозяйственных машин для зоны Дальнего Востока. К 1990 г. в области имелось 
146,9 тыс. га посевных площадей, 96,5 тыс. голов крупного рогатого скота, 46,2 тыс. гол. свиней и 476,6 
тыс. гол. птицы. В настоящее время поголовье КРС по сравнению с 1990 г сократилось в 7,9 раза, поголо-
вье свиней в 2,8 раза и поголовье птицы – в 5,7 раза. С 2006 г. с выполнением мероприятий приоритетного 
национального проекта по развитию сельского хозяйства посевные площади постепенно увеличивались и 
к 2013 г составили свыше 113 тыс. га. Также наращивалось поголовье КРС до 12,2 тыс. гол., свиней до 16,3 
тыс. гол. и птицы до 83 тыс. гол. Производство валовой продукции сельского хозяйства с 2006 по 2012 гг. 
увеличилось с 3091, 2 млн руб. до 4861,4 млн руб., т.е. на 57,3%.

Однако следует отметить, что продукции собственного производства в области недостаточно. Так 
мяса и мясопродуктов в 1990 г было произведено по 44 кг в год на душу населения, а в 2012 г только 14,6 
кг, молока и молокопродуктов соответственно по 475 и 114 кг, яиц по 223 и 143 шт. Потребление продук-
ции на душу населения также снизилось по сравнению с 1990 г: мяса и мясопродуктов на 20,3%, молока и 
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молокопродуктов на 50,3%, яиц на 24,3%. 
Пищевая промышленность - важная составляющая АПК, которая способствует ускорению решения 

продовольственной проблемы, однако полностью решить её также не в состоянии. Так, в 2012 г. в пищевой 
отрасли было произведено мяса и мясопродуктов 632 т, в сравнении с 1990 г. – 6368 т, цельномолочной про-
дукции произведено 4417 т, в сравнении с 1990 г. 26370 т. Произошло резкое снижение производства основ-
ных видов продуктов животноводства. Анализ потребительского рынка показывает, что в настоящее время 
область на основе имеющихся продовольственных ресурсов снабжает население картофелем на 100%, мя-
сом и мясопродуктами на 33%, молоком и молокопродуктами на 35%, яйцом на 52%. В ЕАО в последние 
10-15 лет наблюдается увеличение объемов продуктов питания, импортируемых из других стран, например, 
импорт продовольственных товаров увеличился в 2,2 раза по сравнению с 2000 г. и в настоящее время со-
ставил в натуральном выражение более 10 тыс. т. Следует также отметить, что аграрии в последние годы 
потеряли до 80% урожая в наводнение 2009 г, при засухе 2010 г., при граде 2011 г. и наводнении 2013 г.

Для стабильного развития и полного удовлетворения населения продукцией собственного производ-
ства большинству хозяйств необходима государственная поддержка, которая способствует увеличению по-
головья скота и птицы и производству продукции растениеводства и животноводства. 

Заключение. Продовольственная проблема может быть решена только тогда, когда будет создана 
устойчивая продовольственная база, обеспечивающая производство широкого ассортимента высококаче-
ственных продуктов питания на уровне рациональных норм потребления, максимальный уровень пере-
работки сельскохозяйственного сырья с развитием сети фирменной розничной торговли и достигнут до-
статочный уровень покупательской способности населения. 

КИТАЙСКИЙ ФАКТОР В СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РФ

Колпакова Т.В.
ВГБОУ ВПО «Забайкальский государственный университет», Россия, Чита

CHINESE FACTOR IN STRATEGY OF SOCIO-ECONOMIC 
DEVELOPMENT OF BAIKAL REGION OF RUSSIAN FEDERATION

Kolpakova T.V.
Transbaikal State University, Russia, Chita

The analysis of the role of Chinese factor in the strategy of socio-economic development of Baikal region of Russia is 
presented. Concludes that, despite the importance for regional development of bilateral economic cooperation between Russia 
and China, as well as on the numerous advantages of cross-border provision of the region, in the implemented today Strategy 
this aspect is not allocated separately and therefore implemented not effectively.

Специфика геополитического положения Байкальского региона Российской Федерации (РФ), обу-
словленная удаленностью от федерального центра, непосредственной близостью к Китайской Народной 
Республике (КНР) и Монголии, а также выгодной схемой логистических и транспортных маршрутов, 
определяют значимость международного сотрудничества в стратегии социально-экономического разви-
тия региона. При этом необходимо подчеркнуть, что особо важную роль для экономического развития 
Байкальского региона играет его соседство с КНР – безусловным лидером среди стран АТР, а также одной 
из наиболее стремительно развивающихся экономик мира.

Байкальский регион, включающий в себя три субъекта федерации (Иркутскую область, Республику 
Бурятия, Забайкальский край), обладает всеми конкурентными преимуществами, необходимыми для все-
стороннего поступательного развития. С точки зрения стратегической значимости, Байкальский регион, 
будучи частью российско-китайского трансграничья, имеет большое значение для устойчивого социально-
экономического развития России, для продвижения своих интересов на международной арене. 

Однако, необходимо признать, что сегодня уровень социально-экономического развития Байкальского 
региона, впрочем, как и всего Дальнего Востока России, остается крайне низким, что определяется слабым 
демографическим потенциалом, недостаточно эффективным стратегическим планированием приоритет-
ных направлений развития промышленности, уровня развития торговли, участия в международных транс-
портных сетях, обеспечения продовольственной безопасности. 

Для решения данной проблемы и интенсификации процесса развития дальневосточных территорий 
России в 2009 г. была разработана и утверждена Стратегия социально-экономического развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона на период до 2025 г., главной целью которой стало достижение средне-
российского уровня социально-экономического развития во всех субъектах РФ, расположенных на данной 
территории. Согласно Стратегии, предусматривается поэтапное развитие всех базовых отраслей экономи-
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ки Дальнего Востока и Байкальского региона (энергетики, транспорта, добычи и переработки полезных 
ископаемых, лесохозяйственного комплекса, сельского хозяйства, металлургии, туризма и т.д.). Оценивая 
результаты реализации Стратегии за последние пять лет, необходимо признать, что несмотря на наличие 
некоторых положительных сдвигов, в целом, ситуация практически не изменилась, что говорит о недоста-
точном уровне ее эффективности. 

Наиболее серьезными причинами, затрудняющими достижение цели Стратегии развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона, сегодня называют отсутствие анализа причин отставания региона; не-
принятие во внимание опыта зарубежных стран по развитию удаленных территорий, характеризующихся 
сложными природно-климатическими условиями; неэффективную инвестиционную политику; узкотерри-
ториальный характер программ развития. На наш взгляд, еще одним очень существенным недочетом реа-
лизуемой в настоящее время стратегии является недостаточное внимание к так называемому «китайскому 
фактору», под которым обобщенно понимается совокупность факторов, определяемых экономическими, 
социально-демографическими, природно-ресурсными и др. характеристиками Китая, и способных благо-
приятствовать развитию приграничных российских территорий.

На сегодняшний день экономика КНР является одной из самых мощных и широко диверсифициро-
ванных в мире, что говорит о возможности реализации широкого спектра направлений достаточно мас-
штабного сотрудничества. При этом из-за географической удаленности и высокой стоимости транспорт-
ных тарифов, Байкальский регион, как и все дальневосточные территории России, находится в условиях 
экономической изоляции от «Центра», что ставит их перед необходимостью активного экономического 
и гуманитарного взаимодействия с соседними странами и дает дополнительные преимущества для соб-
ственного развития.

Говоря о социально-экономическом развитии Байкальского региона, можно выделить следующие сфе-
ры, на которые «китайский фактор» способен оказать благоприятное воздействие: 

−	 привлечение инвестиций – в настоящее время Китай вкладывает по всему миру колоссальные 
средства, при этом китайские инвестиции в России составляют не более 2 млрд долларов США. Китаю 
требуется разработка энергетических и ряда других ресурсов, руководство страны готово инвестировать, 
для приграничных же регионов России подобные вложения могли бы стать стимулом для развития энер-
гетической отрасти, а также добывающей и перерабатывающей промышленности. Но для этого требуется 
улучшение российского инвестиционного климата, характеризующегося запутанной налоговой системой, 
высоким уровнем коррупции и бюрократии;

−	 развитие транспортной логистической сети – выгодное экономико-географическое и транспор-
тно-географическое положение Байкальского региона при условии повышения уровня внешнеэкономиче-
ского сотрудничества между Россией и Китаем безусловно станет одной из основных точек роста эконо-
мики региона;

−	 развитие перерабатывающей промышленности – сегодня первостепенное значение имеет разви-
тие обрабатывающего сектора промышленности, в первую очередь, в лесной промышленности, металлур-
гии, машиностроении, а также в ТЭК, что может создать условия для прихода в регион крупных компаний, 
а также кратное удорожание экспортируемой продукции; 

−	 восполнение дефицита трудовых ресурсов за счет привлечения рабочей силы из Китая – в усло-
виях экономической отсталости и дефицита трудовых ресурсов использование китайской рабочей силы 
имеет большое значение для социально-экономического развития Байкальского региона.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что при реализации Стратегии развития 
Дальнего Востока и Байкальского региона необходимо учитывать потенциал международного сотрудни-
чества между приграничными регионами РФ и КНР, что в свою очередь требует тщательной проработки и 
институционального закрепления данного компонента в тексте документа.
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In this abstract we concerned the influence of economic crime to social security in the Far Eastern Federal District. It is 
shown that the majority of subjects related to FEFD zone before the crisis.

Состояние общественной безопасности в России характеризуется как нестабильное. Несмотря на при-
нимаемые государством и обществом усилия, направленные на борьбу с преступными и иными противо-
правными посягательствами, необходимый уровень обеспечения общественной безопасности не достиг-
нут. В стране сложилась непростая криминогенная обстановка, отличающаяся высоким уровнем преступ-
ности и появлением новых видов угроз криминального характера.

Наличие высокоценных минеральных и биологических ресурсов, ориентация на добывающие отрас-
ли экономики, спрос на ресурсы со стороны стран АТР являются причинами активизации здесь престу-
плений в экономической сфере, организации преступных групп и преступных сообществ, пытающихся 
контролировать те или иные виды деятельности. Как свидетельствует статистика, на Дальнем Востоке 
складывается очень сложная криминальная обстановка. Если опираться на официальную статистику, то 
криминальная ситуация в экономической сфере постепенно нормализуется. Так, за 2007-2013 гг. число 
регистрируемых экономических преступлений в Дальневосточном Федеральном округе ((ДФО) сократи-
лось в 5,5 раз (с 23,3 до 4,2 тыс.). Причем лишь половина из них относится к разряду тяжких и особо тяж-
ких. Аналогичным образом сократилось количество «предпринимательских» преступлений. Что касается 
географической распространенности экономических преступлений, то наибольшее их число выявляется 
в Приморском и Хабаровском краях, Сахалинской области, Республике Саха (Якутия), а наименьшее – в 
Еврейской автономии и Чукотском округе.

Преступность и экономическая деятельность, скорее всего, влияли друг на друга: с одной стороны, 
высокая преступность ухудшала предпринимательский климат, а с другой – обострение криминальной 
обстановки следовало за ростом деловой активности. Такую своеобразную цену приходилось платить за 
развитие бизнеса. 

В последние годы в России и в ДФО наблюдается снижение официально зарегистрированной 
преступности. За 2007-2012 гг. общее число зарегистрированных на территории округа преступлений 
сократилось в 1,7 раза, а тяжких и особо тяжких – вдвое. Между тем, уровень региональной преступности 
превышает общероссийский на 27%. «Позитивные» статистические показатели о состоянии преступности 
и борьбе с ней, прежде всего, связаны с растущей латентизацией преступности, ее выборочным учетом, а 
в силу этого – и с серьезным завышением ее раскрываемости.

Несмотря на невысокий удельный вес экономических преступлений в общей структуре преступности 
(в 2012 г. - 6-7%), их влияние достаточно пагубно сказывается как на социально-экономическом развитии 
региона, так и непосредственно жителей. Для расчета безопасности личности в регионе были использованы 
следующие показатели: ВРП на душу населения, инвестиции в основной капитал, инвестиции на душу 
населения, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, уровень безработицы. Корреляция 
между ними и уровнем экономической преступности в каждом из дальневосточных субъектов выявила, 
что значительная прямая связь отмечается между преступностью и долей населения с доходами ниже 
прожиточного минимума (от + 0,79 до + 0,87) и обратную высокую зависимость с остальными показателями, 
за исключением уровня безработицы. С данным показателем корреляция составила +0,2. Но в некоторых 
регионах (Камчатском крае, Магаданской области) взаимосвязь экономической преступности и уровня 
безработицы составила + 0,91 и + 0,82, соответственно. На наш взгляд, это связано с высокой долей в 
экономике добывающих отраслей экономики, прежде всего рыбной. 

Для расчета интегрального показателя безопасности личности были взяты следующие показатели: 
ВРП на душу населения, инвестиции в основной капитал, инвестиции на душу населения, доля населения 
с доходами ниже прожиточного минимума, коэффициент преступности. Для вычисления индекса уровня 
безопасности личности использовался метод линейного масштабирования, часто применяемый при 
вычислении индекса качества жизни [1]. При этом мы выделили пять уровней социальной безопасности: 
кризисный (менее 0,2), предкризисный (0,21-0,4), средний (0,41-0,6), выше среднего (0,61-0,8), высокий 
(0,81-0,99). Высокое значение показателя свидетельствует о высокой безопасности социальной среды.

Проведенные расчеты дали нам следующие результаты, представленные в табл.
Для субъектов ДФО характерно неустойчивое состояние безопасности личности. Большинство регио-

нов округа располагаются в зоне предкризиса. До 2010 г. отмечалось улучшение ситуации в сфере безопас-
ности личности, но, к сожалению, с 2011 г. началось медленное падение показателя в большинстве регио-
нов ДФО. При этом доля населения, проживающего в зоне предкризиса, стабильно высока и составила на 
2012 г. более 80%. 
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Таблица  
Динамика индекса безопасности личности в Дальневосточном регионе

Годы 2005 2008 2010 2011 2012
Приморский край 0,29 0,18 0,3 0,24 0,21
Хабаровский край 0,24 0,11 0,32 0,28 0,32
Сахалинская область 0,45 0,4 0,49 0,43 0,35
Магаданская область 0,37 0,3 0,35 0,29 0,30
Камчатский край 0,32 0,38 0,41 0,34 0,33
Республика Саха (Якутия) 0,48 0,38 0,43 0,4 0,47
Амурская область 0,33 0,3 0,3 0,23 0,25
ЕАО 0,28 0,26 0,3 0,23 0,23
Чукотский АО 0,37 0,47 0,52 0,49 0,44

Подводя итог, можно констатировать, что уровень безопасности личности в ДФО остается достаточно 
низким, так как большинство населения региона проживают в зоне предкризиса и требуются дополнитель-
ные меры по стабилизации и улучшению ситуации. 
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Sustainable economic development of the Far East of the Russian Federation must be based on respect for the sound 
relations of levels of economic activity and environmental management. Changing the structure of mineral-raw-material base, 
the development of non traditional types of alluvial geological industrial influences the organization of control systems of the 
gold mining company. It is therefore necessary to establish a new governance structure of the gold mining company to achieve 
new goals.

Изменения, затрагивающие экономическое, политическое и социальное развитие России, обусловли-
вают менеджмент золотодобывающих предприятий осуществлять поиск решений и применять более слож-
ные сценарии стратегического планирования. Проблемы золотодобывающих предприятий можно условно 
распределить на группы, принадлежащие к институционально-организационному, экономическому и на-
учно-техническому секторам. 

Институционально-организационный сектор проблем охватывает все процессы золотодобывающего 
производства, включая проведение геологоразведочных работ, разработку месторождений и получение ме-
талла из золотосодержащих песков. Ключевой проблемой в данном секторе является низкая эффективность 
развития добывающего комплекса и неудовлетворительная организация геолого-изыскательких работ. 

Исследуя тенденции, связанные с развитием золотороссыпной добывающей промышленности 
Хабаровского края, следует отметить, что с 2005 г. происходит постепенное уменьшение объемов добычи 
золота. Снижается не только качество запасов, но при этом увеличивается глубина горных работ. В связи с 
этим предприятия вынуждены увеличивать объемы переработки горной массы, для того чтобы поддержать 
необходимый уровень добычи. Эти причины влияют на повышение трудоемкости эксплуатации месторож-
дений, что соответственно вызывает рост издержек производства. Требуют решения такие проблемы как 
выявление и оценка новых золотоносных районов и новых типов россыпных месторождений, а также раз-
работка эффективных технологий добычи. Однако, в настоящее время, геологоразведочная отрасль пере-
живает упадок, связанный с изменениями государственной системы восполнения минерально-сырьевой 
базы. Также следует отметить отсутствие плановости в изучении территорий, что приводит к неэффектив-
ному расходованию огромных финансовых и материальных ресурсов [1].
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К институциональному типу проблем, оказывающих значительное влияние на деятельность золотодо-
бывающих предприятий, следует отнести действие ряда федеральных законов и нормативных актов. В пер-
вую очередь, значение имеет система налогообложения. Речь идет о применении единой ставки налога на 
добычу (НДПИ), которая не стимулирует эффективное и рациональное использование минерально-сырье-
вых ресурсов. В данном случае недропользователям выгоднее разрабатывать высокорентабельные место-
рождения. В то время как месторождения с технологически сложными рудами, расположенные в трудно-
доступных районах или сложных горнотехнических условиях, не осваиваются. Очевидно, что необходима 
корректировка налога на добычу полезных ископаемых, в виде установления дифференцированных ставок 
НДПИ в зависимости от качества запасов, горно-геологических, геологических, экономических и других 
условий отработки месторождений, расположенных в труднодоступных территориях [2]. 

К ключевым проблемам россыпного золотодобывающего комплекса, принадлежащих к научно-тех-
ническому сектору, следует отнести проблемы связанные с дефицитом ресурсов (сырьевых, трудовых, фи-
нансовых) и технологических инноваций. Наметившаяся тенденция снижения запасов золота вызывает 
серьезные опасения относительно перспектив развития отрасли. Основной причиной снижения считается 
исчерпание резервов рудного и россыпного золота. Эта направленность характерна для всех золотодобы-
вающих стран, вынужденных пополнять свои сырьевые резервы за счет вовлечения в отработку забалан-
совых запасов, ранее считавшихся не пригодными из-за экономических либо технологических причин. 
Несмотря на высокую потребность в инновациях для горнодобывающего комплекса, следует отметить 
высокую долю консерватизма горных специалистов, работающих многие годы на освоении россыпных 
месторождений [2]. Отказываясь от инновационного развития, предприятия теряют возможности и не ис-
пользуют резервы повышения прибыли.

Экономический сектор включает наибольший перечень проблем, требующих поиска решения. 
Первоочередная проблема заключается в исследовании направлений по эффективному управлению из-
держками производства. Совокупность проблем второго порядка включает в себя: снижение зависимости 
золотодобывающих предприятий от валютного курса, увеличение возможностей привлечения инвести-
ций, рост рентабельности отработки месторождений. Финансовое состояние предприятий, осваивающих 
россыпные месторождения при существующей нормативно-правовой базе, как правило, неудовлетвори-
тельное. Высокорентабельные предприятия составляют около 3–5%. Предприятия, работающие с 10–20% 
уровнем рентабельности, составляют всего 8–12% по отрасли. При этом почти треть предприятий, имею-
щих лицензии на добычу, не могут приступить к работе, так как на выполнение установленных процедур 
при получении различного рода разрешений требуется затратить слишком много времени и материальных 
средств. 

Проведенный анализ показывает, что многие золотодобывающие предприятия характеризуются не-
стабильным и даже кризисным финансовым состоянием. Для того, чтобы не только выживать, но и дви-
гаться к главной цели направленной на рост эффективности, золотодобывающим предприятиям необходи-
мо преодолеть отставание в развитии техники и технологии, обеспечить высокое качество добычи и пере-
работки золотосодержащего сырья, и в этом направлении целенаправленно проводить организационные 
изменения. 
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As a result of analysis of empirical data revealed that rural residents were evacuated from the place of residence as a result 
of floods, formed Position welfare dependency and rent-seeking behavior, mood strengthened migration while maintaining a 
sense of hopelessness, fear of the future.
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В 2013 г. в Дальневосточном Федеральном округе произошло наводнение, охватившее значительные 
территории Хабаровского края, Амурской и Еврейской автономной областей. Из опасной зоны эвакуирова-
но более 15 тыс. чел., пострадало более 180 тыс. жителей, затоплено 14 тыс. жилых домов, тысячи гектаров 
сельхозугодий, 825 социально-значимых объектов, большое количество людей потеряли работу (особенно 
в сельской местности) [1]. 

Население, оказавшееся в районе подтопления, находится в сложных условиях, что привело к воз-
никновению социальной напряженности, неуверенности в завтрашнем дне (возникновение миграцион-
ных настроений, осложнение в трудоустройстве лиц, потерявших работу, приобретении жилья в той же 
местности или переезде в другую, обострении экологической ситуации и др.). При этом особое значение 
приобретает анализ социально-психологических последствий у жертв природной стихии и их влияния на 
трансформацию социальной структуры региона. 

Лабораторией региональных социально-гуманитарных исследований ИКАРП ДВО РАН в октябре-но-
ябре 2013 г. проведен социологический опрос, цель которого изучить влияния чрезвычайной ситуации на 
социально-психологическое состояние пострадавшего от наводнения населения. 

Основная гипотеза исследования заключалась в предположении о том, что природная катастрофа по-
добного масштаба оказывает влияние на:

- трансформацию стандартного поведения;
- изменение статусно-ролевых предписаний и восприятие своего социального положения в социаль-

ной структуре;
- возможность воспроизводить комплекс социальных норм, связей и отношений, которые ранее дела-

ли жизнь устойчивой и перспективной.
Для сбора эмпирической информации были проведены анкетирование и личностные интервью. Тип 

выборки – квотный. Выборка строилась в два этапа. Для того чтобы соблюсти реально существующие 
пропорции в структуре населения (соотношение мужчин и женщин, молодых и пожилых), на первом этапе 
в каждом были выделены квоты по полу и возрасту. Так как пострадавшие были территориально локали-
зованы, то на втором этапе нами был использован маршрутный метод опроса. Изначально было изучено 
количество выделенных комнат в месте временного пребывания и их номера, далее подсчитывалось коли-
чество комнат на маршруте и делилось их количество на 3. Полученное число являлось шагом, с которым 
интервьюер должен отбирать респондентов. 

Следствием наводнения доля большинства респондентов стала массовая депрессия. Так, по мнению 
психологов, работающих с эвакуированными гражданами в течение нескольких недель, население нахо-
дилось в состоянии глубокого стресса, фрустрации, появилось чувство апатии, безысходности, пассивная 
позиция ко всему происходящему. Даже самые эмоционально сильные жители не выдерживали в данной 
ситуации и не могли принять реальность происходящего. Наблюдалось снижение интереса к жизни, эмо-
циональное и физическое истощение. Многие не успели эвакуировать документы (21%), необходимые для 
оформления единовременного пособия, личные вещи (92%) и прочее имущество. 

Выводы. Выявлены три формы поведения у пострадавших от наводнения: пассивный – как реакция на 
внешнее воздействие среды; адаптивный (приспособительный); активный (стремление преодолеть и пере-
ломить трудную жизненную ситуацию).

Определено, что среди эвакуированного населения происходит размывание исходных социальных 
установок, ценностных основ и ролевых стандартов обеспечивающих целостность общества. В обиход 
населения вошло новое понятие «подтопленцы». 

Среди пострадавших формируются установки социального иждивенчества и рентоориентированного 
поведения. Индивиды, зная, что они пострадали от наводнения, считают, что государство, общественные 
и благотворительные организации обязаны им оказывать помощь, а данная позиция значительно снижа-
ет личную социально-экономическую активность человека. Пострадавшие начинают занимать пассивную 
позицию и перестают предпринимать какие-либо действия, для решения трудной жизненной ситуации. 
В случае, если оказываемая помощь кажется им недостаточной, у пострадавших возникает асоциальное 
поведение, выражающееся в агрессивном поведении, пьянстве, воровстве, хамстве окружающим и других 
подобных проявлениях. 

Наблюдаются миграционные установки. Так часть населения собирается вернуться на места прежнего 
проживания и начать отстраивать жилье заново, а основная часть планирует остаться в городе Биробиджане 
или же переехать в другой регион.

Только комплексный и всесторонний анализ взаимосвязанных элементов социальной адаптации на-
селения при природных катастрофах позволит раскрыть эту еще слабо изученную область взаимодействия 
человека и природы.
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НЕНАБЛЮДАЕМАЯ ЭКОНОМИКА: КИТАЙСКИЙ ОПЫТ ИЗМЕРЕНИЯ
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NON-OBSERVED ECONOMY: THE CHINESE METHODS OF ITS MEASURING
Leventov N.N.

Far Eastern State Agricultural University, Blagoveschensk, Russia

The paper deals with the experience of Chinese economists in measuring a non-observed economy. Most countries 
consider that GDP is the best measure of a country’s economic activity. However it is rather difficult to measure GDP precisely, 
partly because every country has a non-observed economy, that cannot be observed by direct statistic methods. A non-
observed economy consists of transactions not reported to government because they are black, illegal, unformal, unofficial. 
The dimensions and effects of a non-observed economy in China in 1979-2009 are analyzed. The MIMIC model applied by 
Chinese economists for measuring a non-observed economy is described. Some interesting conclusions about the state of a 
non-observed economy in China and its influence on an official economy are presented.

Основной задачей, стоящей перед статистическими органами любого государства является измерение 
экономики страны. Задача стоит именно так - учесть в величине ВВП результаты всех видов экономической 
деятельности, которые создают новую экономическую стоимость. Поэтому статистики ищут новые пути 
для измерения экономики, ненаблюдаемой прямыми статистическими методами или «Ненаблюдаемой эко-
номики». К ней во всем мире относят виды деятельности, которые не учтены в основных данных, исполь-
зуемых для составления национальных счетов вследствие того, что они являются теневыми, незаконны-
ми, неформальными, производством домашних хозяйств для собственного конечного использования, или 
вследствие недостатков в системе сбора основных данных

Последние годы весь мир следит за стремительным ростом китайской экономики, тщательно изучая 
его причины. Составляются всевозможные прогнозы увеличения темпов роста или их снижения, вплоть 
до полного коллапса китайской экономики. Однако, уже никто не отрицает, что по таким показателям как 
ВВП, объемы внешней торговли, привлеченные иностранные инвестиции, объем золотовалютных резер-
вов Китай является одной из сверхдержав в современном мире. По данным Национального бюро статисти-
ки КНР, опубликованным 20 января 2014 г., экономика Поднебесной в 2013 г. выросла на 7,7%, немного не 
дотянув до плановых ориентиров в 8%.

Все приведенные данные являются наблюдаемой частью экономики Китая, а какие масштабы имеет 
ненаблюдаемая экономика Поднебесной? Можем ли мы в России использовать опыт китайских ученых ее 
измерению?

Нам показались интересными результаты измерения ненаблюдаемой экономики в Китае с использова-
нием MIMIC модели (A Multiple Indicators and Multiple Causes Model). Эта модель, включает в себя расчет 
скрытых переменных, которые спрогнозированы на основе наблюдаемых переменных.

Китайские ученные, используя MIMIC модель и статистические данные за период с 1979 по 2009 гг., 
рассмотрели ненаблюдаемую экономику как латентную переменную, включающую налоговую нагрузку, 
уровень преступности, уровень безработицы, государственный контроль, инфляцию и чистые доходы на-
селения. Они считаются причинами ненаблюдаемой экономики. Величина ставок по депозитам и процент 
самозанятости явились индикаторами ненаблюдаемой экономики. 

Результаты исследований следующие: за рассмотренный период масштабы теневой экономики КНР 
значительно увеличились. Если в 1979 г. ее величина составляла 0,78%, то к 2009 г. она достигла 19,93%. 
Была обнаружена причинно-следственная связь между объемом ненаблюдаемой экономики и официаль-
ными данными по темпу роста экономики, ненаблюдаемая экономика имеет определенное положительное 
влияние на официальную экономику. Размер ненаблюдаемой экономики и разрыв в доходах населения 
имеют прямую причинно-следственную связь, т.е. на современном этапе расширение масштабов теневой 
экономики усугубляет и без того существенную разницу в доходах населения КНР.

Как показывает практика, экономика любого государства не может быть абсолютно регулируемой и 
полностью охваченной статистическим измерением. Поэтому необходимо постоянно совершенствовать и 
определять новые научные подходы к статистическому охвату нерегулируемой деятельности, в том числе 
учитывающие региональные особенности для более точного и обоснованного измерения ненаблюдаемой 
экономики. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В ЭТНИЧЕСКИХ РЕГИОНАХ 
ВОСТОЧНОЙ РОССИИ И ЕЕ СВЯЗЬ С РЕСУРСОПОЛЬЗОВАНИЕМ

Литвиненко Т.В.
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TRANSFORMATION OF HUMAN SETTLEMENTS IN ETHNIC REGIONS 
OF EASTERN RUSSIA AND ITS RELATIONSHIP TO NATURAL RESOURCES USE 

Litvinenko T.V.
Institute of Geography RAS; Russian University of Economics, Moscow, Russia

Intra-regional differences in population dynamics and its link to natural resources use and ethnic breakdown of the 
population can be observedin eastern regions of Russia. Reflecting the post-Soviet change in the demographic conditions, 
four distinct types of transformation of human settlements can be found in the Republic of Sakha and Chukotka. The first 
type is of the Soviet-period settlements. This type can be divided into two subtypes. The first one is settlements, inhabited 
largely by indigenous population engaged in traditional natural resources use, whose numbers have changed due to natural 
decrease. The second subtype is of the Soviet-period settlements, but considerably depopulated due to migration outflow in the 
1990-s, inhabited mostly by Russian population. Considerably depopulated settlements, with essentially Russian population, 
where there co-exist abandoned and preserved residential neighborhoods forms the second type. The third type is depopulated, 
demolished, abundant settlements that used to be inhabited by non-indigenous population employed at mining enterprises or by 
servicemen. The fourth type is temporary workers’ settlements in the form of migrant workers’ residences. They are emerging 
due to the opening of new enterprises based on mineral resources use and mainly related to mining. 

The post-Soviet period was a mosaic of the dynamic transformation of settlements from their complete elimination to 
the renewal of the appearance of national villages, district and regional centers. Unlike other regions of the Eastern Russia 
with a predominantly Russian population, in ethnic regions may be observed differences in spatial transformations between 
settlements with a predominantly indigenous population (they have been preserved) and Russian population(such settlements 
have been either demolished or preserved and considerably depopulated). Human settlements of ethnic regions of Eastern 
Russia have changed in the post-Soviet period and are continuing to evolve under the impact of population dynamics and 
natural resources development.

В восточных регионах России в постсоветский период наблюдаются внутрирегиональные различия в 
динамике населения и их связь с использованием природных ресурсов и этническим составом населения. 
Следствием постсоветских изменений динамики населения стало четыре различных типов трансформа-
ции населенных пунктов выявленных в Республике Саха и Чукотском автономном округе (далее ЧАО). 
Трансформация населенных пунктов трактуется нами как процесс изменения (преобразования, превра-
щения, видоизменения) населенных пунктов, отражающий динамику взаимодействие расселения с при-
родными и социально-экономическими факторами, и проявляющийся, главным образом, в динамике на-
селения и видоизменении внешнего облика поселений.

Первый тип – населенные пункты, сохранившиеся с советских времен до настоящего времени. Этот 
тип представлен двумя подтипами. Первый подтип – это национальные села, возникшие в светский пе-
риод в результате перехода коренных народов на оседлый образ жизни. Используя возобновляемые ре-
сурсы тундры и тайги, коренное население занимается в основном традиционным природопользованием. 
Численность населения таких населенных пунктов уменьшилась в постсоветский период за счет есте-
ственной убыли и оттока малочисленного некоренного населения. Примером этого подтипа являются все 
национальные села Чукотки и Якутии.

Другой подтип – сохранившиеся, но значительно уменьшившие людность, населенные пункты с пре-
имущественно русским населением. Большая их часть в изучаемых регионах имеет статус центра муници-
пального района. Их общая численность населения уменьшилась из-за массового миграционного оттока 
пришлого населения в 1990-х гг. Например, за постсоветский период численность населения п. Эгвикинот, 
центра Иультинского района Чукотки, сократилась на более чем 50%. Положительную роль в сохранении 
этого населенного пункта и других районных центров округа сыграл приток населения из близрасполо-
женных поселков и сел, привлеченного возможностями трудоустройства в бюджетных организациях и 
предприятиях, использующих минеральные энергетические ресурсы. Примером этого подтипа в Якутии 
является п. Депутатский. Из-за резкого сокращения занятости в связи с падением добычи олова на градоо-
бразующем предприятии, численность населения поселка уменьшилась в постсоветский период более чем 
в четыре раза. 

Второй тип – значительно уменьшившие людность населенные пункты, с преимущественно русским на-
селением, где сосуществуют заброшенные и сохранившиеся микрорайоны. Примером является п. Угольные 
Копи в ЧАО. Несмотря на сильный миграционный отток населения в 1990-х гг. из-за ликвидации воинской 
части и заброшенные микрорайоны, поселку удалось выжить благодаря статусу центра Анадырского райо-
на в 1992-2008 гг., давшего рабочие места в бюджетных организациях, а также занятости в градообразую-
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щем предприятии по добычи бурого угля для местных потребностей и обслуживании аэропорта.
Третий тип – ликвидированные и нежилые населенные пункты, где в советский период проживало 

пришлое население, преимущественно занятое в отраслях по добыче полезных ископаемых. Примером яв-
ляется одиннадцать ликвидированных в Чаунском районе Чукотки монопрофильных поселков, где в совет-
ский период добывали олово и золото. Закрытие золотодобывающих предприятий привело к ликвидации 
населенных пунктов в Оймяконском улусе и улусах, расположенных на северо-востоке Республики Саха. 
В Алданском районе Якутии были ликвидированы поселки Снежный, Канкунский, Каталах, Безымянный 
после закрытия предприятия «Алданслюда», а после закрытия предприятия для строительства шахт по до-
быче урановых руд – и поселок Заречный.

К четвертому типу мы отнесли возникшие в постсоветский период временные рабочие поселения 
(на период добычи природного ресурса). Места проживания трудовых мигрантов расположены в районах 
добычи полезных ископаемых. Примером этого типа в ЧАО является вахтовый поселок из современных 
канадских модулей на 600 чел. возле золото-серебряного месторождения «Купол» и временное поселение 
по круглогодичной золотодобычи в районе месторождения «Валунистое», представляющее собой стаци-
онарный благоустроенный жилищный комплекс на 300 чел. Примером в Якутии является построенный 
несколько лет тому компанией «Мечел» вахтовый поселок в 415 км к востоку от г. Нерюнгри возле круп-
нейшего в России Эльгинского угольного месторождения. 

Постсоветский период представлял собой мозаику трансформации населенных пунктов от их полной 
ликвидации до возникновения вахтовых поселков и обновления внешнего вида национальных сел. В отли-
чие от других регионов восточной России с преобладающим русским населением, в этнических регионов 
могут наблюдаться различия в пространственных трансформациях между населенными пунктами с пре-
имущественно коренным населением (они сохранились) и русским населением (такие поселения были или 
ликвидированы, или значительно уменьшили численность населения). Населенные пункты в этнических 
регионах восточной России изменились в постсоветский период и продолжают трансформироваться под 
влиянием динамики населения и освоения природных ресурсов.

ОТНОШЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ЕВРЕЙСКОЙ 
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ К СОВРЕМЕННОЙ РЕФОРМЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Никитенко В.Н.
Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН, Биробиджан, Россия

THE RELATIONS OF PEDAGOGICAL WORKERS OF THE JEWISH 
AUTONOMOUS REGION TO MODERN REFORM IN EDUCATION

Nikitenko V.N.
Institute for Complex Analysis of Regional Problems FEB RAS, Birobidzhan, Russia

The modern Russian education reform led to a number of changes in the educational sphere. In the theses presented 
the estimative reflection of these changes is provided by pedagogical workers of the Jewish Autonomous Region. Studying of 
these estimates is necessary for a choice of the further directions reforming of regional system national education. Results of 
social research show that in a priority there shall be those transformations, which are connected with improvement quality of 
educational process and its results, that is shown in the main subjects of education – pupils.

Система общего образования Еврейской автономной области, как и во всей современной России, на-
ходится в перманентном реформировании с начала 90-х годов XX столетия. Сначала требовалось её при-
вести в соответствие с Законом Российской Федерации «Об образовании» от 1992 г., затем в соответствие 
с последующими нормативными актами федерального значения, в которых образование было отнесено 
к важнейшим государственным приоритетам, и, наконец, с Федеральным Законом «Об образовании в 
Российской Федерации» от 2013 г. Все нормативные акты требовали качественных изменений в системе 
образования, по крайней мере, в трёх её составляющих – условиях для образовательного процесса, самом 
образовательном процессе и его результатах.

Педагогическая общественность изначально отнеслась к реформе настороженно и большей частью 
даже отрицательно (см. версию электронного представительства газеты «Жизнь Гражданина России» [www.
gosgra.ru]; Остапенко А.А. Реформа глазами учителя [director.ru/article.htm?id=110]; Реформа образования 
в России/Скепсис. Научно-просветительский журнал [skepsis/net/tags/id_53.html b lh и др.]). Естественно, 
что по истечению времени реформа привела к изменениям в образовательной сфере, и практикующие 
педагоги явно или скрыто оценивают саму реформу и её результаты. Изучение этих оценок было проведё-
но сотрудниками Лаборатории региональных социально-гуманитарных исследований ИКАРП ДВО РАН 
в 2013-2014 гг. совместно с Биробиджанским областным Институтом повышения квалификации педаго-
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гических работников. Опрошено 322 педагога разного профиля, с различным педагогическим опытом и 
стажем из сельских и городских муниципальных образовательных учреждений области. Опрашиваемым 
предлагалось оценить реформенные изменения по 32 показателям в шкале - «стало лучше», «стало хуже» 
и «ничего не изменилось». Для сопоставления оценок относительно условий для образовательного про-
цесса, самого образовательного процесса и его результатов был рассчитан средний «индекс оценивания» 
по формуле I=S:C, где: I – индекс оценивания, S – сумма соответствующих оценок, C – количество показа-
телей. Итоговые индексы оценивания представлены в табл.

Сопоставление индексов оценивания показывает, что более всего педагоги области отметили позитив-
ные изменения в условиях для образовательного процесса, таких как материальная база образовательных 
учреждений; обеспечение учебной литературой, наглядными и методическими пособиями; условия для 
самообразования детей и педагогов; условия для развития творческого потенциала детей; методическая 
работа и система повышения квалификации педагогов; оплата их труда; стиль руководства в учреждении 
образования. Негативные оценки в большинстве были высказаны в отношении обеспечения педагогиче-
скими кадрами и помощи спонсоров (шефов).

Таблица 
Сравнительная таблица индексов оценивания реформенных изменений

Объекты оценивания Индексы оценивания
«стало лучше» «стало хуже» «ничего не изменилось»

Условия для образовательного процесса
(16 показателей) 181,44 48,81 91,75

Образовательный процесс
(7 показателей) 133,43 52,6 126,0

Результаты образовательного процесса 
(9 показателей) 123,0 129,7 129,3

Изменения в самом образовательном процессе как позитивные отметили менее половины опрошен-
ных, и гораздо больше из них считают, что в этом плане ничего не изменилось или даже стало хуже, чем 
было до реформы.

В невыгодном свете в среде педагогов предстают результаты образовательного процесса, которые на-
ходят своё отражение в основных субъектах образования - учениках и воспитанниках. Суммарный индекс 
оценивания «стало хуже» и «ничего не изменилось» в этом плане более чем в два раза превышает индекс 
оценивания по показателю «стало лучше». Менее половины опрошенных отметили улучшения в физи-
ческом, трудовом, духовно-нравственном, гражданском, патриотическом воспитании детей, отношениях 
детей к учению, психологическом климате в детской среде.

На вопрос о том, как относятся к реформе образования большинство коллег, с которыми опрашивае-
мые вместе работают, почти половина ответили что положительно, несколько меньше –– отрицательно и 
менее одной десятой части – что безразлично. Положительное отношение к образовательным стандартам 
сформировалось у большинства опрошенных, у одной пятой части - отрицательное и у некоторых - безраз-
личное. Отношение к ЕГЭ половина опрошенных отметила как отрицательное, более 40% – как положи-
тельное и 7% – как безразличное.

Своё личное отношение к реформе опрошенные выразили в ответах на вопрос о том, что бы они пред-
приняли, если бы у них были соответствующие полномочия: остановили бы реформирование – чуть более 
20%, продолжили бы реформу – около половины, возвратили бы систему образования к состоянию со-
ветского периода – почти одна треть. То есть, значительная часть опрошенных считает, что существующая 
система образования нуждается в продолжении реформы. При этом необходимо ориентироваться на совер-
шенствование качества образовательного процесса, обеспечение квалифицированными педагогическими 
кадрами и достижение более высоких показателей результатов образования.

ВЛИЯНИЕ ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ НА МОТИВАЦИЮ УСПЕХА ЛИЧНОСТИ
Николаева П.С.

Приамурский государственный университет им. Шолом-Алейхема, Биробиджан, Россия

THE INFLUENCE OF GENDER STEREOTYPES ON MOTIVATION 
FOR SUCCESS OF PERSONALITY

Nikolaeva P.S.
Sholom-Aleichem Priamursky State University, Birobidzhan, Russia

The impact of gender stereotypes on human motivation is analyzes eyed in the paper. The motivational orientation of 
respondents and stereotypes relevance for them are examined. Results of studies determines the relationship between motivation 
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success of men and women and gender stereotypes affecting them.

В современном развивающемся мире немало внимания уделяется вопросу зависимости развития госу-
дарства от гендерного различия полов. Доклады Организации Объединенных Наций, посвященные чело-
веческому развитию, говорят о том, что равенство между полами способствует полноценному социально-
экономическому развитию общества. Аналитики Всемирного Экономического Форума (ВЭФ) ежегодно с 
2006 г. составляют рейтинг стран по индексу гендерного неравенства, затрагивая такие области как эконо-
мическое участие и возможности, образование, здоровье и т.д.

В России данный вопрос является не менее актуальным, так как согласно отчету ВЭФ за 2012 г. рей-
тинг страны по данному индексу упал на 16 пунктов, а за 2013 г. – не изменился. При этом такое ухудше-
ние положения страны аналитики связывают со снижением участия в экономической жизни и снижение 
карьерных возможностей у женщин.

Целью данного исследования является изучение влияния гендерных стереотипов на формирование 
мотивации успеха у мужчин и женщин. В рамках исследования было уделено внимание гендерным стере-
отипам, сложившимся в российском обществе, выяснили их актуальность для жителей г. Биробиджана. В 
ходе исследования обоснована степень влияния данных стереотипов на мотивацию успеха человека.

Участниками исследования являются жители г. Биробиджана. С помощью очно-заочного анкетирова-
ния были опрошены 84 чел., из них 40 мужчин и 44 женщины от 18 лет, различного семейного положения, 
уровня образования и должностей. Расчет результатов велся в процентах, общее количество опрошенных 
бралось за 100%.

Проанализировав мотивационное поле респондентов, можно заметить, что показатели позитивной 
мотивации (на успех) и негативной мотивации (на неудачу) у мужчин и женщин на всех уровнях незначи-
тельно, но различны.

Так, 55% всех опрошенных мужчин ориентированы на успех, а среди опрошенных женщин – 36%. 
Хочется отметить, что люди, чья мотивация позитивна, как правило, более инициативны. Они ищут рацио-
нальные пути решения, а так же склонны брать на себя ответственность. Согласно теории мотивационного 
полюса А.А. Реана, помимо позитивной и негативной мотивации существуют «пограничные состояния», 
неопределенные мотивационные поля с тенденцией на успех или неудачу. Среди опрошенных мужчин 
45% – с неярко выраженным мотивационным полем, из них 14 чел. – с тенденцией а успех, четыре чел. – с 
тенденцией на неудачу. «Неопределенных» женщин гораздо больше (54% всех опрошенных женщин), из 
них 20 чел. с тенденцией на удачу, четыре чел. – на неудачу. Говоря о негативной мотивации в чистом виде, 
стоит заметить, что среди мужчин таких нет, а среди женщин – четыре чел. (10%). Люди, чье мотивацион-
ное поле негативно, малоинициативны и склонны недооценивать свои возможности.

Для исследования мнений респондентов относительно гендерных различий были взяты ряд стерео-
типов, сформировавшихся 30 лет назад, и предложили мужчинам и женщинам выразить свое мнение в 
отношении того или иного утверждения. Можно говорить о следующих результатах.

Если оценивать мнения мужчин и женщин, то можно заметить, что в целом они совпадают прак-
тически по всем утверждениям (по количеству согласившихся со стереотипом, и отвергнувшим его). 
Опрашиваемые солидарны во мнении, что различия между мужчиной и женщиной в роли руководителя не 
велики, а значит, относится к ним нужно одинаково. Так же все респонденты согласны, что качество управ-
ления зависит от интеллекта, интуиции и логики, а эти качества свойственны и мужчинам, и женщинам.

Мнения мужчин и женщин разделились по следующим вопросам. Мужчины отрицают факт того, 
что руководителям мужского пола прощаются крики и разносы, в отличие от женщин руководителей. 
Женщины в этом вопросе не пришли к единому мнению. Опрошенные мужчины согласны, что женщины 
руководители не могут выстроить отношения с мужчинами подчиненными. Опрошенные женщины этот 
факт отрицают.

Женщины согласны с идеями о том, что женщине для статуса лидера необходимо преодолеть больше 
препятствий, по сравнению с мужчиной, и о том, что женщины-руководители отличаются доминантно-
стью и эмоциональной устойчивостью, по сравнению с другими женщинами. Мнения же мужчин разде-
лились поровну.

Как мужчины, так и женщины сошлись во мнениях, что для хорошего руководителя важны такие ка-
чества как сила, скорость и масштабность решений, а также умение создать бесконфликтную групповую 
работу, достичь консенсуса и т.д.

При данных фактах можно сказать, что явного гендерного конфликта между мужчинами и женщи-
нами нет, они солидарны во мнениях по многим пунктам. Другая картина раскрывается при отдельном 
анализе мнений мужчин и женщин с учетом их мотивационного полюса.

Если рассмотреть эту зависимость у мужчин, то невозможно проследить каких-либо закономерно-
стей: опрошенные, ориентированные на успех и на неудачу, в большинстве пунктов в принципе раздели-
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лись во мнениях. Можно сказать о том, что мужчины находятся в состоянии неопределенности.
С женщинами эту закономерность можно проследить. В большинстве своем, мнения женщин схо-

жи. Если сравнивать их с мужчинами, то они едины в своем мнении. Утверждение о том, что карьера и 
благополучие выступают главными показателями успеха, женщины с мотивацией на неудачу единогласно 
подтвердили. Остальные в большинстве отрицают это. Та же ситуация с вопросом о склонности к риску. 
Женщины с негативной мотивацией уверенны, что мужчины более склонны к риску, чем женщины. Так же 
эта группа считает, что женщины-лидеры проигрывают лидерам-мужчинам в эффективности руководства. 
Можно сказать, что здесь влияет характерная им неуверенность и тревожность в начинаниях. В связи с 
выше сказанным, можно говорить о том, что гендерные стереотипы влияют на сознание женщин в большей 
степени, в особенности ориентированных на неудачный исход дел.

Сегодня гендерные стереотипы все еще оказывают влияние на отношение людей к труду и возмож-
ностям, хотя и в меньшей степени, чем 30 лет назад. Поэтому стоит учитывать тот факт, что этот, один их 
многих показателей, может оказывать влияние как на развитие трудовых ресурсов региона в частности, так 
и на развитие государства в целом.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Полумиенко С.К. 1, Савин С.З. 2, Турков С.Л. 2

1Институт телекоммуникаций и глобального информационного пространства НАНУ, Киев, Украина; 
2Вычислительный центр ДВО РАН, Хабаровск, Россия

THEORY AND PRACTICE OF REGION SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT

Polumienko S.K. 1, Savin S.Z. 2, Turkov S.L. 2

1Institute of Telecommunications and Global Information Space of the National Academy of Sciences of 
Ukraine, Kiev, Ukraine;

2Computer Center FEB RAS, Khabarovsk, Russia

Basic concepts of game-theoretic approach to the modeling and finding of the sustainable development strategies using 
indicative analysis techniques consideres in the paper. A general scheme of the game-theoretic model of the ecological-eco-
nomic system «economy-population-nature» is described as well.

Концепцию устойчивого развития (КУР) мировая наука определяет как одну из актуальных гло-
бальных проблем современности. Сферу рационального природопользования в область своих научных 
интересов прямо включают такие науки, научные направления и дисциплины как геология, география, 
экология, геоэкология, региональная экономика, региональная экология, экологическая психология и др. 
Природопользование рассматривается нами в виде конфликта как результат взаимодействия материальной 
и интеллектуальной составляющих окружающего мира. Этот фундаментальный для современного есте-
ствознания факт можно выразить в виде простой логической схемы: «природа» <=> «общество». При этом 
человек как существо биосоциальное одновременно является элементом обеих этих частей: как генети-
чески принадлежащий природе биологический объект и как разумное существо, способное принимать 
решения. Для систем класса «природа-общество» противоречие заключается в стремлении природы сохра-
нить свое материально-вещественное, энергетическое и информационное состояние в противовес стрем-
лению человека его нарушить. Принципиально важно, что подобный конфликт всегда проходит в услови-
ях неопределенности. Как правило, рассматриваются системы, имеющие «отраслевую» направленность, 
не объединенные между собой, что не отображает существующие взаимосвязанные процессы развития 
общества, бизнеса, охраны окружающей среды, управления и информационных технологий. Социальная 
практика и собственный опыт показывают, что этот крайне сложный комплексный и междисциплинарный 
характер его проявлений требует при решении теоретических проблем использовать технологии синтеза 
не только перечисленных ранее наук, но и всей совокупности достигнутых мировым сообществом знаний: 
естественных, общественных и технических.

Цель теоретического исследования – разработка методологических принципов для создания мате-
матического, алгоритмического, программного и информационного обеспечения систем оптимального 
управления процессами регионального природопользования (РП). Задачи прикладных исследования со-
стоят в разработке методологических основ и практики управления активными сложно организованными 
системами класса «природа-общество», исходя из требований адекватности объекта исследования реаль-
ным биосферным и ноосферным процессам. Был осуществлен анализ существующих методов формиро-
вания индикаторов устойчивого для выработки основ информационной базы для оценки и анализа задач 
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технологического развития. Были определены подходы к построению моделей устойчивого технологиче-
ского развития с применением эвристических и теоретико-игровых методов для определения индикаторов 
устойчивого развития, разработаны обобщенные процедуры и алгоритмы определения индикаторов устой-
чивого технологического развития на основе созданных моделей.

В информационном и прикладном смысле каждый этап исследований КУР должен рассматриваться с 
позиций пяти последовательно связанных подклассов задач: интерпретации, диагностики и мониторинга, 
планирования и реконструкции, прогноза, управления. Последний как этап технологического процесса 
включает в себя и все предыдущие классы задач. Были разработаны и исследованы основные элементы 
формального (логического и математического) аппарата, позволяющего осуществлять информационное 
моделирование процессов управления регионом. Обоснована сущность процесса оптимизации состояний 
«равновесие» и «устойчивое развитие» для систем регионального уровня управления. В рамках системного 
подхода выполнен анализ и синтез современных положений методологии и теории управления рациональ-
ным природопользованием. Разработаны практические рекомендации по переходу на новый геосистемный 
уровень управления регионом, по созданию эколого-экономического механизма управления, совершен-
ствованию методических и организационных форм разработки долгосрочных целевых программ рацио-
нального природопользования и социально-экономического развития регионов. Разработаны подходы к 
созданию высокоинтеллектуальных систем планирования принятия управляющих решений в сфере РП и 
обеспечивающих этот процесс современных ГИС-технологий и вычислительных комплексов. Для анализа 
текущей ситуации и разработки соответствующих стратегий развития созданы и исследуются системы ин-
дикаторов состояния развития информационного общества, устойчивого развития в целом. Исследование 
включает разработку системы интегрированных индикаторов устойчивого развития регионов в целом в 
условиях информационного общества, методов их анализа и формирования стратегий устойчивого техно-
логического развития на основе эффективного использования информационных технологий.

В качестве примера практической реализации выполнены модельные расчеты вариантов устойчи-
вого регионального развития по отдельным регионам Украины и субъектам Дальнего Востока России. 
Разработанный единый логический и формальный аппарат моделирования и анализа сложно организован-
ных систем «природа – население - производство» позволяет эффективно решать проблемы устойчивого 
развития на региональном уровне. Подход к решению исследуемой проблемы способен существенным об-
разом изменить методы и темпы развития отдельных регионов за счет продвижения современных инфор-
мационных технологий в управление, бизнес, жизнедеятельность общества, охрану окружающей среды и 
здравоохранение, что позволит найти эффективные методы повышения благосостояния населения.

УСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НАТУРАЛЬНОГО 
ПЧЕЛИННОГО МЁДА ПРИ ЕГО ФАЛЬСИФИКАЦИИ

Поляков В.Ю., Луткова Ю.И.
Приамурский государственный университет им.Шолом-Алейхема, Биробиджан, Россия

IDENTIFICATION OF HEAT TREATMENT NATURAL 
BEE HONEY AT ITS FALSIFICATION

Polyakov V.Yu., Lutkova Yu.I.
Sholom-Aleichem Priamursky State University, Birobidzhan, Russia

Influence of heat treatment of natural bee honey on its indicators of quality, such as diastazny number and a mass fraction 
of hydroxymethilfurfural is investigated. Dependence of decrease in diastazny number of honey from 17,3-22,6 to 5,2-6,0 units 
is established to Gotha, at its heat treatment at 75-80°C, and decrease in diastazny number to trace quantities, below a limit of 
detection by a method, at a temperature more than 90°C. Dependence of increase of a mass fraction of hydroxymethilfurfural in 
honey, from 5,9-9,8 mg/kg to 30-64 mg/kg is also established at its heat treatment at 75-80°C, and increases of its mass fraction 
more than 100 mg/kg at a temperature of processing more than 1000C. Possibility of use of these indicators as indicators of 
heat treatment of natural honey is shown at its falsification.

Согласно впервые введенному в действие в 2010 г. рекомендательному документу Министерства сель-
ского хозяйства РФ РД-АПК 1.10.08.01-10 «Методические рекомендации по технологическому проектиро-
ванию объектов пчеловодства» наибольшей температурой обработки натурального мёда является 50° С. В 
нём указано, что подогрев мёда выше 50° С недопустим, так как это приводит к потери его антимикробных 
свойств, к разрушению ферментов и сахаров.

По действующему ГОСТ Р 54644-2011 «Мёд натуральный. Технические условия», температурные ре-
жимы обработки натурального пчелиного мёда не регламентируются. Однако указанный ГОСТ содержит 
ряд требований, предъявляемых к качеству натурального мёда, по которым можно определить так называ-
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емый «гретый мёд». К таким показателям можно отнести: диастазное число, массовую долю гидроксиме-
тилфурфураля (ГМФ), качественную реакцию Селиванова-Фиге на ГМФ. 

Цель работы: установить изменение массовой доли гидроксиметилфурфураля и диастазного числа 
натурального мёда, происходящих при его термической обработке.

Для достижения цели были отобраны точечные пробы мёда из партий в 100-200 дм3, предлагаемых к 
реализации самими пчеловодами. Мёд был собран на территории Еврейской автономной области в разные 
годы медосбора. Мёд № 3 в июле 2009 г., мёд № 4 в августе 2010 г., мёд № 1 и 2 в июле 2012 г., № 5 в июле 
2013 г. Установление показателей качества производилось в декабре 2013 г.

Все пробы представляли собой закристаллизовавшийся «севший» мёд, цветочный полифлорный, по 
методу производства центрифужный. Мёд № 1 характеризовался повышенным содержанием механиче-
ских примесей. Мёд № 2 имел явные признаки брожения – вспенивание, газовыделение, специфический 
запах и привкус. Мёд № 3 и 4 прошлых лет сбора, «старый мёд». Мёд № 5 характеризовался наилучшими 
органолептическими показателями и вкусоароматическими характеристиками, без посторонних приме-
сей и без признаков брожения, с наименьшим сроком хранения шесть месяцев от сбора до установления 
показателей качества. Отбор точечных проб, подготовка средних проб, а также методы испытаний про-
изводились по ГОСТ Р 54644-2011 – Мёд натуральный. Технические условия. Определение диастазного 
числа, качественная реакция Селиванова-Фиге на ГМФ и определение ГМФ колориметрическим методом 
по Винклеру производились по ГОСТ Р 52834-2007 – Мёд натуральный. Методы определения гидроксиме-
тилфурфураля и ГОСТ Р 54386-2011 – Мёд. Методы определения активности сахаразы, диастазного числа, 
нерастворимого вещества. 

Были получены следующие результаты. Диастазное число, единиц Готе: по ГОСТ Р 54644-2011 не 
менее 8; средняя проба мёд № 1 17,3±1,1; средняя проба мёд № 2 17,6±1,1; средняя проба мёд № 3 7,5±0,6; 
средняя проба мёд № 4 8,2±0,4; средняя проба мёд № 5 22,6±1,6. 

Массовая доля ГМФ, мг/кг: по ГОСТ Р 54644-2011 не более 25; средняя проба мёд № 1 9,8±0,6; сред-
няя проба мёд № 2 10,8±0,8; средняя проба мёд № 3 23,3±1,2; средняя проба мёд № 4 11,4±0,4; средняя 
проба мёд № 5 5,9±0,3. Реакция Селиванова-Фиге на ГМФ: для всех проб мёда – отрицательная. 

После установления показателей качества были реализованы два способа термической обработки 
мёда: нагрев в суховоздушном термостате, в двух температурных диапазонах 75-80° С и 85- 90° С, и на-
грев на кипящей водяной бане при 1000С. Показатели качества после температурной обработки получены 
следующие: 

Прогрев в термостате 75-80° С – диастазное число, единиц Готе: средняя проба мёд № 1 4,2±0,3; сред-
няя проба мёд № 2 4,2±0,3; средняя проба мёд № 3 2,2 ±0,3; средняя проба мёд № 4 5,6±0,3; средняя проба 
мёд № 5 5,8±0,4. 

Прогрев в термостате 85-90° С – диастазное число, единиц Готе: средняя проба мёд № 1 1,6±0,2; сред-
няя проба мёд № 2 2,1±0,2; средняя проба мёд № 3 0,9±0,2; средняя проба мёд № 4 4,4±0,2; средняя проба 
мёд № 5 1,8±0,12. 

Прогрев на водяной бане 100° С – диастазное число, единиц Готе: следовое количество для всех проб 
мёда. 

Аналогичные зависимости, только в обратную сторону повышения концентрации гидроксиметилфур-
фураля были получены при нагревании проб мёда в указанных условиях. 

При сравнение показателей качества мёда до и после его термической обработки видно, что диастаз-
ное число всех проб снижается и становиться менее 8 единиц Готе, а массовая доля ГМФ возрастает и 
становиться более 25 мг/кг установленных ГОСТ Р 54644-2011. Полученный результат подтверждает воз-
можность использования этих показателей в качестве индикаторов темперирования мёда.

Рассмотрим, в каких случаях, и с какими целями могут прибегать к термической обработке мёда. В 
целях фальсификации жидкого свежесобранного мёда из закристаллизовавшихся «севших» медов прошлых 
лет. В целях удаления механических примесей: песок, опилки, кусочки воска и перги, остатки пчёл и других 
насекомых проникших в негерметично закрытые ёмкости при неправильном хранении мёда и транспорти-
ровке. С целью изменения товарного вида продукта, преобразуя закристаллизовавшийся «севший» мёд при 
нагреве в жидкий. С целью облегчения извлечения закристаллизовавшегося мёда из крупной тары, и об-
легчения расфасовки в потребительскую тару малых объемов, используя дозаторы рассчитанные на работу 
с текучими веществами. С целью купажирования мёда из разных партий, отличающихся органолептически-
ми и физико-химическими показателями качества, а также вкусоароматическими характеристиками. 

К купажированию также могут прибегать с целью разбавления более дорогостоящего монофлорного 
мёда менее ценным полифлорным. Также, к темперированию мёда прибегают с целью остановить броже-
ние, особенно при большом содержании воды, более 19-21% в составе мёда, когда бродильные процессы 
значительно активизируются.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЛАНОВОЙ И РЫНОЧНОЙ МОДЕЛЕЙ В ОТРАСЛЯХ 
МИНЕРАЛОПОЛЬЗОВАНИЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

И НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИК
Прилуков А.Н.

Институт горного дела ДВО РАН, Хабаровск, Россия

INTERACTION OF PLAN AND MARKET-ORIENTED MODELS IN THE MINING 
INDUSTRIES OF THE FAR EASTERN REGIONAL AND NATIONAL ECONOMIES

Prilukov A.N.
Mining Institute FEB RAS, Khabarovsk, Russia

Confirmed by the long-term monitorings, it is demonstrated that mining industries in the Russian, its Far Eastern regional, 
and most national economies in the World do not strictly comply with the classical liberal economic model prerequisites 
and hence are forced to combine both market and plan-based mechanisms. With the help of a generalized structural model, 
similarities and diversities are specified, characteristic to mineral resources management systems in predominantly plan-
oriented as compared to market-oriented economies.

Выполняющийся в Институте горного дела ДВО РАН на протяжении более двадцати лет мониторинг 
процессов, протекающих в минерально-сырьевых отраслях региональной и многих национальных эконо-
мик, показал, что сменяющие друг друга периоды подъёмов и рецессий характеризуются в них не толь-
ко чередованием существенно различающихся суммарных объёмов выпускаемой продукции, получаемой 
предприятиями прибыли и других важнейших экономических показателей, но почти синхронной с этим 
сменой раундов их организационного реформирования, нацеливаемого на либерализацию экономической 
активности либо, напротив, подчинение её более жёсткому контролю и патронажу со стороны государ-
ства, вплоть до деприватизации и национализации предприятий и целых отраслей минералопользования. 
Если для России, бывших союзных республик и стран социалистического содружества после его распада 
типичными направлениями организационного реформирования были разгосударствление и приватизация 
предприятий рассматриваемых секторов экономики, то в странах Западной Европы, Юго-Восточной Азии, 
Африки и Латинской Америки в разные периоды наблюдались взаимно противоположные направления 
организационной перестройки, не прекращающиеся местами и в настоящее время.

Подобный же долговременный мониторинг, осуществлённый по отношению к ряду крупных зару-
бежных и отечественных предприятий минералопользования, таких как действующие в России, транс-
национальные корпорации «ОАО ГМК «Норильский никель», «Полюс золото», продемонстрировал, что в 
разные периоды своей деятельности, а иногда и практически одновременно эти предприятия осуществля-
ют разнонаправленные действия, свойственные в одних случаях плановой, а в других – рыночной формам 
хозяйствования.

На основе разработанной в ходе исследования модели организационной структуры минералопользо-
вания, обобщающей современный мировой опыт и частично вобравшей в себя теоретические разработки 
предшествующих исследований, продемонстрировано наличие значительных совпадений в организации 
промышленного производства минерального сырья в условиях плановой и рыночной экономики. В ре-
зультате другого обобщающего сопоставления показано, что многие отрасли минералопользования в силу 
своих специфических особенностей в существенной степени не согласуются с совокупностью требований, 
априорно предполагающихся классической либеральной моделью рыночной экономики. 

Исходя из опыта традиционно рыночных стран с развитой горнодобывающей промышленностью, 
следует, что участие государств в работе минерально-сырьевых секторов экономики обычно не ограни-
чивается относительно кратковременными периодами экономических кризисов и посткризисного восста-
новления, но присутствует практически постоянно и выражается, в частности, в организации сбалансиро-
ванного взаимодействия минерально-сырьевого и других секторов национальных экономик, создании и 
поддержании функционирования транспортной и других видов инфраструктуры в районах деятельности 
горнодобывающих и перерабатывающих предприятий, отстаивании интересов национальных промышлен-
ных производителей и пользователей минерального сырья на мировой арене.

Перечисленные факты свидетельствуют о том, что деятельность обладающих особой спецификой от-
раслей минералопользования как внутри национальных экономик, так и на транснациональном уровне 
не ограничивается рамками одной избранной экономической модели и является примером симбиоза двух 
основных противоборствующих в настоящее время форм организации производственно-коммерческой де-
ятельности – плановой и рыночной [1]. 

Одной их характерных особенностей текущего периода является то, что вслед за распадом социали-
стического лагеря названное противоборство в значительной степени избавилось от признаков антагони-
стического противостояния двух государственно-политических систем. При этом наиболее актуальными 
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областями его проявления всё в большей мере становятся, во-первых, национальные экономики государств, 
включая традиционно рыночные, и, с другой стороны, мировая экономика в целом в лице увеличивающих 
свой удельный вес и влияние транснациональных корпораций, а также таких новых форм межнациональ-
ного взаимодействия, как различные межгосударственные союзы, транснациональные финансовые, вне-
дренческие и другие организации.

Что касается минерально-сырьевых секторов экономики стран-продуцентов и потребителей соответ-
ствующей продукции, включая и наиболее промышленно развитые, то в ходе исследования продемон-
стрировано наличие в их институциональной структуре системных элементов, факторов и процессов, 
часть которых в наибольшей мере характерна для плановой, другая – рыночной формы хозяйствования. 
Взаимодействие двух названных совокупностей заключается не столько в их взаимоисключающем проти-
воборстве, сколько во взаимодополняющем сосуществовании и динамичном конкурентном соперничестве, 
приводящем в некоторые периоды и на определённых уровнях организационной структуры к относитель-
ному возобладанию плановых либо рыночных механизмов при сохранении у конкурирующих механизмов 
компенсаторных и дополняющих функций.

Вытекающей отсюда реальной задачей проводимых в национальном минералопользовании реформ 
является поиск, разработка и практическая реализация таких сочетаний плановых и рыночных механиз-
мов, которые наряду с удовлетворением не всегда подкрепляемых надёжными аргументами призывов к 
дальнейшей либерализации экономики отвечали бы вполне конкретным требованиям, диктуемым необхо-
димостью повышения эффективности отраслей, что неотделимо от поддержания и институционального 
закрепления их управляемости на всех уровнях, включая государственный.
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THE WASTE MANAGEMENT PROBLEM IN THE PRIMORSKY REGION. 
RECYCLING PLASTIC BOTTLES
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This article lists different plastic bottles resycling technologies for there further use in the production, including in the 
food idustry. There are exemples of production obtained from raw materials.

В России согласно официальной статистике отходы производства и потребления на душу населения 
продолжают расти год от года [1]. Это является не только экологической проблемой, но и экономической, 
поскольку на свалку уходит не столько мусор, сколько ценные ресурсы пригодные для возвращения в про-
изводственный цикл.

Эта проблема не обошла и Приморский край. Согласно государственной программе Приморского края 
«Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013 – 2017 гг. в крае располагаются 89 санкциониро-
ванных и 106 несанкционированных свалок. Остаточный срок использования которых составляет от трех 
до пятнадцати лет [2].

Как на практике осуществляется утилизация твердых бытовых отходов? Наиболее распространено 
сжигание и захоронение. Однако мусоросжигательные заводы являются крупными загрязнителями окру-
жающей среды, так как при сжигании образуются токсичные газы, тяжелые металлы, углекислый газ и дис-
персионная пыль [3] негативно влияющие на здоровье человека и состояние окружающей среды региона.

Необходимо радикально изменять отношение к отходам, рассматривать их как источник энергии и 
материалов. Наиболее полно это отражает концепция «zero waste», предусматривающая целую систему 
управления отходами, не только их переработку, но и уменьшения самого количества отходов, введение 
ответственности производителей, экологическое проектирование [4].
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В данной статье рассмотрены некоторые технологии переработки ПЭТ бутылок, также приведены 
примеры продукции из вторично переработанного сырья.

Обычно продукты переработки пластика не предназначены для хранения пищевой продукции и на-
питков, однако некоторые компании разработали технологии позволяющие конечному продукту использо-
ваться в пищевой промышленности [5]:

В основном все технологии предполагают измельчение ПЭТ бутылок в хлопья, последующую их фи-
зическую либо химическую очистку и кристаллизацию

Технологии компании Buehler представляют собой процессы регрануляции промытых ПЭТ-хлопьев в 
дисковом экструдере и дальнейшей очистки в процессе поликонденсации. Технология применяется в ком-
пании Acor, которая перерабатывает ПЭТ исключительно в собственные преформы.

Технология фирмы Erema предполагает предварительную очистку и сушку ПЭТ в отдельном реак-
торе, затем регрануляци и кристаллизацию. Используется технология в Германии, Португалии и Италии.

Компания OHL разработала процесс вторичной переработки ПЭТ также включающий процессы про-
мывки, регрануляции и дополнительной поликонденсации. Используется в Германии.

В технологии Phoenix используются перемолотые хлопья ПЭТ, очищающиеся о загрязнений в про-
цессе дополнительной поликонденсации. Хлопья имеют меньший размер, что позволяет более эффективно 
производить их очистку. Очищенные хлопья регранулируются. Технология нашла применение в США и 
Австралии.

Технологический процесс фирмы URRC берет начало с сортировки ПЭТ-бутылок, которые в даль-
нейшем избавляются от этикеток и инородных включений и измельчаются в хлопья. От загрязненного 
слоя ПЭТ избавляются в процессе твердофазной реакции с NaOH. Используется технология в Германии и 
Швейцарии.

Вышеописанные технологии предназначены для использования полученного сырья пригодного для 
контакта с пищевыми продуктами.

Помимо использования вторично переработанных ПЭТ бутылок для пищевой отрасли из вторично 
переработанного пластика выпускается множество разнообразной продукции. Изготавливаются волокна 
для ковров, синтетических нитей, одежды. Производится бандажная лента, обивка для автомобилей. Также 
большая доля переработанного ПЭТ в Европе используется для переработки полиэстера из которого изго-
тавливают утеплители спальных мешков и спортивной одежды, как наполнитель для мягких игрушек. Из 
волокон полиэстера меньшего размера изготавливают искусственную шерсть.

Вторичных пластик широко используется в строительных материалах и бытовых товарах. Из мине-
ральных наполнителей и пластиковых отходов производится прочный и долговечный материал – полимер-
бетон, который может использоваться для дренажа кислотных стоков, подземных сводов, соединенных 
боксов канализационных труб [6].

Также на основе полиэтилентерефталата ученые из IBM Research совместно с сингапурским 
Институтом биоинженерии и нанотехнологий разработали на основе полиэтилентерефталата синтезиро-
ванный полимер смертельный для грибковых инфекций и малотоксичный для клеток млекопитающих. 
Полимер разрушает клеточную мембрану грибка [7].

Ирландская компания Cynar перерабатывает пластиковые отходы в синтетическое топливо, посред-
ством пиролиза и расщепления на первоначальные углеводородные компоненты, имитируя процесс пере-
гонки нефти. Из 20 т пластмасс производится 19000 л топлива [8]. Компания также спонсировала Лондона 
в Сидней, чтобы проверить свою продукцию для приложений авиации[9].

Переработка пластиковых отходов является не только решением экологической проблемы региона, но 
также является прибыльным бизнесом. Однако для переработки собранные отходы пластика должны быть 
очищены от других видов отходов. Раздельный сбор мусора в данном случае является более эффективным 
и дешевым в отличие от ручной или механическая сортировки. Дальнейшая сортировка раздельно собран-
ных отходов конечно тоже необходима для разделения их на фракции для дальнейшей переработки.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РЕГИОНА
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Байкальский институт природопользования СО РАН, Улан-Удэ, Россия 

FEATURES OF THE DEVELOPMENT STRATEGY OF MUNICIPALITIES IN THE REGION
Sadykova E.Ts., Ochirova G.Yu. 

Baikal Institute of Nature Management SB RAS, Ulan-Ude, Russia

The main stages of the development and characteristics of the strategic directions of development of municipalities in the 
region are presented in the paper.

К числу важнейших региональных экономических проблем, относится разработка стратегии соци-
ально-экономического развития муниципальных образований региона. Муниципальное образование (МО) 
региона — часть территории региона, где все полномочия распределены между органами государственной 
власти и органами местного самоуправления для решения местных вопросов. Основные виды муници-
пальных образований – это городские и сельские поселения. Например, в Республике Бурятия 296 муници-
пальных образований, в том числе 273 сельских и городских поселений. 

С точки зрения обеспечения устойчивого повышения уровня и качества жизни населения наибольший 
интерес представляют муниципальные районы, в том числе сельские поселения. Муниципальные образо-
вания, входящие в состав региона, существенно отличаются друг от друга как по природно-климатическим 
условиям, так и по размещению производительных сил.

Выявление и разработка стратегических направлений развития сельских поселений МО региона 
включает следующие основные этапы:

- исследование характера функционирования социально-экономического развития сельских посе-
лений;

- оценка воздействия основных пространственных факторов;
- разработка методики оценки качества жизни населения и социальной среды сельского района; 

использование данной методики позволило выявить характерные особенности качества жизни сельского 
населения;

- формирование информационно-аналитического архива по направлениям работы: социально-эко-
номическое положение хозяйствующих субъектов, входящих в состав районных сельских поселений; ин-
новационное и инвестиционное развитие района; уровень качества жизни населения. Данное направление 
работы связано с решением проблемы обеспечения информационными источниками и созданием много-
мерного хранилища данных;

- анализ и оценка современного состояния и социально-экономического развития МО и сельских 
поселений, входящих в состав МО;

- прогноз устойчивости социально-экономического развития МО региона и сельских территорий 
на основе нейроэволюционного подхода, с использованием концепции многомерных хранилищ данных. 
Применение нейроэволюционного подхода обеспечит процесс планирования и прогнозирования социаль-
но-экономического развития района в разрезе сельских поселений. 

- обоснование стратегических направлений перспективного развития МО региона, в том числе в 
разрезе сельских территорий. Решение данной задачи было связано с разработкой рекомендаций по опре-
делению основных направлений социально-экономического развития района.

При разработке стратегии развития учитываются следующие особенности сельских поселений МО 
региона:

- низкий уровень доходов населения, обусловленный ограниченными возможностями труда на селе;
- отток и деградация рабочей силы;
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- наличие социально-экономических диспропорций в развитии сельских поселений;
- неразвитость социальной инфраструктуры.
Муниципальные объединения Республики Бурятия существенно различаются по уровню концен-

трации производственных и природных ресурсов и в большинстве своем относятся к промышленным и 
сельскохозяйственным районам. Социально-экономическое развитие за последние годы характеризуется 
относительной нестабильностью. Видовая структура экономики МО республики характеризуется неравно-
мерным распределением отраслей, что определяет региональные особенности ее развития. Данный про-
цесс характеризуется хоть и незначительной, но постоянной трансформацией, приводящей к различным 
структурным сдвигам, которые отражают изменение пропорций (долей) между видами экономической де-
ятельности, изменение их состава. Практически за анализируемый период экономика МО региона имела 
устойчивую систему как по цепным параметрам, так и по базисному периоду.

Отсутствие структурных изменений в районной экономике является следствием либо низкой точки 
жизненного цикла экономического развития района, либо исчерпания/неэффективного использования 
имеющегося производственного потенциала. Развитие сельских поселений характеризуется основным ви-
дом экономической деятельности – сельским хозяйством. Спецификой сельских поселений является раз-
витие сельского хозяйства животноводческого направления, а также выращивание в основном картофеля 
и овощных культур. Поскольку основным направлением сельского хозяйства является животноводство, 
то доля сельских поселений существенно колеблется как между ними, так и внутри структурных групп. 
Основными видами выращиваемого поголовья скота являются крупный рогатый скот и мелкий рогатый 
скот, свиньи, лошади, птица, пчелиное хозяйство. Поэтому следует и в дальнейшем развивать сельское 
хозяйство по направлениям животноводства и растениеводства, сосредоточив все ресурсы в тех сельских 
поселениях, которые являются точками роста. Создание производственной базы сельского хозяйства тре-
бует значительных инвестиционных ресурсов, поэтому на среднесрочный период необходимо обратить 
внимание, именно, на данное направление с постепенным перераспределением инвестиционных ресурсов 
между видами экономической деятельности.

Считается, что социально-экономическое прогнозирование может быть основой механизма управле-
ния экономической системой, так как представляет собой научно-обоснованные представления о направ-
лениях развития региона. Стратегической целью социально-экономического развития МО республики яв-
ляется обеспечение высокого уровня благосостояния и стандартов качества жизни населения, устойчивое 
социально-экономическое развитие. 

Таким образом, стратегия развития муниципального образования – это важнейшая структурная со-
ставляющая региональной экономической политики, результатом которой является достижение стабиль-
ного социально-экономического развития территории за счет разработки механизма и методов управления 
этим процессом.

НЕФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КРУПНЫХ 
СЫРЬЕВЫХ КОМПАНИЙ В МУРМАСКОЙ ОБЛАСТИ

Степанова Е.Н.
Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина Кольского научного центра РАН, Апатиты, Россия

NON-FINANCIAL REPORTING OF LARGE RAW MATERIAL 
COMPANIES IN THE MURMANSK REGION

Stepanova E.N.
Institute of Economic Problems, Kola scientific centre of RAS, Apatity, Russia

The modern condition of non-financial reporting in the Russia is examined. The level of development and the specificity 
of the non-financial reports of large businesses in the Murmansk region are analyzed.

Сегодня под нефинансовыми отчетами понимают официально опубликованные компаниями и орга-
низациями документы, в которых они отчитываются обо всех или ряде ключевых аспектов своей дея-
тельности. Российский бизнес в сфере нефинансовой отчетности в международном масштабе значительно 
отстает, однако на протяжении последних лет в Российской Федерации (РФ) отмечается расширение прак-
тики нефинансовой отчетности и отраслевой принадлежности отчитывающихся компаний, улучшается 
качество предоставляемой информации, развивается независимая оценка и подтверждение нефинансовых 
отчетов (профессиональное и общественное заверение). 

Согласно данным Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), по состоянию 
на 4 мая 2010 г. в Национальный Регистр нефинансовых отчетов (начиная с 2000 г.) были внесены отчеты 
78 компаний, зарегистрировано 206 отчетов. А в мае 2014 г. в Регистр было внесено уже 134 компании, 
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зарегистрировано 472 отчета, в их числе: экологические отчеты (ЭО) - 41, социальные отчеты (СО) – 219, 
отчеты в области устойчивого развития (ОУР) – 150, отраслевые отчеты – 20 и интегрированные отчеты 
(ИО) – 42 [1].

Рассматривая отраслевую принадлежность российских компаний, использующих в своей практике 
нефинансовую отчетность можно отметить, что лидерами являются крупные сырьевые компании (нефте-
газовый комплекс, металлургический и горнодобывающий сектор и т.д.). 

В Мурманской области, как и практически во всех северных регионах России, ключевую роль играют 
крупные предприятия сырьевого сектора. Ведущими предприятиями, оказывающими наибольшее влияние 
на развитие экономики и формирование ВРП данного региона, являются: Кольская ГМК, Оленегорский 
ГОК, Ковдорский ГОК, ОАО «Апатит». 

Кольская ГМК является градообразующим предприятием г. Мончегорска (Североникель), посел-
ка Никель и города Заполярного (Печенганикель). Предприятие является дочерней структурой ОАО 
«Норильский никель», которое выпускает социальные отчеты с 2003 г., отчеты о КСО за 2008–2012 гг. 
внесены в Национальный Регистр корпоративных нефинансовых отчетов Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей. Отчетность готовится на основе международных стандартов: по версии 3.1. 
Руководства по отчетности в области устойчивого развития, разработанного международной организацией 
«Глобальная инициатива по отчетности» (Global Reporting Initiative – GRI). В отчетах учитываются ре-
комендации РСПП по использованию базовых индикаторов результативности в практике нефинансовой 
отчетности. Отчеты проходят профессиональное и общественное заверение [2]. 

Отчет о КСО ГМК «Норильский никель» за 2011 г. был удостоен первого места в номинации 
Российского союза промышленников и предпринимателей – «Лучший отчет по корпоративной социальной 
ответственности Компании» XV Ежегодного конкурса годовых отчетов, проводимого ОАО «Московская 
Биржа». Отчет о КСО компании и Годовой отчет за 2011 г. были признаны победителями Конкурса в спе-
циальной номинации Bloomberg «Лучший годовой отчет для аналитиков» за высокий уровень раскрытия 
информации в области устойчивого развития в соответствии с международным стандартом GRI [2].

ОАО «Олкон» градообразующее предприятие г. Оленегорска, его головная компания ОАО «Северсталь» 
выпустила первый объединенный социальный отчет (за 2004-2006 гг.) в 2006 г., затем были выпущены два 
социальных отчета (СО) за 2010 и 2011 гг. В 2012 г. был выпущен отчет в области устойчивого разви-
тия (ОУР). При подготовке Отчета использовался международный стандарт нефинансовой отчетности – 
«Руководство по отчетности в области устойчивого развития» Глобальной инициативы по отчетности 
(GRI) в версии G 3.1, а также отдельные показатели отраслевого приложения GRI для горнодобывающей и 
металлургической промышленности (версия от 2010 г.). Отчет прошел общественное заверение в Совете 
по нефинансовой отчетности РСПП [3].

Ковдорский ГОК – градообразующее предприятие города Ковдора, входит в состав МХК «ЕвроХим», 
первый объединенный отчет которой (за период с 2001 по 2005 гг.) был выпущен в 2005 г., затем ежегодно 
с 2006 по 2010 гг. выходили социальные отчеты, в 2011, 2012 – отчеты ОУР. Отчетность готовится так же, 
как и у упомянутых выше холдингов по версии G 3.1 (GRI) [4].

ОАО «Апатит» входит в компанию «ФосАгро» и является градообразующим предприятием для го-
родов Кировск и Апатиты. ОАО «ФосАгро» выпустило свой первый отчет ОУР в 2013 г. сразу за пять лет 
(2009-2013 гг.) по международному стандарту нефинансовой отчетности GRI (информация по ряду GRI 
LA и HR показателей представлена только за 2013 г.). В последующие годы Компания планирует ежегодно 
выпускать интегрированные отчеты [5].

В целом в Мурманской области в развитии нефинансовой отчетности явно выражена положительная 
тенденция. Уровень отчетов повышается с каждым годом, отчеты проходят профессиональное и обще-
ственное заверение. Нефинансовые отчеты сегодня в данном регионе – стандартная практика для бизнеса 
и это не только вынужденная необходимость в связи с международными требованиями, но и понимание 
того, что такой отчет это прекрасный способ трансляции своего многообразного вклада в общественное 
развитие.
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The article analyses the main trends in the consumer`s lending development in the Far East and its subregions in 
comparison with national data; the proportion between credit indebtedness and revenues of the population; the regression 
models were constructed, which allowed to consider the revenues of the population as a significant consumer`s loan demand 
factor, and vice versa, «investing in people» in the bank credit form as a significant income multiplier.

Развитие розничного кредитного рынка – один из наиболее динамичных макроэкономических по-
казателей деятельности банковского сектора. Кредитная задолженность населения Дальневосточного 
Федерального округа (ДФО) выросла за 2000-2013 гг. в номинальном выражении в 811 раз (в целом по 
России – в 376 раз), а в посткризисный период (2010-2013 гг.) – в 3,6 (2,8) раза. Между тем, показатели 
имели тенденцию к существенному замедлению. Среднегодовые темпы роста по ДФО за периоды 2000-
2005 гг., 2006-2010 гг. и 2011-2013 гг. снизились с 201,5% до 147,6 и 140,5% (по России – со 184,8 до 144,3 
и 134,7%). Практически за все время наблюдения региональный показатель рос немного более интенсивно 
по сравнению с общероссийским, а в посткризисный период существенно опережал показатели других 
федеральных округов России. Тем не менее, по валовому показателю регион по-прежнему занимает пред-
последнее место среди ФО с долей чуть более 5% общероссийского объема.

Около половины всех потребительских кредитов Дальневосточного региона размещено на террито-
рии Приморского и Хабаровского краев: соответственно 27 и 22% общерегиональной задолженности; бо-
лее 18% регионального розничного кредитного рынка приходится на Якутию. Если сравнивать нынешнюю 
ситуацию с картиной начала века, окажется, что значительно укрепили позиции, последовательно наращи-
вая свой розничный кредитный потенциал, два субрегиона ДФО – Якутия (рост на 70%) и Сахалинская 
область (более чем двукратный рост). А существенно сдали свои позиции наши северо-восточные терри-
тории и Амурская область: относительные «потери» этих субрегионов составили от трети до двух третей 
их кредитного потенциала (долевые показатели).

Для валютной структуры розничных кредитов в анализируемом периоде была характерна тенденция 
«девалютизации» вследствие понижательного тренда объемов предоставленных кредитов физическим ли-
цам в иностранной валюте и драгоценных металлах. При этом в ДФО, как и в целом по России, улучшалась 
ситуация с возвратностью розничных кредитов, правда, исключительно за счет рублевой составляющей 
(доля просроченной задолженности в рублевых кредитах по ДФО на 1.01.14 составила 3,5%, в валютных 
кредитах – почти 20%).

Среднедушевые показатели кредитной задолженности в ДФО выросли за 2000-2013 гг. более чем в 
900 раз, а в среднем по России в 384 раза (соответственно 82,5 и 69 тыс. руб., т.е. уровень насыщения по-
требности в данной банковской услуге дальневосточников немного выше, чем в среднем по Российской 
Федерации (РФ), но оба значительно уступают странам с развитой экономикой). При этом ДФО занимал 
второе место среди федеральных округов по величине этого показателя. Среди субъектов ДФО макси-
мальное значение показателя наблюдалось в Якутии и Магаданской области (соответственно 98 и 110 тыс. 
руб.), минимальное – в Еврейской автономной области (ЕАО) (63 тыс. руб.).

Исследование соотношения задолженности по кредитам и денежных доходов населения показало, что 
в 2000 г. годовой объем денежных доходов населения России превышал его совокупную кредитную за-
долженность в 92 раза, в настоящее время – в 4,4 раза. На Дальнем Востоке соотношение показателей 
падало более стремительно, и разрыв сократился со 145 до 4,2 раза. При этом в регионе величина средне-
душевой кредитной задолженности равняется почти трем месячным доходам (в Сибирском Федеральном 
округе, который является лидером по этому показателю, – четырем, в Центральном Федеральном округе – 
двум с небольшим месячным доходам). Внутри ДФО максимальными уровнями показателя отличались 
Амурская область, Якутия и ЕАО, аутсайдерами же были Камчатский край, Сахалинская область и осо-
бенно Чукотский автономном округе, в котором кредитная задолженность на душу населения равнялась 
месячному доходу.

Был оценен уровень кредитной нагрузки россиян и дальневосточников, как отношение (в процентах) 
совокупной кредитной задолженности населения к годовому объему его денежных доходов. В 2013 г. за-
долженность по потребительским кредитам в РФ составляла около 22,5% совокупных денежных доходов 
(рост по сравнению с 2000 г. в 21 раз, по сравнению с 2010 г. – в 1,8 раза), на Дальнем Востоке – 23,9% 
(рост соответственно в 35 и в два раза). Если принять во внимание, что аналогичный показатель, служащий 
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индикатором уровня задолженности домохозяйств, в странах ОЭСР в 2010 г. доходил до 55-76% в стра-
нах Восточной Европы, 122% в США и даже 309% в Дании, то формально долговая нагрузка населения 
в России, в том числе на Дальнем Востоке находится на низком уровне. Однако в структуре выданных 
кредитов как в стране, так и в регионе, преобладают «нежилищные» займы, составляющие около трех чет-
вертей (в противоположность многим европейским странам, где преобладает «длинная» низкопроцентная 
ипотека), в основном не обеспеченные залогами, характеризующиеся высокими ставками (почти в два 
раза дороже ипотечных) и короткими сроками. Следовательно, заниженная оценка емкости российского 
розничного рынка кредитования немного обманчива.

Вывод об огромном потенциале роста напрашивается в связи с относительно низким соотношением 
розничных кредитов и ВВП в РФ в сравнении с другими странами.

Построенные регрессионные модели взаимосвязи кредитной задолженности и денежных доходов на-
селения (по России и ДФО) показали наличие сильной прямой корреляционной зависимости. Это позво-
лило заключить, что величина денежных доходов населения является существенным фактором спроса на 
потребительские кредиты, и, наоборот, «инвестиции в человека» в виде предоставляемых банковских кре-
дитов являются существенным мультипликатором денежных доходов населения. Была также предпринята 
попытка моделирования зависимостей по панельным данным, разбитым на периоды, соответствующие 
фазам развития кризиса (с целью выявления влияния на параметры моделей кризисных явлений в эконо-
мике). Модели взаимосвязи кредитной задолженности населения страны и ВВП позволяют заключить, 
что опережающие темпы роста кредитного рынка, действительно, являлись определяющими для эконо-
мического роста в стране. Именно розничное банковское кредитование в последние годы было драйвером 
экономического роста, однако в будущем, по всей вероятности, эту роль будет играть кредитование малого 
и среднего предпринимательства, если розничное кредитование не обретет «второе дыхание» в виде ново-
го механизма ипотеки.

РОССИЯ И КИТАЙ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВМЕСТНОГО 
ОСВОЕНИЯ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ

Фисенко А.И.
Морской государственный университет им. адм. Г.И. Невельского, Владивосток, Россия

RUSSIA AND CHINA: SITUATION AND FUTURE PROSPECTS 
OF DEVELOPMENT JOINT NORTHER SEA ROUTE

Fisenko A.I. 
Maritime State University named after Admiral G.N. Nevelskoy, Vladivostok, Russia

The present state, challenges and opportunities of sharing Northern Sea Route Russia and China, and the prospects for 
cooperation between the two countries in the development of the Arctic are presented in the paper. 

1. Северный морской путь (СМП) – это кратчайший путь и самый короткий морской транзитный 
коридор между Северной Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом, который проходит по морям 
Северного Ледовитого океана и, частично, Тихого океана. Его протяженность составляет 7,6 тыс. морских 
миль, в то время как путь через Суэцкий канал – около 15,7 тыс., а вокруг Африки – более 18,3 тыс. Около 
4,3 тыс. морских миль СМП обычно покрыты льдами, и их преодоление занимает 15-20 дней. Даже для 
«эталонного» маршрута Роттердам-Йокогама при следовании через Суэцкий канал и Индийский океан 
расстояние составляет 11,2 тыс. миль, а по Северному морскому пути – 7,3 тыс. миль, или на 3,9 тыс. миль 
(34%) короче. Это уменьшает время в пути с 33 до 20 суток и экономит 800-1000 т топлива на среднеста-
тистическое судно. В соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г. для плавания по трассам 
СМП предусмотрен особый режим, правила которого сегодня определяет Россия [см. 1].

 Вместе с тем, приарктические государства, в том числе США, Канада, Норвегия и Дания, а также 
Исландия, Финляндия и Швеция, – активно готовятся осваивать ресурсы Северного Ледовитого океана. С 
1996 г. действует Арктический совет, в котором состоят представители восьми государств [3]. Он призван 
направлять весь процесс дальнейшего освоения Арктической зоны. Более того, претензии на свободный 
доступ в зону предъявляют Китай, Южная Корея, Индия, Сингапур и др. страны.

2. Наиболее заинтересованным иностранным пользователем СМП в его транзитном качестве, по 
нашему мнению, является Китай. Показательными в этом плане стали подписанные в ходе первого ви-
зита Председателя Госсовета КНР Си Цзиньпина в Россию соглашения о расширении сотрудничества в 
сфере торговли сырой нефтью, разведки и добычи нефти, кредитный договор ОАО «НК «Роснефть» с 
Государственным банком развития Китая, Соглашение между ОАО «НК «Роснефть» и Китайской нацио-
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нальной нефтегазовой корпорацией о стратегическим сотрудничестве в области геологического изучения, 
разведки, добычи и реализации углеводородов» и другие [2]. 

Показателен в этом плане тот факт, что спустя всего несколько недель после того, как Китай стал одним 
из шести новых государств, которым был предоставлен статус постоянного наблюдателя в Арктическом 
совете, КНР объявила о своих планах освоения так называемых полярных владений бывшего СССР. В со-
ответствии с китайскими долгосрочными прогнозами, к 2020 г. по СМП может пойти от 5 до 15% китайско-
го внешнеторгового грузопотока (при этом даже 5% китайского внешнеторгового оборота соответствует 
порядка 265 млрд. евро) [7]. Это значит, что через семь лет Китай планирует отправлять по СМП почти 
каждую шестую тонну экспортных грузов – причем плавание, как заявляет китайская сторона, будут обе-
спечивать китайские, а не российские ледоколы. 

3. В 2012 г. ледокол «Сюэлун» («Снежный дракон») первым из китайских судов прошел по СМП 
в Баренцево море, а на обратном пути – из Исландии в Берингов пролив прямо через Северный полюс 
[4]. Проход «Сюэлуна», как отметил в своём интервью «South China Morning Post» директор китайского 
Института полярных исследований (PRIC) Хуэйгень Ян «сильно воодушевил» китайские пароходные ком-
пании [5, 6]. Китаю, как второй после США мировой экономической державы, арктический маршрут даёт 
возможность сэкономить время и деньги. По сравнению с маршрутом через Суэцкий канал СМП позволяет 
сократить расстояние между Шанхаем и Гамбургом на 5,2 тыс. км. «Если маршрут будет конструктивно 
подготовлен, тогда он будет пользоваться спросом, причём огромным», – сказал Хуэйгень Ян в Осло на 
конференции по перспективам развития и освоения Арктики, организованной журналом «Economist» [6, 
7]. Как отметила 6 июня 2013 г. китайская «China Daily», КНР намерена создать в Шанхае на базе PRIC 
Арктический научно-исследовательский центр (China Nordic Arctic Research Centre – CNARC) с датской, 
исландской и норвежской организациями. Это, на наш взгляд, свидетельствует о том, что Пекин занял 
более жёсткую позицию в своих полярных амбициях (хотя пока чётко и не сформулировал свою официаль-
ную арктическую стратегию) [6].

4. Очевидно, что фактическое положение дел более сложно и неоднозначно. Поэтому один из вари-
антов рассмотрения и решения задачи развития СМП – это, в частности, тесное сотрудничество с Китаем, 
например, на основе особого соглашения о совместной эксплуатации СМП. И здесь подход должен быть 
сугубо государственным, взвешенным и прагматичным. Китай, по-видимому, готов инвестировать в СМП, 
однако ему нужны гарантии, определённость и ясная перспектива. О том, что Китай является великой 
морской державой уже не только было заявлено на XVIII съезде КПК, но и подтверждено весьма впечатля-
ющими объёмами средств на реализацию морских программ КНР (правда, по статье «экология»). 
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DEVELOPMENT OF THE ARCTIC REGIONS OF RUSSIA: PROBLEMS AND PROSPECTS
Chapargina A.N.
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The article provides the overview of main tasks of complex socio-economic development of the Arctic regions. The key 
role of the Arctic in strategic interests of Russia is shown. The documents regulating the development of the Russian Arctic are 
presented.

Ключевая роль Арктики в национальной экономики не вызывает сомнений. Арктическая зона явля-
ется регионом геостратегических интересов страны. Арктическая зона характеризуется следующими осо-
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бенностями: суровыми природно-климатическими условиями, наличием больших запасов минерально-сы-
рьевых и других природных ресурсов; высокой долей коренных малочисленных народов в населении ар-
ктических регионов, низкой плотностью населения, удаленностью и транспортной труднодоступностью; 
чрезвычайной уязвимостью и медленной восстановимостью природы. 

Природно-ресурсный и экономический потенциал арктической зоны играет важную роль в устойчи-
вом развитии регионов Российской Федерации, расположенных в этой зоне. 

Приоритеты государственной политики в области социально-экономического развития Арктики 
определены основами государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 
г. и дальнейшую перспективу, утвержденными Президентом Российской Федерации 18 сентября 2008 г.; 
Стратегией развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасно-
сти на период до 2020 г., утвержденной Президентом Российской Федерации 8 февраля 2013 г. и госу-
дарственной программой Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны 
Российской Федерации на период до 2020 года», утвержденной 21 апреля 2014 г.

Политика государства в Арктике должна быть направлена как на обеспечение национальной безопас-
ности страны, так и обеспечивать комплексное устойчивое развитие отдельных арктических регионов. 
Национальные интересы России в области развития Арктики охватывают различные сферы: экономику, 
экологию, социальную политику, науку и др. и требуют комплексного подхода к развитию этих территорий.

Основными задачами в области природопользования являются рациональное использование и осво-
ение возобновляемых и невозобновляемых природных ресурсов, защита морской среды от загрязнения, 
сохранение и восстановление ландшафтного и биологического разнообразия.

Основными задачами в области инфраструктуры являются ее поддержание и дальнейшее совершен-
ствование, повышение транспортной и телекоммуникационной доступности производств и населенных 
пунктов арктических регионов, развитие трубопроводного транспорта и международная кооперация. 
Кроме того, развитие экономики, в том числе использование природных ресурсов, обеспечение жизнеде-
ятельности населения арктических регионов, невозможно без принятия мер по сохранению и развитию 
Северного морского пути.

Основными задачами в социальной сфере являются создание условий для устойчивого социально-эко-
номического развития регионов Арктики, сокращение дифференциации уровня жизни населения, борьба 
с бедностью, соблюдение прав коренных малочисленных народов Севера, повышение уровня и доступ-
ности образования, предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера, создание условий 
для увеличения продолжительности жизни и снижения заболеваемости коренных малочисленных народов 
Севера, реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса.

Основными экологическими задачами являются сохранение уникальной арктической экосистемы, 
обеспечение экологической безопасности при осуществлении потенциально опасных видов деятельности 
и при чрезвычайных ситуациях; предотвращение и снижение экологических последствий чрезвычайных 
ситуаций, создающих опасность для населения, техногенных систем и окружающей среды, предотвраще-
ние терроризма, расширение экологического туризма.

Основными задачами научного обеспечения и инновационной деятельности в Арктике являются раз-
витие фундаментальных и прикладных исследований, направленных на поддержание равновесного со-
стояния арктических экосистем и обеспечение экологической безопасности, устойчивого ресурсопользо-
вания в условиях вечной мерзлоты и уязвимых экосистем. Развитие инновационной деятельности непо-
средственно связано с развитием образования. К числу особенностей северных территорий относится их 
удаленность от центров знаний. Для сохранения кадрового потенциала регионов Арктики представляется 
необходимым не только обеспечить подготовку кадров для регионов Севера, но и принимать меры для за-
крепления кадров в регионе, путем решения социальных проблем. Например, таких как: предоставление 
жилья, улучшение сферы образования и здравоохранения, социальных услуг.

В целом, развитие арктических регионов и выполнение геополитических задач невозможно без ши-
рокого международного сотрудничества, сохранения Арктики как зоны мира и стабильности, обеспечения 
устойчивого развития, развития транспортных коридоров и модернизации северного морского пути.

Но, безусловно, для выполнения поставленных задач по обеспечению комплексного социально-эко-
номического развития арктической зоны России необходимо привлечение значительного объема инвести-
ционных средств, которые с учетом ограниченности бюджетных средств и дефицитности «длинных» и 
дешевых кредитов требуют новых источников их пополнения. В данном случае негативную роль играет 
недостаток эффективных механизмов, которые позволяли бы согласовывать интересы государства, про-
мышленных компаний, инвесторов и коренных народов, прежде всего с точки зрения освоения и раци-
онального использования минерально-сырьевых ресурсов и обеспечения развития самого региона как в 
масштабе отдельно взятой страны, так и при международном сотрудничестве.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ: ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ

LAND COVER CHANGE ANALYSIS OF NORTH-SOUTH 
TRANSECT IN NORTHEAST ASIA FROM 2001 TO 2012
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A transect, which consists of a series of research sites and a global change drivers gradient (temperature, 
precipitation, land use intensity, etc.), is a ribbon study area. It is considered to be one of the most effective ways to 
explore the relationship between global change and terrestrial ecosystems. The North-South Transect in Northeast 
Asia (NSTNEA) ranges from 32 to 78°N and 105 to 118°E, which was designed by Chinese, Russia and Mongolia 
scientists in 2008. The transect centers on Lake Baikal, extending southward to the north bank of the Yellow River 
in China and northward to the polar region. In this paper we analyze the land cover change of NSTNEA from 2001 
to 2012 using MODIS land cover data products.

MODIS image datasets in NSTNEA from 2001-2012 are downloaded from USGS website. These datasets are 
reclassified by 9 classes after the data pre-processing by MRT tools, including cropland, forest, shrub, grassland, 
built area, barren land, water, wetland and ice. Transfer matrix method is used to calculate the correlation of net 
change, swap change and total change of land cover classes. The results show that: (1) The maximum total amount 
of change is grassland, whose proportion is 199 ‰ of the total land area during 2001-2012 in NSTNEA, followed 
by forest, cropland, shrub, and barren land. (2) By annual studying of grassland, forest, cropland, bare land area 
change, we can see that grassland and arable land is mainly for changes in swap change which reflected the transfer 
on the spatial distribution, the amount does not change much; while forestry and barren land is mainly for net 
change which mainly reflected in changes in the amount, including the decrease in forest area and the increase 
in bare land area. (3) The highest level of activity is permanent wetlands, followed by snow, shrub, grassland, 
cropland and forestry during the 12 years. The peak of comprehensive land cover dynamic degree is 14.356% 
(2007) and 8.736% (2003) respectively. There are no big fluctuations in other years. 

ОЦЕНКА ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОЙМЕННО-РУСЛОВЫХ 
КОМПЛЕКСОВ СРЕДНЕАМУРСКОЙ НИЗМЕННОСТИ

Аношкин А.В.
Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН, Биробиджан, Россия

ASSESSMENT OF STATE GEOECOLOGICAL FLOODPLAIN-CHANNEL 
COMPLEXES SREDNEAMURSKAYA LOWLAND

Anoshkin A.V.
Institute for Complex Analysis of Regional Problems FEB RAS, Birobidzhan, Russia

In the article it is examined geographic patterns of river channels and floodplains development in various natural and 
anthropogenic conditions, and it is also investigated the human impact consequences for different types of floodplain-channel 
systems.

В речной долине как единой геосистеме самой активной частью, выполняющей роль движителя про-
текающих в ней процессов, является речное русло и взаимодействующая с ним пойма [1]. Их следует 
рассматривать как единое природное образование, выделив в самостоятельную подсистему, называемую 
пойменно-русловым комплексом (сокращенно ПРК). ПРК характеризуются всеми признаками самостоя-
тельных природных комплексов – они территориально и генетически едины, протекающие в них процессы 
взаимосвязаны, географические объекты или комплексы низшего ранга, возникающие в результате этих 
процессов, влияют друг на друга.

В то же время ПРК – это наиболее освоенные человеком территории, поэтому их преобразование в 
результате хозяйственной деятельности неизбежно. Эти преобразования проявляются либо непосредствен-
но через изменения морфологии русла и поймы, либо опосредованно через трансформацию природных 
факторов русловых процессов [2]. 

На сегодняшний день ПРК рек характеризуются различным экологическим состоянием – от есте-
ственного, без особой экологической напряженности, до кризисной экологической ситуации, когда антро-
погенные изменения носят необратимый характер.

Для территории Среднеамурской низменности одним из наиболее значимых факторов, определяющих 
геоэкологическое состояние ПРК рек, является обширная осушительная сельскохозяйственная мелиорация 
земель. Все построенные на рассматриваемой территории осушительные системы запроектированы так, 
что в водоприемник – это водотоки, реже естественные понижения в рельефе – обычно впадает маги-
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стральный канал, отводящий воды со всей площади, покрытой регулирующими осушителями.
Развитие мелиорационных систем в бассейнах рек Среднеамурской низменности ведет к значитель-

ной трансформации ПРК. В зависимости от степени их изменения нами выделены четыре группы ПРК, 
характеризующиеся определенным геоэкологическим состоянием.

1. ПРК рек, развивающиеся в естественном состоянии, так как их водосборы практически не под-
верглись мелиорационным работам, русла не заилены, отсутствует водная растительность. Хорошо выра-
жены формы руслового рельефа – песчаные гряды, русловые отложения представлены хорошо окатанной 
галькой, заполненной песком различной зернистости. Берега рек четко выражены, в период летне-осенних 
паводков на излучинах рек вогнутые берега часто подмываются, идет разработка спрямляющих протоков. 
Состояние пойм характеризуется сбалансированностью всех процессов, происходящих при их затоплении 
и сливе полых вод.

2. ПРК с признаки геоэкологической напряженности. Величина изменения бассейна рек мелиораци-
онными системами не превышает 10% от их общей площади. На водотоках первого порядка (ручьи, ма-
гистральные каналы) значительно заиливаются периферийные зоны русел и резко возрастает их эвтрофи-
кация, растительность начинает распределяться по живому сечению русел. На более крупных водотоках 
(второго-четвертого порядка) подобные процессы наблюдаются в меньшей степени, связано это с большей 
водностью данных рек. Для пойменных массивов характерны локальные изменения, связанные с их под-
топлением и заболачиванием. Экологическая напряженность на поймах в данном случае не обладает свой-
ством саморазвития.

3. ПРК, характеризующиеся значительной геоэкологической напряженностью. Происходит снижение 
скоростей течения, заиливаются не только верхние, но и средние, нижние участки русел рек, на их дне 
накапливается толща ила, глинистых отложений мощностью до 1,5 м. В верхних течениях рек и ручьев 
поверхностный сток прекращается. Сток по рекам второго-четвертого порядка еще сохраняется, но их рус-
ла начинают изменяться: прибрежные зоны значительно зарастают, также покрываются растительностью 
плесовые участки в центральных частях русел. Практически прекращаются русловые деформации, в период 
летне-осенних паводков происходит лишь общее подтопление берегов. Для пойм характерна деградация 
почвенного и растительного покрова в сторону его упрощения и замещения более неприхотливыми видами.

4. ПРК, находящиеся в кризисном экологическом состоянии. В данном случае доля мелиорационной 
сети от общей площади бассейна реки превышает 70-75%. Происходит полное заиление водотоков, в ряде 
случаев русло перестает существовать как единая линейно вытянутая отрицательная форма рельефа. Она 
заменяется системой небольших вытянутых водоемов, имеющих овалообразную форму, которые соединя-
ются в единый поток только в периоды повышенной водности. Идет полная эвтрофикация русел, накопле-
ние по всему живому сечению толщ илистых, а со временим и илисто-органогенных осадков, подтопление 
и заболачивание пойменных массивов. Полностью прекращается развитие русловых форм микро-, мезо-, 
и макрорельефа.

Таким образом, изучение особенностей трансформации ПРК в результате антропогенной деятель-
ности позволит оптимизировать эту деятельность либо предложить какие-то другие виды вмешательства 
в экосистемы ПРК, нейтрализующие уже сложившиеся негативные последствия антропогенного воздей-
ствия.

Список литературы:
1. Чалов Р.С. Общее и географическое русловедение. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1997. 112 с.
2. Чернов А.В. География и геоэкологическое состояние русел и пойм рек Северной Евразии / А.В. Чер-

нов. М.: ООО «Корона», 2009. 684 с.

СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПРОСТРАНСТВА ТЕРРИТОРИЙ

Белоусова С.В.
Отдел региональных экономических и социальных проблем ИНЦ СО РАН, Иркутск, Россия

BALANCE OF SOCIAL AND ECONOMIC SPACE OF TERRITORIES
Belousova S.V.

Department of Regional Economic and Social Problems of ISCs SB RAS, Irkutsk, Russia

In article the spatial aspect of studying of social and economic objects for the purpose of development of the principles 
and approaches of their spatial improvement (symmetry, balance, balance or proportionality) is considered. In work from 
a position of consideration of space as the way of placement of objects setting tasks of judgment and their organization on 
the basis of the principles of spatial improvement, four groups of balance are allocated: subject, institutional, process and 
parametrical, and also importance of their system interrelation is established.

Роль и внимание к пространственному аспекту рассмотрения сложных социальных объектов все бо-
лее усиливается. Связано это с расширением как социального, так и пространственного многообразия 
современного общества, ростом числа факторов и элементов зависимостей и взаимосвязей, открытости 



65

национального и мирового пространства и др. Термин пространство в современном мире имеет множе-
ство контекстов рассмотрения, включая философский, физический, математический и т.д. Каждый из них 
дополняет и расширяет общее представление об этом явлении, отображая масштабный, сложный и не-
однородной характер существования мира. В результате формируется и рассматривается широкий ряд 
пространств, которые рассматриваются разнообразными разделами человеческого познания, приобретая в 
узком смысле универсальность интерпретации любого целостного, объемного и системного объекта. 

Существующие модели пространственной экономики, включая: теории размещения, балансовые мо-
дели, модели территориальные пропорции развития экономики России, размещение отраслей хозяйства в 
экономическом пространстве; формирование хозяйственных комплексов и др., исходят из однозначности 
смысловой нагрузки «пространства» с детализацией возможности либо расчета пространственных харак-
теристик, либо поиска балансовой неравномерности и др. 

Между тем, социально-экономическое пространство представляет собой разнообразную, сложную, 
живую, динамическую систему, компоненты которой находятся в состоянии баланса или дисбаланса, по-
стоянно движимого поиском оптимального выбора между противоречиями и противоборством экономиче-
ских и социальных интересов, сторон, целей и т.д. Такой прием изучения социально-экономических объ-
ектов позволяет осуществить выработку принципов и подходов их пространственного совершенствования 
(симметрия, равновесие, сбалансированность или пропорциональность).

Основными свойствами такого пространства являются: большое количество взаимосвязанных под-
систем различных типов с локальными целями, высокая размерность, многоконтурность управления, ие-
рархичность структуры и др. Указанные свойства объективно ограничивают возможность моделирования 
и прогнозирования состояния социально-экономических объектов в отраслевом аспекте, но в то же время 
являются важными элементами создания пространственных или пространственно-функциональных моде-
лей. Последние в отношении изучения сложных социально-экономических объектов развиваются в трех 
основных направлениях: эконометрике (например, модель пространственного лага и модель простран-
ственной ошибки), в программно-информационной сфере (например, векторные и растровые модели), а 
также в институциональной сфере.

В рамках последнего можно указать на разнообразные подходы рассмотрения устойчивого или сба-
лансированного развития территорий, под которым специалистами понимается «процесс воспроизводства 
экономически, социально и экологически оправданных пропорций, отражающих иерархически соподчи-
ненную и территориально упорядоченную систему общественно-природных отношений». Основываясь на 
теории экономических механизмов (теорема Вильямса), которая доказала, что не существует механизмов, 
в том числе социально-экономических, которые могут быть одновременно рациональными, эффективными 
и сбалансированными, установлена важность учета и анализа последнего. Данные свойства систем с одной 
стороны являются имманентными целями разных их субъектов/объектов, а с другой, – объективно конку-
рируя друг с другом, требуют адекватной проработки их концептуальных и практических составляющих.

Для социально-экономического объекта «регион» «сбалансированность» является первостепенным 
свойством общественного механизма, обеспечение которого основано на детальном его рассмотрении. В 
основе такого рассмотрения может быть положен пространственный подход, при котором регион будет 
рассматриваться как совокупность пространств: пространство отношений, пространство свойств, про-
странство процессов и пространство объектов/субъектов. В каждом указанном варианте рассмотрения про-
странства формируются разные подходы сбалансированности, включая институциональную, объектную, 
процессную и параметрическую, имеющую, в свою очередь системную и иерархическую взаимосвязь. 

Таким образом, пространственный аспект рассмотрения сложных социально-экономических объектов 
становится превалирующим, что предопределяет необходимость, по меньшей мере, двойственного подхо-
да их рассмотрения, как среды и как «порядка». Социально-экономическое пространство как среда пред-
ставляет собой многомерную и саморегулирующую систему, требующую реализации множественности 
описания ее сложных подсистем, включая объекты, отношения, процессы и свойства. В свою очередь, про-
странство как «порядок», способ размещения объектов обуславливает внимание к принципам простран-
ственного совершенствования (симметрия, равновесие, сбалансированность или пропорциональность), 
которые бы смогли обеспечить его всестороннее развитие. Принцип сбалансированности, являясь домини-
рующим подходом социально-экономического развития, ставит своей целью установление оптимальных 
пропорций всех структурных (средовых) элементов пространства, формируя тем самым последовательную 
систему взаимосвязанных видов сбалансированности, включая предметную, институциональную, про-
цессную и параметрическую.
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In the article the short review of historical experience of the organization of bioengineering actions is given, the role of 
bioengineering actions in Europe and the USA is specified, and also some directions on this subject are given in work of the 
Russian scientists. Short recommendations about the organization of system of bioengineering actions are made.

Переход Российской Федерации к устойчивому развитию, согласно принятой Концепции (1996), воз-
можен только в том случае, если будет обеспечено поступательное социально-экономическое развитие всех 
её регионов с учетом местных экологических особенностей. При этом на региональном уровне, учитывая 
опыт других стран, возможно применение новых геоэкологических подходов и методов, снижающих нега-
тивное воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду. К ним относятся биоинженерные 
мероприятия, позволяющие решить экологические, социальные и экономические проблемы.

Под биоинженерными мероприятиями (БИМ) мы понимаем комплекс строительных работ, исполь-
зующих живые растения или их элементы, а также сочетания растительных материалов с материалами 
искусственного происхождения для достижения поставленных технических задач [1].

Преимущества БИМ в том, что они проще инженерно-технических, значительно дешевле, как прави-
ло, являются быстровозводимыми и экологически эффективными. При строительстве используются мест-
ные растения, которые улучшают окружающую среду и эстетически свойства ландшафта.

Применение БИМ известно еще в 28 г. до н.э. в Китае, где с помощью корзин, сплетенных из ив или 
бамбука, заполненных камнями, укрепляли берега рек [3]. Позднее, римляне использовали фашины – связ-
ки ив в гидростроительстве. К XVI в. биоинженерные сооружения применялись уже во всей Европе [3]. В 
России использование элементов БИМ, а именно создание защитных лесов, известно еще в 1696 г., когда 
по указу Петра I была проведена первая попытка разведения леса в степи – посажена дубовая роща близ 
Таганрога.

В настоящее время в Европе уделяется большое внимание вопросам инженерной биологии, науки за-
нимающейся изучением БИМ. В 1995 г. даже была создана Европейская Федерация инженерной биологии 
(ЕФИБ), которая в настоящее время объединяет общества инженерной биологии из Германии, Швейцарии, 
Италии, Испании, Португалии, Франции, а также Австрийское объединение водного хозяйства и Россий-
ское объединение лесного хозяйства. Целью ЕФИБ является развитие и содействие инженерной биологии 
как техническо-биологической дисциплины, которая занимается использованием растений в строительстве.

В Европе и США инженерная биология очень популярна, ежегодно печатаются различные справоч-
ники, брошюры по данной тематике, создаются на практике новые БИМ. Например, в Швейцарии ведутся 
исследования по использованию микроорганизмов и микоризы грибов для целей биоинженерии. Также 
большое количество работ посвящено изучению влиянию лесов на оползни [5]. В Италии разрабатывают 
новые приемы по берегоукреплению с помощью БИМ [4]. В Англии придают огромное значение сохра-
нению живых изгородей и лесных полос в условиях интенсивного использования техники с точки зрения 
их разнообразных полезных свойств: повышения урожая, защиты животных, разведения дичи [2]. В США 
также активно используют живые растения для выполнения некоторых инженерных функций. Например, 
почвовед из Калифорнии Lisa Lewis предлагает использовать биоинженерные сооружения для увеличения 
срока эксплуатации автомобильных дорог путем укрепления склонов вдоль автодорог [3]. Даже в разви-
вающихся странах БИМ не редкость, например, в Непале с 2006 г. был реализован проект по организации 
БИМ для защиты склонов от эрозии и уже зарекомендовал себя с положительной стороны.

В России в последние годы активно разрабатывают теоретические основы, принципы и задачи инже-
нерной биологии. Основные исследования проводятся в г. Майкопе под руководством проф. Ю.И. Сухору-
ких и в г. Новочеркасске под руководством проф. В.М. Ивонина, который создает теоретические основы 
противоэрозионных инженерно-биологических систем.

Современные тенденции в обустройстве окружающих нас ландшафтов требуют комплексного и си-
стемного подхода, что напрямую связано с созданием системы БИМ, при этом данная система позволяет 
научно-обоснованно регламентировать хозяйственную деятельность человека на той или иной территории.

Информационная составляющая в системе БИМ должна содержать серию разномасштабных карт и 
планов, которые позволят рекомендовать проведение биоинженерных мероприятий на той или иной терри-
тории на комплексном подходе. При этом необходимо учитывать региональные ландшафтные особенности 
территории и её современное эколого-хозяйственное состояние, а также подобрать аборигенные растения, 
устойчивые к местным условиям произрастания. Снижение негативного антропогенного воздействия на 
окружающую среду с помощью проведения БИМ будет способствовать устойчивому развитию территории.
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The Russian geography is increasingly important is the concept of landscape in cultural geography. These problems 
should be considered in connection with the process of human impacts and the need to preserve nature. These issues are 
discussed in the context of identify in regional identity.

Гуманитарная география развивается во взаимодействии с такими научными областями и направле-
ниями как когнитивная наука, культурная антропология, культурология, филология, политология и меж-
дународные отношения, геополитика и политическая география, искусствоведение, история. Однако, со-
отношение значимости природы и культуры, сочетание искусственного и естественного, определение в 
какой степени можно считать «окультуренной» природу, представляет особый актуальный философский и 
научный феномен.

Ядро национальной идентичности составляет культура – мощный интегрирующий символический 
(духовный) ресурс, в силу чего культурная идентичность, в отличие от гражданской идентичности (граж-
данской «принадлежности» конкретному государству), в большей степени является результатом личност-
ного выбора. В соответствии с представлением о культуре как двуединой географической реальности, в 
регионализме как феномене культуры можно выделить два структурных уровня (по В.Н. Стрелецкому).

Первый – являет собой комбинацию культурных характеристик (ментифактов, социофактов и арте-
фактов), которые придают той или иной территории, тому или иному культурному ландшафту черты сво-
еобразия, неповторимости, а то и уникальности, по сравнению с другими территориями. Второй же – это 
рефлексивный, относящийся исключительно к сфере общественного сознания и выражающийся в пер-
цепции пространства, в представлениях людей о своеобразии и самобытности тех или иных местностей и 
территорий, а в первую очередь – о своей собственной идентичности.

По мнению Ю.Н. Гладкого и А.Н. Петрова (2008), термин «гуманитарная география» успешно объеди-
няет всю обществоведческую ветвь географической науки. Тархов С.А. замечает, что внутри социально-
экономической географии сформировались новые направления исследований – поведенческая география, 
гуманитарная география, гуманистическая география, география благополучия и неравенства, география 
развития, феминистическая география, география образа жизни, теоретическая география (раздел геогра-
фии, изучающий общие пространственные закономерности распределения географических объектов (как 
природных, так и общественный) и эволюции геосистем).

Понятие «гуманитарная география» часто воспринимается как синоним понятия «культурная геогра-
фия». В отличие от культурной географии, гуманитарная география 1) может включать различные аспекты 
изучения политической, социальной и экономической географии, связанные с интерпретациями земных 
пространств; 2) позиционируется как междисциплинарная научная область, не входящая целиком или ос-
новной своей частью в комплекс географических наук; 3) смещает предмет исследовательской активности 
в сторону процессов формирования и развития ментальных конструктов, описывающих, характеризующих 
и структурирующих первичные комплексы пространственных восприятий и представлений.

С позиции когнитивного и культурологического подходов, выделяется особое национальное культур-
ное пространство, признаваемое одновременно виртуальным и реальным, в связи с одновременным и не-
линейным проявлением информационно-этнических культурных явлений. В гуманитарной географии, по 
мнению Ю.Н. Гладкого, подход, ориентирующий географа на изучение комплекса объектов и явлений, 
называется агрегатным, поскольку географы часто работают «с наборами компонентов или элементов в 
зависимости от знаний исследователя, его кругозора и имеющихся в его распоряжении средств». Более 
того, подтверждается, что происходит «возникновение новой системы ценностей не только в философских 
концепциях, но и в реальном сознании человечества, формирование нового мышления, а следовательно, 
новых подходов к социальной жизни.

Но в современную эпоху научное познание быстро подвергается значительным изменениям: меняется 
роль науки в общественной жизни, меняются те формы и методы, посредством которых она осмыслива-
ет природу и общество, меняются взаимоотношения науки с другими формами общественного сознания. 
Следовательно, в географии также должна быть осуществлена такая трансформация объекта и предмета 
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исследований, который соответствует современной ситуации. Ведь именно природа является базисом че-
ловеческой жизни, в которой оказывает прямую или косвенную поддержку.

В данном сообщении, ориентируясь на местный и региональный уровни понимания идентичности, 
считаю, что оптимальным выбором будет репрезентация представлений геоэкологии, этноэкологии и гу-
манитарной географии относящихся к выделенной территории. И именно в этом смысле, географическое 
пространство должно пониматься как философская концептуальная категория, как объективная, всеобщая 
и познаваемая форма существования материальных географических образований и объектов в пределах 
геосферной оболочки, что рассматривается в контексте выделения региональной идентичности.

Основными определяющими терминами научного дискурса должны стать: «очеловеченная при-
рода», «кормящий ландшафт», «культурный ландшафт». Особо отметим в последнем, что «культурный 
ландшафт» или «экономический ландшафт» (наряду с «ландшафтом географическим») являются очень 
распространенными терминами, даже скорее, – это понятийные категории, давно и прочно вошедшие в 
теоретический арсенал географии.

При этом было бы грубой ошибкой недооценивать взаимодействие природы и общества как каче-
ственно особого, относительно самостоятельного процесса, локализованного в специфической области 
объективного мира – очеловеченной природе. Анализ эволюции этого процесса во времени и пространстве 
требуется именно для того, чтобы выяснить механизм возникновения и причину существования тех или 
иных корреляционных связей между данными явлениями в рамках „социально- экономических территори-
альных систем» или целостной системы «природа–общество» (Кобылянский). 
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CRITERIA AND PARAMETERS OF COMFORT ESTIMATION 
FOR MIDDLE AND SMALL CITIES AT THE RUSSIAN FAR EAST

Kalmanova V.B.
Institute for Complex Analysis of Regional Problems FEB RAS, Birobidzhan, Russia

The author offers criteria and parameters for estimation of the population residing comfort in cities considering natural-
ecological and social factors.

В настоящее время более 70% населения России сосредоточено в городах, развитие которых, как пра-
вило, ведет к ухудшению состояния городской среды. Поэтому актуальны все исследования, направлен-
ные на создание и поддержание комфортной среды жизнедеятельности для горожан. При этом отсутствует 
адекватная интерпретация понятия комфортности проживания населения на территории, а также показате-
лей уровней комфортности (Салякин и др., 2010).

Комфортность понимается как система оценок условий жизнедеятельности, которая формируется на 
основе удовлетворения потребностей человека или населения (совокупность благоустроенности и эколо-
гическая безопасность) (Ахиезер и др., 1977). Уровень комфортности проживания населения на террито-
рии является показателем конечного эффекта воздействия на людей факторов окружающей среды. При-
родные условия при оценке комфортности имеют первостепенное значение, так как от их параметров часто 
зависит проявление и функционирование социально-экономических условий и объектов.

Техногенная загрязненность городов Дальнего Востока (ДВ) не позволяет определить подавляющую 
часть их территории как благоприятную для проживания человека (46% населения юга ДВ проживает в 
экологически опасных условиях (II категория опасности) (Заиканов и др., 2005). Средние и малые города 
(СГ и МГ) в значительной своей части неудовлетворительны и как производственные центры, и как сре-
да обитания людей, хотя среди них встречаются и территории, явно отличающиеся от крупных городов 
своей природной составляющей. В связи с однонаправленностью градообразующей базы, уровень благо-
устройства в СГ и МГ, как правило, низкий. Специфика российских процессов урбанизации, особенности 
развития малых и средних городов обусловили в них ряд своеобразных проявлений антропогенного воз-
действия.

Целью данной работы является оценка комфортности проживании населения урбанизированных тер-
риторий с учетом региональной специфики.

Оценка комфортности проживания населения может быть как экологической, так и эколого-географи-
ческой (геоэкологической), так как и в первом и во втором случае оцениваются природно-ландшафтные 
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условия, имеющие важное значение для проживания человека и его хозяйственной деятельности (Салякин 
и др., 2010). 

Комфортность проживания населения на региональном уровне оценивается по трем группам факто-
ров: природно-антропогенным, социальным и медико-экологическим. Первая группа характеризует терри-
торию с точки зрения рекреационного состояния по следующим показателям: количество скверов, парков, 
их состояние и благоустройство, количество зеленых насаждений, а также антропогенной нагрузки: ис-
точники загрязнения, соотношение функциональных зон, выбросы загрязнителей на 1 км2. Вторая группа 
характеризует социально-экономические условия проживания населения: наличие природных ресурсов, 
транспортная доступность, развитость сферы обслуживания, степень освоенности, наличие жилого фон-
да. Третья группа факторов определяется по показателям естественного движения, изменения структуры 
населения и первичной заболеваемости по основным классам болезней, а также показателям состояния 
окружающей среды: превышение ПДК, фонового уровня по основным ингредиентам, суммарный пока-
затель концентрации микроэлементов, техногенная преобразованность почв, рН и др. (Калманова, 2013). 

Оценка комфортности проживания по предложенным показателям проводилась на примере Биробид-
жана – среднего города ДВ с выраженной полифункциональной структурой.

Рекреационные зоны занимают 21,9% территории Биробиджана (скверов более 30, один парк культу-
ры и отдыха). Биробиджан обладает достаточным количеством зеленых насаждений (21%, на одного чел. 
приходится 561,3 м2 зеленой зоны с учетом городских лесов), открытых пространств (60,8%) и свободных 
зон (51%), относящихся к потенциальным резервным территориям экологического планирования. 

В Биробиджане размещены около 30 предприятий, влияющие на экологическое состояние природных 
компонентов, некоторые из них относятся к I классу опасности (ТЭЦ, птицефабрика). Общий объем вы-
бросов поллютантов в атмосферу составил на 2012 г. 11 тыс. т, что соответствует 147 кг на одного жителя 
в год или 55 т на 1 км2 площади города. В годовом ходе отмечается более низкая способность атмосферы к 
самоочищению в холодный период, когда выбросы в атмосферу от стационарных источников максималь-
ны. 

На техногенные комплексы приходится 13,2% от общей площади города, селитебная зона занимает 
31,9 км2 (22,3%). Территории с малоэтажной застройкой (11,7%) испытывают значительное количество 
проблем: низкий уровень благоустройства (отсутствие центрального отопления, горячего водоснабжения, 
зачастую канализации; низкая степень развития социально-бытовой инфраструктуры; сложная экологиче-
ская ситуация, связанная с проблемой утилизации бытовых отходов и развитием животноводства).

В группу природно-антропогенных комплексов (53,9%) входят долины небольших рек, овраги, боло-
та, иногда это фрагменты лесных массивов, сохранившиеся среди огородов, пашен и т.д. 

В зоне воздействия автотранспорта находится значительная часть городской территории – 182,47 км2, 
что составляет 91,2% от общей площади Биробиджана.

Общая площадь жилых помещений по данным Территориального органа Ростата по ЕАО (Еврстат) 
за 2012 г. составляет 1943,4 тыс. м2. Показатель по вводу в эксплуатацию объектов жилого назначения за 
последние 10 лет увеличился на 25 км2. Возрастает доля индивидуального жилищного строительства. В 
настоящее время происходит постепенное вытеснение малоэтажного неблагоустроенного жилья в пользу 
строительства более комфортного, а также других объектов социально-бытового и культурного назначения.

Для определения состояния природных компонентов были проведены геохимические и биоцентри-
ческие исследования на 60 экспериментальных участках размером 10х10 м, заложенных в различных 
ландшафтно-функциональных зонах г. Биробиджана. Эколого-геохимическая обстановка в Биробиджане 
по уровню загрязнения природных объектов оценивается как удовлетворительная (65%). В экологически 
опасных районах города с повышенным загрязнением атмосферного воздуха заболеваемость населения за 
рассматриваемый период составила 54,6 случаев на 100 тыс. населения, а в условно чистых районах – 2,6 
случаев соответственно.

Разработанная интегральная карта природно-экологической комфортности характеризует территорию 
г. Биробиджана как относительно благоприятную для проживания. В городе экологическая и социальная 
комфортности дифференцированы: социальная достигается в селитебных зонах, а экологическая на сохра-
нившихся островках природной среды – в парках, природных лесах. По мере урбанизации территории эко-
логическая комфортность вытесняется социальной. Разработка мероприятий по улучшению комфортности 
проживания населения и их внедрение позволяют сформировать городской ландшафт и среду, наилучшим 
образом отвечающие требованиям, предъявляемым населением к территории проживания. Это согласуется 
с основными направлениями, по которым ведется поиск путей оптимизации среды жизни и хозяйственной 
деятельности.
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Климина Е.М.
Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, Хабаровск, Россия

LANDSCAPE APPROACH TO ECOLOGICAL POLICY POORLY 
DEVELOPED REGIONS: CONDITIONS AND APPLICATION FEATURES

Klimina E.M.
Institute for Water and Ecological Problems FEB RAS, Khabarovsk, Russia

Basic aspects of the landscape policy incroduced in Russia and its application prospects are discussed as related to poorly 
developed regions of the country.

В современной России внедрение ландшафтного подхода в практику территориального планирования 
и проектирования постепенно происходит как на федеральном, так и региональном уровнях. Это приводит 
к изменению целей и методов изучения природных и природно-антропогенных систем, формированию 
соответствующей нормативной базы. К.Н. Дьяконов [1] называет ландшафтный подход общеметодоло-
гической базой в реализации большого числа территориальных программ локального и регионального 
уровня. Применение ландшафтного подхода представляет собой переход к осуществлению ландшафтной 
политики, что связано с внедрением идей устойчивого развития, разработкой механизмов ландшафтного 
планирования, осознанием необходимости согласованных действий по решению экологических проблем 
в трансграничных территориях, развитием научно-методологической базы ландшафтоведения как основы 
прикладных территориальных исследований [1, 2]. 

Составляя единое пространство страны, каждый из регионов Российской Федерации (РФ) имеет свои 
особенности формирования и использования природного потенциала. Поэтому ландшафтная политика 
это, прежде всего, та часть региональной экологической политики, которая решает задачи учета и сохране-
ния разнообразия геосистем в конкретном регионе. 

Формирование ландшафтной политики зависит от социально-экологических, геополитических и при-
родно-ресурсных факторов развития регионов. По мнению М.Т. Романова [3], слабоосвоенные регионы 
из-за специфики географических свойств и сложностей переходного периода отличаются замедленным 
структурным развитием, что приводит к разработке принципов, форм и механизмов территориальной ор-
ганизации хозяйства, отличных от староосвоенных районов и территорий пионерного освоения.

Применение ландшафтного подхода в Дальневосточном регионе (ДВР) определяется совокупностью 
следующих условий: развитием необходимой научно-методологической и методической базы, развитием 
территориального планирования с позиций устойчивого развития, характером и степенью освоения терри-
тории, неравномерность в изученности территории Дальневосточного Федерального округа (ДФО). 

В настоящее время разрабатываются научные концепции, учитывающие возможности реализации 
данного подхода в условиях ДВР: экологического каркаса территории, природно-хозяйственного райо-
нирования [4, 5]. Их цель: обеспечить практическое применение возможностей аппарата ландшафтного 
анализа, связанного с оценкой потенциалов геосистем (ресурсного, потенциала устойчивости), оценкой 
ландшафтного разнообразия территории СФ, для осуществления принципов устойчивого экологического 
развития. 

Степень изученности геосистем в ДФО неравномерна. Преимущественно имеющиеся схемы райо-
нирования и типизации геосистем мелкомасштабные, работы уровня СФ проводятся в Приморском и Ха-
баровском краях, Еврейской автономной области, Республике Саха (Якутия), Амурской области. В то же 
время исследования геосистем проводятся в рамках экологических экспертиз проектов (например, стро-
ительства нефте- и газопроводов), разработки схем территориального планирования (Хабаровский край), 
работ по оценке потенциала развития пригородных зон и городов Дальнего Востока (Владивостока, Хаба-
ровска, Биробиджана, Комсомольска-на-Амуре и др.).

Ресурсоориентированный характер экономического развития нацеливает на изучение отдельных ре-
сурсных свойств геосистем. При постановке долгосрочных целей экологический фактор не учитывается, 
так как снижает инвестиционную привлекательность проектов и программ развития ресурсных отраслей, 
ухудшая тем самым показатели экономической и социальной подсистем устойчивого развития. 

Необходимость изучения геосистем определяется постоянным нарастанием антропогенной нагрузки 
на регион, что проявляется в стабильной динамике сокращения площади неизмененных и слабоизменен-
ных геосистем, слабой изученности механизмов функционирования и динамики ландшафтов, в первую 
очередь, трансграничных и т.д. 

Приведенные примеры подтверждают, с одной стороны, высокую практическую значимость таких 
исследований, а с другой, – наличие в регионе научно-методической и методологической базы в исследо-
ваниях геосистем как регионального, так и локального уровней.

Важным моментом является разработка механизмов внедрения ландшафтных принципов в региональ-
ную экологическую политику (РЭП) [6]. Так, разработанные направления РЭП могут быть обеспечены 
применением мероприятий ландшафтной политики. Например, одно из направлений РЭП – научное обе-
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спечение программ развития – включает стратегические задачи: расширение комплексных исследований 
антропогенных трансформаций геосистем и их компонентов; разработка и научное обоснование экологи-
ческого блока показателей устойчивого развития. С позиций ландшафтного подхода эти задачи предусма-
тривают разработку региональных программ исследования ландшафтов, оценку степени их трансформа-
ции, координация исследований по СФ в пределах ДФО, трансграничных территорий; разработку системы 
показателей ландшафтного разнообразия как критерия устойчивого развития.

Таким образом, несмотря на ряд научно-организационных проблем, регионы ДФО последовательно 
применяют принципы ландшафтного подхода в реализации идей устойчивого развития территории, что 
необходимо закладывать в стратегию развития, обеспечивая ему современное экологическое наполнение.

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов №12-III-A-09-194, №12-I-П31-01, №12-I-0-
ОНЗ-15.
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Kogan R.M.
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The author shows the influence of natural and anthropogenic factors on fire seasons in the Khabarovsk territory and 
Jewish autonomous region. Northern parts of the Khabarovsk territory are characterized by low intensity values of fire seasons, 
while their high intensity is observed in its central part and in Jewish autonomous region. The analysis of fire risks variations 
in the second half of 20 – at the beginning of 21 centuries are carried out and the areas of increased tension have been defined.  

Пожары растительности оказывают значительное воздействие на возобновление, формирование и 
продуктивность лесов, смену древесных и кустарниковых пород, и во многом определяет общую дина-
мику экосистем на Дальнем Востоке России. Целью работы является анализ факторов, определяющих 
особенности формирования сезонов и внутрисезонных периодов возникновения пожаров растительности 
в Хабаровском крае и Еврейской автономной области (ЕАО). Исходными материалами служили сведения о 
пожарах и метеорологические данные 27 гидрометеостанций (ГМС) за 1960-2012 гг. В качестве показате-
лей использованы: продолжительность сезонов или периодов (дни); количество дней с грозами; плотность 
населения (чел./км2) и фактическая горимость – относительное число (пож./100 тыс. га) и площадь (га/100 
тыс. га) пожаров. 

Продолжительность сезонов рассматривается как интервал между появлением – сходом устойчивого 
снежного покрова (природная) или по датам возникновения первого и последнего пожара (фактическая). 
Последняя устанавливается нахождением 2,5% квантилей рядов лесных пожаров по датам их обнаруже-
ния. Для анализа горимости растительности внутри сезона использованы продолжительность вегетаци-
онного, пред- и поствегетационных периодов. Комплексный показатель пожарной опасности по условиям 
погоды (КП) рассчитан по методике В. Нестерова; ежедневные классы пожарной опасности (КПО) опре-
делены по шкалам, предложенным для Хабаровского края и ЕАО. Критическое значение комплексного 
показателя (КПкр.) определено по [1]. 

Территории, расположенные в различных климатических областях Дальнего Востока, отличают-
ся продолжительностью пожароопасных сезонов, определяемых датами появления – схода устойчивого 
снежного покрова. Этот показатель составляет 207 дней; он варьируется от 186 на севере до 211 и 214 дней 
в центральных и южных районах. Средняя продолжительность предвегетационных периодов составляет 
21 день, наблюдается ее уменьшение с севера на юг от 32 (Охотский район Хабаровского края) до 13-15 
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дней (Хабаровский район Хабаровского края и ЕАО). Вегетационные периоды увеличиваются в том же 
направлении от 110 до 178 дней. Длительность поствегетационных периодов остается сравнительно по-
стоянной (12-17 дней).

Фактическая продолжительность сезонов зависит от плотности населения. В малоосвоенных север-
ных районах продолжительность уменьшается на 40-60 дней, в центральных, со средней освоенностью, 
на 22-25 дня, в южных – с большой плотностью населения – только на 1-7 дней. Следовательно, опреде-
ление длительности пожароопасных сезонов следует проводить с учетом освоенности территорий. Для 
малоосвоенных районов продолжительность следует считать по датам первого и последнего пожара, для 
освоенных – по датам установления - схода снежного покрова.

Среди источников огня доминируют антропогенные, поэтому минимальные показатели фактической 
горимости характерны для малоосвоенных районов севера Хабаровского края, где плотность населения 
крайне мала. Средняя частота и высокая площадь пожаров наблюдается в южных районах; максимальные 
значения зафиксированы в центральной части Хабаровского края – 14,3 пожаров/100 тыс. га и 16005,5 
га/100 тыс. га.

Природным источниками возникновения пожаров могут быть «сухие грозы». Такие пожары наиболее 
часты на севере и в центре Хабаровского края, где засушливый период совпадает с максимумом грозовой 
активности (0,03–0,05 случаев на млн. га в сезон). На юге количество гроз во время весенних и осенних 
пиков пожарной опасности минимально и плотность пожаров снижается до 0,02-0,03 случаев на млн га.

Вероятность возникновения пожаров зависит от пирологических свойств растительности. Природная 
предрасположенность территории к возникновению пожаров обусловлена большим количеством откры-
тых участков и наличием растительности с высокой природной пожарной опасностью. Например, в ЕАО 
высокоопасные растительные формации (1 класс опасности) занимают свыше 20% территории, опасные (2 
класс) произрастают на 24% ее площади. В лесном фонде Хабаровского края около 25% заняты раститель-
ностью с очень высокой и высокой природной пожарной опасностью [1]. 

В лесорастительных зонах основными видам лесных горючих материалов (ЛГМ) являются злаково-
разнотравная растительность и ее опад (ветошь), опад листвы с деревьев и кустарников, кустистые лишай-
ники и кустарнички, зеленые и сфагновые мхи, древесный ярус и лесные подстилки, хвоя в кронах и ее 
опад; за исключением кустистых лишайников и опада листвы с широколиственных пород, которые харак-
терны только для средней подзоны тайги и зоны хвойно-широколиственных лесов [1]. Для каждого вида 
ЛГМ существует определенное количество дней в сезоне, в течение которых они находятся в состоянии 
«пожарной зрелости», достаточном для возгорания. Проведенные нами расчеты показали, что такое коли-
чество дней для наиболее опасных ЛГМ (КПкр ≥ 300) составляет 100-110 для северной и средней подзон 
тайги (Охотский, Аяно – Майский, Тугуро-Чумиканский районы). Этот период повышается до 115-130 для 
южной подзоны тайги (Ванинский район) и до 120-130 дней для зоны хвойно-широколиственных лесов 
(например, в Хабаровском районе Хабаровского края и в ЕАО). Для всех остальных видов ЛГМ количество 
пожароопасных дней примерно в 10 раз меньше. 

Таким образом, формирование пожароопасных сезонов зависит от комплекса факторов природного и 
антропогенного происхождения. Для интегральной оценки сезонов нами предложено использовать индекс 
напряженности Iнпс, рассчитанный на основе функции желательности Харрингтона. Низкие значения на-
пряженности характерны для северных районов Хабаровского края, высокие наблюдаются в центральной 
части (Верхнебуреинский, им. Лазо, Бикинский, Вяземский районы) и в ЕАО. Возрастание напряженности 
в период 1960-2010 гг. происходило в Ульчском, Ванинском и Комсомольском районах Хабаровского края и 
ЕАО, что связано, в основном, с увеличением количества дней с высокими классами пожарной опасности 
по условиям погоды вследствие роста температуры или уменьшения количества осадков. 
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This article gives an overview of the creation of the Bikin Nature Reserve in the Far East of the Russian Federation. It 
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will look specifically into its impact on the rights of the Udege, one of the indigenous peoples of Russia. The Udege’s struggle 
against commercial logging in the early 1990s is one of the defining moments in the development of Russia’s indigenous rights 
movement, however even more than two decades later, they still lack adequate recognition and protection of their rights to land, 
subsistence and culture.

Бассейн р. Бикин является частью макросистемы Сихотэ-Алиня. Ставшая реальной угроза крупномас-
штабных вырубок пихтово-еловых лесов в верхней части бассейна р. Бикин, прессинг со стороны приезжих 
браконьеров как охотников так и рыболовов, расширение нелегального туризма – охотничьего, рыболов-
ного, этно- и эко-просветительского, это одни из главных причин создания особо охраняемой территории.

На территории сохранился крупнейший массив первичных кедрово-широколиственных лесов, кото-
рый имеет статус орехово-промысловой зоны. На территории расположено также пяти участков эталон-
ного генофонда свойственных региону древесных пород. В Экологической Программе Приморского края 
предлагался заказник в северо-западной части района для сохранения типичных елово-пихтовых экоси-
стем. Сохранение коренных лесов, служащих ядром устойчивых, эволюционно сложившихся природных 
экосистем, является необходимым условием для нормальной жизни местных жителей.

Существенно то, что более половины территории находится в состоянии, которое обществом обозна-
чается как «девственное» или ненарушенное. По сути, это тот «фундамент», который должен быть сохра-
ненным для будущего, несмотря на политические и экономические трудности. Крупномасштабные рубки 
с их массированным воздействием на природную среду пагубно повлияют на образ жизни и культуру ко-
ренных народов, поскольку вся эта территория сейчас используется для охотничьего промысла и заготовок 
дикорастущей продукции, т.е. занятий, являющихся базисом традиционного хозяйства аборигенов, кото-
рые основаны на сложившемся веками опыте их предков и не приводящие к снижению либо уничтожению 
природных ресурсов.

Важной особенностью здесь выступает то, что районы возможного промышленного воздействия, в 
случае разработки и эксплуатации минеральных месторождений или иной масштабной антропогенной де-
ятельности находятся за пределами рассматриваемой территории. Предлагаемые экологические ограниче-
ния природопользования на территории планируемого национального парка практически уже существуют 
и необходимы в совокупности со схемой хозяйственной деятельности, максимально обеспечивают сохра-
нение высокой степени биологического разнообразия. Для данной территории отмечено наибольшее число 
редких и исчезающих видов по сравнению с любыми другими регионами России, причем для многих из 
них (исключая крупных хищников) в пределах предлагаемой территории можно поддерживать минималь-
ные жизнеспособные популяции.

На базе природных ресурсов бассейна р. Бикин исторически формировался уникальный культурно-
хозяйственный комплекс удэгейцев, нанайцев, орочей. Отличительными особенностями этого комплекса 
являются: тесная связь с возобновимыми биологическими ресурсами, жесткая зависимость жизни насе-
ления от экологической ситуации, собирательный тип производства с элементами натурального уклада; 
коллективистская, общинная психология по отношению к природным ресурсам, собственности на землю, 
тесные родственные и групповые связи внутри общины.

Рациональное сочетание самоуправления парка с рыночным гибким реагированием на потребности 
населения значительно повышают реальные шансы эффективной охраны природных ценностей террито-
рии и достаточно высокий уровень жизни. Орган управления парка, имея обоснованные рекомендации, 
направленные на сохранение и рациональное использование того или иного ресурса или конкретного рай-
она в рамках парка, способны объяснить населению целесообразность мер не только ограничения в поль-
зовании ресурсами, но и необходимость активного внедрения некоторых элементов рыночной экономики 
в хозяйственный уклад.

Предлагаемая территория для организации национального парка является местом компактного про-
живания коренных малочисленных народов Приморского края и занятия их традиционным хозяйством и 
природопользованием. Защита исконной среды обитания является неотъемлемым правом коренных мало-
численных народов как во всем мире, так и в России. Важно отметить то, что разрабатываемое Положение 
о национальном парке должно будет учитывать права и интересы коренных народов, проживающих на 
этой территории, защищать их исконную среду обитания, сохранять и развивать самобытную культуру 
малочисленных народов.

Экономическое и социальное состояние территории, так же как и всего Дальнего Востока России, 
весьма сложное. Эксплуатацией природных ресурсов в бассейне Бикина в последние десятилетия за-
нимались три государственных предприятия: Верхне-Перевальненский лесхоз, Пожарский госпромхоз, 
Лучегорский леспромхоз, на долю которого в стоимостном выражении приходилось 97% производимой 
продукции. К настоящему времени основные запасы деловой древесины в районе уже выработаны, и это 
порождает массу социальных проблем, которые затрагивают и аборигенов, работающих в лесной отрасли. 

Ответственность природопользователей при аренде охотничьих угодий и пользовании возобновимы-
ми биологическими ресурсами обостряет ответственность населения, которое в этом случае реально по-
нимает свою роль в сохранение природной среды на долговременной основе. С другой стороны, общинная, 
коллективистская психология противодействует сверхэксплуатации и быстрому исчезновению ценных 
ресурсов и непоправимым изменениям в природной среде. На этом фоне процесс перехода к рыночным 
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взаимоотношениям для коренных народов еще более труден, вследствие особенностей их образа жизни и 
мировоззрения. Связь этнической культуры с природной средой осуществляется, прежде всего, через тра-
диционный хозяйственный комплекс. 

Для удэгейцев и нанайцев Бикина это охота, рыболовство и собирательство. От состояния этих отрас-
лей зависит и образ жизни населения, и характер культуры в целом. Трудно ожидать быстрых изменений 
психологии и отношения к труду таежных жителей, но есть надежда на то, что создание Национального 
парка служит защите исконной среды обитания и традиционного образа жизни проживающего там ко-
ренного населения, сохранению и развитию их самобытной культуры и сохранению на этой территории 
биологического разнообразия. И именно здесь решается важнейшая социальная задача преемственности 
поколений, когда юная генерация впитывает знания и опыт жизни в согласии с природой, имеющейся у 
старшего поколения. Следовательно, именно в рамках существования ООПТ произойдет сохранение тра-
диционных отраслей в качестве базовых, и таковое станет важнейшим условием сохранения и самих этни-
ческих общностей.

ГОРОДСКИЕ ПОЧВЫ: ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ
И ПУТИ УПРАВЛЕНИЯ

Матюшкина Л.А.
Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, Хабаровск, Россия

URBAN SOILS: ASSESSMENT AND MANAGEMENT
Matiushkina L.A.

Institute of Water and Ecology Problems FEB RAS, Khabarovsk, Russia

The discussion is focused on ecological survey of city soils to the landscaping and grounds. Using Birobidzhan as an 
example the author investigate possibilities for rational landuse, regeneration and conservation of the urban soil cover.

В городских экосистемах (как в прочем и в природных) почвы скрыты от глаз человека. Может быть 
поэтому их значение и функции не выступают так ярко, как в случае атмосферы, растительности, поверх-
ностных вод и других природных сред. В то же время проводимые в России и многих странах мира иссле-
дования показывают, что почвы являются центральным звеном в урбоэкосистемах [1, 2]. Они определяют 
многие эколого-геохимические, эколого-биологические и санитарно-гигиенические параметры городской 
среды. Незапечатанным под строениями, асфальтом и другими покрытиями почвам принадлежит важная 
роль в регулировании газового и пылевого состава приземных слоев атмосферы и микроклимата (тепло, 
влажность) городских кварталов. Почвы открытых городских пространств имеют большое значение для 
сохранения биоразнообразия природных очагов и функционирования зеленых насаждений. В последние 
годы неизмеримо возросло особое значение городских почв в качестве объектов земельно-рыночных от-
ношений, при которых их экологическое состояние, обусловленное свойствами, функциями и качеством, 
определяет стоимость тех или иных городских земель. Учет всего многообразия значений и функций го-
родских почв крайне важен для объективной оценки их экологического состояния при реализации проек-
тов градостроения, озеленения, благоустройства и осуществлении контроля за использованием и охраной 
городских земель. 

В настоящем сообщении рассматриваются принципы оценки экологического, состояния почв г. Би-
робиджана для организации озеленения и благоустройства. Биробиджан – средний промышленный город 
Приамурья с богатым природным потенциалом, включающим достаточные площади свободных (не за-
строенных) пространств (51% от общей площади города) и в том числе зеленых насаждений (21,3%). Учет 
особенностей этого земельного ресурса и его рациональное использование – одна из важных задач эколо-
гического планирования и развития города.

Одним из важнейших принципов оценки состояния городских почв следует считать выявление почв 
разной степени нарушенности и техногенности, составление систематического списка и почвенной карты 
города. В настоящее время в структуре почвенного покрова Биробиджана нами выделены четыре большие 
экологические группы почв и не почвенных субстратов: природные относительно не измененные почвы; 
природные поверхностно нарушенные (на глубину до 50 см) почвы; антропогенные почвы (преобразован-
ные на глубину более 50 см); техногенные поверхностные образования (ТПО) [3]. Внутри этих групп по-
чвы подразделяются по характеру и интенсивности антропогенных воздействий, по качеству результатов 
воздействий (например, деградация, загрязнение, рекультивация, окультуривание и др.). Все это многооб-
разие состояния почв обусловливает крайне неоднородные условия зеленого строительства и формирова-
ния культурного ландшафта в городе.

Следующим принципом оценки экологического состояния городских почв является выявление спо-
собности почв и грунтов в районах благоустройства и озеленения обеспечивать оптимальные условия про-
израстания древесных и кустарниковых пород, газонных трав, декоративных культур. Уже приходилось 
обращать внимание на то, что для целей озеленения и ландшафтного строительства необходимо выполнить 
почвенные исследования по целому ряду критериев. Очень важно изучение морфологического строения 
почв на достаточную глубину, позволяющее выяснить степень нарушенности почвенного профиля, наличие 
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плодородного горизонта на поверхности и его мощность, признаки переувлажнения (заболачивания), на-
копление техногенных продуктов. Крайне важно определение уровней почвенно-грунтовых вод и направ-
лений стока верховодки, плотности и водопроницаемости почво-грунтов, содержания в корнеобитаемом 
слое доступных растениям форм азота, фосфора и калия. Следует учитывать, что при достаточном уровне 
плодородия и относительно благоприятных физических свойствах лимитировать развитие растений могут 
уровень кислотности (щелочности) и загрязнение токсичными веществами (особенно нефтепродуктами). 

На территории Биробиджана многие почвы имеют облегченный гранулометрический состав (от легких 
суглинков до супесей), близко к поверхности они чаще всего подстилаются песками с гравием и галькой. 
Это обеспечивает повышенную водопроницаемость и, в то же время, способствует слабому закреплению 
загрязняющих веществ в почвенном профиле. На пути миграции тяжелых металлов, хлор-органических 
соединений, углеводородов в грунтовые воды практически отсутствуют геохимические барьеры (за ис-
ключением верхних гумусовых горизонтов). Особое значение имеет слабокислая и кислая реакция среды, 
присущая ряду почв (луговые, лугово-болотные). В кислых почвах многие тяжелые металлы переходят в 
подвижные формы, что увеличивает их миграцию по профилю. Определение биотоксичности (в том числе 
фитотоксичности) городских почв является важным принципом их эколого-биологической оценки.

От выявленных особенностей экологического состояния городских почв зависит перечень мероприя-
тий по рекультивации, реплантации или реконструкции поверхности и соответствующие затраты. Формиро-
вание плодородного слоя достаточной мощности на озеленяемых участках имеет первостепенное значение. 
При этом почвенный слой должен формироваться как на всей озеленяемой территории, так и под конкрет-
ный вид насаждений. Один из основных элементов озеленения в городе – газоны. Здесь создается почвен-
ный слой на глубину 30-50 см. Перспективным направлением конструирования почвенного покрова под 
озеленение и благоустройство является формирование реплантоземов – слоистых почвенных конструкций, 
включающих не только плодородные слои, но и грубодисперсные экраны, которые позволяют при дополни-
тельном уклоне отводить избыточные воды и растворенные в них загрязняющие вещества. Большой опыт 
формирования плодородных реплантоземов имеется в европейском и китайском земледелии.

Список литературы:
1.	 Курбатова А.С., Башкин В.Н. и др. Экологические функции городских почв. М.-Смоленск: Маджента, 

2004. 232 с.
2.	 Почва. Город. Экология / Под ред. Г.В. Добровольского. М.: Изд-во МГУ, 1997. 320 с.
3.	 Калманова В.Б., Матюшкина Л.А. Систематика, диагностика и картографирование городских почв юга 

Дальнего Востока (на примере г. Биробиджан, Еврейская автономная область) // Вестник ДВО РАН. 
Владивосток. 2013. № 5 (171). С. 97-104.

ВЛИЯНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ РОССЫПНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
«КОНДЕР» НА СОСТОЯНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

Махинов А.Н.1, Махинова А.Ф.1, Шевцов М.Н.2

1Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, Хабаровск, Россия; 
2Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск, Россия

IMPACTS OF KONDER PLACER MINING ON WATER RESOURCES 
1Makhinov А.N., 1Makhinova А.F, 2Shevtsov М.N.

1Institute of Water and Ecology Problems FEB RAS, Khabarovsk, Russia; 
2Pacific State University, Khabarovsk, Russia

It is shown the influence of the field development Conder, located in extreme climatic conditions in the north of Khabarovsk 
Krai, on the status of surface water bodies territory. The role of natural and anthropogenic factors on the quality of water and 
the conditions of migration of elements in surface waters of different origin are presented in the paper. 

Спрос на благородные металлы в мире способствует интенсификации освоения россыпных месторож-
дений золота, серебра и платиноидов. Свыше 60% россыпных месторождений, разрабатываемых в России, 
находятся на Дальнем Востоке [1]. Благодаря неглубокому залеганию (6-10 м) обогащенных пластов, рас-
сыпные месторождения быстро вовлекаются в производство. Разработка месторождений сопровождает-
ся обезлесиванием территорий, ухудшением качества земель и водных ресурсов. Большинство отвалов и 
хранилищ с миллионами тонн отходов еще долго будут являться источниками химического загрязнения 
окружающей среды. 

Кондёр – горный массив идеальной кольцеобразной формы диаметром около 8 км с высотами 1200–
1387 м над у.м. Он расположен в Аяно-Майском районе Хабаровского края в 90 км к западу-юго-западу от 
с. Нелькан и в 110 км к северу от с. Аян. По физико-географическому районированию территория входит 
в состав Учурской провинции Байкальско-Становой области страны гор Южной Сибири и расположена 
в непосредственной близости с Северо-Джугджурской провинцией Джугджурской горной области стра-
ны Северо-Востока. Центральная часть массива сложена щелочно-ультраосновными изверженными по-
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родами. По всему массиву распространены секущие жильные и дайковые образования, представленные 
щелочными нефелин-сиенитовыми пегматитами. По периферии Кондерской интрузии располагаются кар-
бонатиты в виде жил мощностью до 50 м. В северной части, где круг хребта размыкается, из него вытекает 
одноимённая река Кондер, приток Уорголана. 

Рекам свойственны высокие дождевые паводки, формирующиеся в июле-сентябре с интенсивной бо-
ковой эрозией, а на их отдельных участках размывом берегов. Такой гидрологический режим не способ-
ствует аккумуляции илистых и глинистых частиц в донных отложениях рек, в их составе доминируют 
пески и гравий.

Разработка россыпного месторождения и добыча драгметалла в долинах рек горного массива Кондер 
ведется открытым способом, где формируются следующие источники загрязнения окружающей среды: 

а) временные искусственные водоемы для обеспечения бесперебойной работы промывочных систем 
и отводные русла рек, проложенные по нарушенной поверхности;

б) дренажные воды из карьеров по добыче горной массы для промывки;
в) сточные воды отстойников, содержащие растворенные вещества, взвеси;
г) вскрышные породы, из которой талые воды и дождевые осадки выносят тонкодисперсные вещества 

в водотоки;
д) производственные площадки (склады, стоянка техники, ремонтные мастерские и пр.) и грунтовые 

дороги на участках пересечения водотоков;
ж) бытовые сточные воды, свалки мусора и отходов жилых поселков.
В период сильных и продолжительных ливней по склонам и вдоль дорог активизируются эрозион-

ные процессы. Водные потоки перемещают большое количество терригенного материала, увеличивая мут-
ность воды в реках.

Оценка техногенного давления и выявление механизмов загрязнения природных водотоков проводи-
лись на участках отработанных и действующих разработок месторождений. 

Первый ключевой участок расположен внутри хребта Кондер, в верхнем течении р. Кондер (разработ-
ки до 2009 г.). Обследована система из четырех озер-отстойников, часть из них самопроизвольно заросла 
травами и кустарниками. Испаряемость с водной поверхности слабая, цветность меняется от желтоватой 
до желтовато-бирюзовой. Обильное выпадение осадков в летний период увеличивает мутность воды [2]. 
Циркуляция придонных щелочных вод, обусловленная широким развитием ультраосновных пород, влияет 
на механизмы агломерации дисперсных частиц и геохимические процессы в воде этих отстойников. 

Установлено, что мутность и содержание элементов в отстойниках (1998 и 2009 гг. консервации) 
близки. Объяснением этому служит географическое положение. Отстойник-1998 расположен внутри 
кольцевого хребта, испытывает влияние щелочных грунтовых вод, поддерживающих общий баланс ве-
ществ внутри экосистемы Кондер. В водах отстойников при больших концентрациях взвесей постоян-
но отталкивающиеся отрицательно заряженные диспергированные частицы способствуют явлениям 
сольватации [3]. Особенности формирования качества сточных вод с позиции явления «сольватация→ 
сорбция→седиментация» указывают на определенную избирательность элементов к сорбции с отрица-
тельно заряженными фракциями диспергированных частиц, что подтверждается результатами анализов. 
Процессы коагуляция→cедиментация приводят к снижению концентрации Zn, Cu и Pb и мутности в сточ-
ных водах и накоплению их в донных отложениях. 

Второй участок был обследован в долине р. Уорголан, где в настоящее время ведутся разработки 
месторождения. Анализ гидрохимических показателей для разных участков водотока свидетельствует о 
постоянно меняющемся составе воды и мутности в русле. Источником загрязнения водотока являются 
сточные воды с очень высокой мутностью, образующиеся в результате промывки горной массы. Очистка 
сточных вод, их разгрузка происходит в отстойниках, связанных между собой самопроизвольным перели-
вом. Химический состав пульпы обнаруживает высокие концентрации тяжелых металлов (Cu), (Cr), (Ni), 
(Со), (Pb), (Zn), (Mn) и в определенной степени (Fe). 

Гидрохимические показатели проб воды р. Уорголан на отрезке ниже полигона обнаруживает превы-
шения ПДК для Fe, Al и Mn, соответственно в 3; 1,6 и 2,8 раза. Содержание тяжелых металлов (Cd, Cu и Pb) 
на отрезке ниже полигона показывает незначительное их превышение над таковыми выше полигона, что 
свидетельствует о поступлении их в составе механических взвесей через нижнюю дамбу. Таким образом, 
разработки россыпного месторождения хр. Кондер оказывают значительное влияние на гидрохимический 
состав реки Уорголан. По качеству воды р. Уорголан относится к слабозагрязненным как по мутности, так 
и по содержанию других компонентов. 
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Positive image in the moment is an important tool for optimizing the development strategy of the region the Republic of 
Sakha (Yakutia). Mineral resources sector is a backbone for the economy, the basis of industry and economic growth. SWOT-
analysis of the global and sub-regional competitiveness positioned Republic of Sakha (Yakutia) as a region with high potential.

Позитивный имидж важный инструментом оптимизации стратегии развития регионов и на его целе-
направленное формирование направляются значительные усилия.

Республика Саха (Якутия) (далее РС (Я) – один из крупнейших субъектов Российской Федерации, рас-
положенный на северо-востоке страны занимает территорию площадью 3103,2 тыс. км2 и имеет население 
949,9 тыс. чел. Среди субъектов Российской Федерации (РФ) по инвестиционному риску РС (Я) занимает 
57 место, по инвестиционному потенциалу – 19; наименьший инвестиционный риск – криминальный, наи-
больший – экономический. 

Наибольший потенциал РС (Я) – природно-ресурсный. Стоимость подтвержденных запасов оцени-
вается в 1,3 трлн. долл. США. Минерально-сырьевой комплекс является системообразующим для эконо-
мики, основой промышленности и экономического роста. Недра региона содержат: уран, природный газ, 
нефть, алмазы, золото, сурьму, уголь и др.

Вместе с тем электроэнергетика, недропользование (алмазодобыча, золотодобыча, угледобыча), до-
быча и транспорт углеводородного сырья (ВСТО) являются мощными и масштабными источниками техно-
генного воздействия на окружающую среду (ОС) региона, что требует от недропользователей реализации 
жёсткой экологической политики. 

По оценкам западных экономистов–экологов, совокупные затраты, гарантирующие сохранение каче-
ства среды обитания и благополучие природных объектов, должны составлять 5-8% ВВП. В РФ с учётом 
совокупных затрат на охрану ОС за счёт всех форм собственности и всех источников финансирования 
приходится 0,25–0,4% ВВП.

Общая площадь земель лесного фонда по РС (Я) составляет 254752,2 тыс. га, в том числе покрытые 
лесной растительностью 156459,5 тыс. га. Общая площадь защитных лесов 32912,9 тыс. га; площадь хвой-
ных насаждений (сосна, лиственница, кедр, пихта) составляет 132099,2 тыс. га. Запас хвойных насаждений 
составляет 8298,84 млн. м3. 

Во флоре сосудистых растений РС (Я) 1916 видов растений, из которых плауновые – 14, хвощи – 8, 
папоротники – 30, голосеменные – 14, однодольные – 519, двудольные – 1331. На территории республики 
обитают 63 вида млекопитающих, фауна птиц включает 316 видов, в том числе 271 гнездящихся, 45 за-
летных. Из гнездящихся птиц 228 являются перелетными, 43 – оседлыми. Ихтиофауна морей, рек и озер 
региона представлена 100 видами рыб, относящимися к трем классам, 15 отрядам, 29 семействам и 59 
родам. Пресноводные, полупроходные и проходные виды рыб представлены 45 видами (два класса, 10 
отрядов, 15 семейств, 27 родов), помимо этого встречаются гибриды нельмы с омулем, пеляди с сигом, 
пеляди с омулем и муксуна с сигом. Морские рыбы представлены 55 видами (два класса, девять отрядов, 
16 семейств, 32 рода).

В регионе насчитывается более 500 тыс. рек и речек общей длиной около 1,5 млн км, общее число 
озер с площадью от 0,01 км2 и более составляет 708844, их суммарная площадь – 74 тыс. км2. Общий ры-
бохозяйственный фонд РС(Я) включает шельф морей Лаптевых и Восточно-Сибирского; 9000 рек общей 
протяженностью 28,1 тыс. км; 145,5 тыс. озер площадью 43,5 тыс. км2. РС (Я) целенаправленно проводит 
политику сохранения типичных и уникальных природных комплексов и объектов, достопримечательных 
природных образований, биологических ресурсов, их генетического разнообразия, сохранения среды оби-
тания и традиционного хозяйствования коренных народов республики. Наличие особо охраняемых при-
родных территорий (ООПТ) является гарантом и источником восстановительного потенциала окружаю-
щей среды.

В настоящее время под особую охрану взято 29,4% территории РС (Я), что составляет более 908,24 
тыс. км2, в том числе: федерального значения – 22,8 тыс. км2; республиканского значения – 647,26 тыс. км2; 
местного значения – 238,17 тыс. км2. Созданы «Олекминский» и «Усть-Ленский» государственные при-
родные заповедники, а также природные парки «Живые алмазы Якутии», «Ленские столбы», «Колыма», 
«Синяя» и «Момский». Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО на 36-ой сессии, прошедшей 2 июля 
2012 года в Санкт-Петербурге, включил природный парк «Ленские столбы» в Список всемирного насле-
дия ЮНЕСКО на основании критерия viii– особый вклад в изучении геологии Земли. Природные парки 
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включают территории и комплексы, особо охраняемые законом и обычаями коренных народов Севера, как 
редкие ландшафты экологического, нравственно-воспитательного, рекреационного и научного значения. 

В экологической сфере РС (Я) осуществляет активное как международное, так и межрегиональное со-
трудничество. Началась реализация международного проекта «Позаботься о бизоне» с целью привлечения 
общественного внимания к проблемам распространения и сохранения канадского лесного бизона. Реги-
он участвует в осуществлении Проекта Всемирного фонда дикой природы (WWF) «Медвежий патруль». 
WWF и Совет по морским млекопитающим в течение ряда лет проводят работы по охране белых медведей 
и наблюдению за их миграцией по российской Арктике. 

Регион сотрудничает с Северным Форумом по вопросам охраны окружающей среды. На Х Генераль-
ной ассамблее Северного Форума (г. Пьенчанг, Республика Корея, 2011 г.) РС (Я) была избрана предсе-
дательствующим регионом на 2011-2013 гг. Была поддержана инициатива РС (Я) о создании группы по 
развитию ООПТ.

Евроазиатской региональной ассоциацией зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА) в регионе ведутся рабо-
ты по научно-производственной программе «Сохранение журавлей Евразии» в целях создания стабильно 
размножающихся и генетически полноценных вольерных популяций на территории Евразии. В республи-
канском зоопарке «Орто-Дойду» содержатся три пары журавлей разных видов: белый (стерх), серый, япон-
ский.

Эксперты отмечают, что в РФ сложилась ситуация когда регионам приходится конкурировать между 
собой за инвестиции, информационные, транспортные и туристические потоки, экологические, экономи-
ческие, социальные и культурные проекты, креативные эксклюзивные идеи и за специалистов, способных 
всем этим управлять. В дальнейшем прогнозируется обострение межрегиональная конкуренция, предпола-
гается, что в выигрышном положении окажутся те из субъектов РФ, которые не только обладают востребо-
ванными региональными ресурсами, (что, несомненно, свойственно РС (Я), но и сумеет рационально с вы-
годой для своего стратегического развития воспользоваться ими. При конкуренции возрастает значение по-
зиционирования, позволяющего региону находить, привлекать и наращивать ресурсы для своего развития.

Результаты SWOT-анализа глобальной и субрегиональной конкурентоспособности  
РС (Я), проведённого СОПС в 2011 г. позволяют позиционировать РС (Я) как регион с высоким потенциалом.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КАРКАС ТЕРРИТОРИИ: СИСТЕМНЫЕ 
СВОЙСТВА И ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Нарбут Н.А.
Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, Хабаровск, Россия

 
ECOLOGICAL CARCASS OF A TERRITORY: SYSTEM 

PROPERTIES AND MANAGEMENT PROBLEMS
Narbut N.A. 

Institute of Water and Ecology Problem FEB RAS, Khabarovsk, Russia

The role of the ecological carcass of a territory in contemporary management is discussed. It is shown that the ecological 
carcass of a territory is a combination of separate natural-anthropogenic systems.

 
Географическими системами являются управляемые природно-антропогенные образования, имею-

щие вертикальные и горизонтальные системообразующие территориальные связи (Исаченко, 2004). Эко-
логический каркас (ЭКТ) является системой в том случае, если он соответствует этим требованиям. 

При формировании экологического каркаса, прежде всего, необходимо провести эколого-функци-
ональное зонирование территории и на его основе выявить составляющие его элементы (Мирзеханова, 
1998). Трудность состоит в преодолении противоречия: признанием того, что в мире «все связано со всем» 
и необходимостью «вычленения» из этой связи отдельных природных объектов как составных частей эко-
логического каркаса. В зависимости от уровня ЭКТ, необходимо «вычленить» из природной системы от-
дельные его элементы (геосистемы, ландшафты, экосистемы и др.), тем самым частично нарушив есте-
ственную регуляцию, выработанную в ходе длительной эволюции, а значит и принцип системности. Для 
его сохранения утраченное внутреннее управление (саморегуляция), осуществляемое естественными ме-
ханизмами, должно быть заменено антропогенным управлением, которое заключается в осуществлении 
связи элемента ЭКТ с окружающей его средой посредством создания экологических коридоров и буфер-
ных зон, а также в поддержании их функционирования в соответствующем состоянии.

Необходимо отметить, что это очень важный и ответственный этап формирования ЭКТ. Он основан на 
максимально полном использовании знаний о регионе и его специфических особенностях, всесторонней 
комплексной оценке территории в целом и ее компонентов, включая общее состояние биоты, наличие в 
ее составе редких и уникальных представителей, характер трофических связей, естественного движения 
вещества, наличие локальных, региональных и континентальных миграционных путей т.д. Однако следует 
понимать, что по разным причинам не все, иногда далеко не все, естественные связи удается сохранить, что 
является неизбежными издержками процесса формирования ЭКТ. Однако, чем полнее будут сохранены 
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естественные связи, тем более существует вероятность «не отсечь», а сохранить ключевые системообра-
зующие связи и сформировать определенную систему (геосистему – фундаментальную структурную еди-
ницу географического ландшафта, объединяющую геоморфологические, климатические, гидрологические 
элементы и экосистемы на определенном участке земной поверхности) (Алаев, 1983), проявляющую все 
свойства систем (Капра, 1991; Турков, 2003). 

Сформированные таким образом элементы ЭКТ регионального уровня нельзя считать только природ-
ными системами. Они – природно-антропогенные, относящиеся к классу «природа-общество» в опреде-
ленных территориальных границах, поскольку отдельным их функциям человек придает социально-эконо-
мический статус (ресурсовоспроизводящий, средообразующий, природоохранный, рекреационный и т.д.) 
и контролирует его выполнение. Устойчивость таких систем поддерживается путем «мягкого» управления, 
направленного на мобилизацию природных сил самого ландшафта (самоорганизация и стабильность). 

Элементы ЭКТ локального (городского) уровня, как правило, включают уже существующие или спе-
циально созданные природно-антропогенные комплексы (парки, бульвары, зеленые насаждения вдоль 
больших и малых рек и т.д.). Эколого-функциональная целостность этих объектов поддерживается искус-
ственно, наряду с мягким управлением осуществляется и жесткое. 

 Следует отметить, что элементы ЭКТ различного уровня (регионального, локального) являются гео-
графическими системами, так как имеют функциональную территориальную целостность и единое управ-
ление. При формировании ЭКТ всегда есть стремление «связать» отдельные его элементы в единую сеть. 
Таким примером может быть ЭКТ Амурского района Хабаровского края, где отдельные природно-антро-
погенные системы (элементы экологического каркаса) – заповедник, национальный парк, участки типич-
ных ландшафтов, уязвимые ландшафты, зоны традиционного природопользования «связаны» в единую 
сеть защитными полосами вдоль транспортных коммуникаций и водоохранными зонами (Мирзеханова, 
1998). Однако, во-первых, обеспечить такую связь не всегда удается, особенно в пределах городской черты 
(локальный уровень ЭКТ). Во-вторых, ее наличие свидетельствует лишь о территориальной, а не функци-
ональной целостности. В зависимости от уровня ЭКТ в его состав входят различные элементы: заповед-
ники, заказники, большие и малые реки (или их участки), сады и парки, участки типичных ландшафтов и 
т.д. Каждый из этих объектов, представляет собой определенную управляемую географическую систему 
(геосистему). Однако в составе ЭКТ они представляют совокупность, так как не «связаны» между собой 
системообразующими связями. То есть в целом для ЭКТ характерна асистемность, которая определяется 
по разорванности или хаотичности внутренних связей в некоторой совокупности. 

 Кроме того, элементы, составляющие ЭКТ, имеют разное подчинение. Несмотря на то, что они на-
ходятся на территории одного административного подчинения, управляются не как территориальные, а 
как отраслевые системы. Например, в экологический каркас города Хабаровска входят памятники природы 
краевого уровня и ООПТ местного значения, но каждая из этих групп имеет свое подчинение. Управление 
дорог и внешнего благоустройства администрации города несет ответственность за состояние зеленых на-
саждений не всего города, а только за небольшую его часть. В ЭКТ могут входить объекты, находящиеся 
в частной собственности или долгосрочной аренде. То есть в целом ЭКТ не имеет единого управления, а 
где его нет, там нет и организации (системы) (Михайлов, 1998). Исходя из этого, высказываем сомнение в 
правомерности определения его как системы в условиях современного природопользования. ЭКТ – сово-
купность геосистем, обеспечивающая развития территории через сохранение ее экологических функций и 
многообразия природных комплексов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президиума РАН № 12-1-ПЗ1-01, гранта От-
деления наук о Земле РАН № 12-I-ОНЗ-15. 

КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЕСНЫХ ГЕОСИСТЕМ 
НА ТОПОЛОГИЧЕСКОМ УРОВНЕ

Петренко П.С.
ФГБУ «Заповедник «Комсомольский», Комсомольск-на-Амуре, Россия

GENERAL POINTS OF FOREST TOPOGEOSYSTEMS’ RESEARCHING
Petrenko P.S.

Federal Nature Reserve «Komsomolskiy», Komsomolsk-on-Amur, Russia

The aim of article is to deduce features of using system analysis for local forest landscapes’ researching.

30-е гг. ХХ в. примечательны появлением «Общей теории систем», основателем которой является 
Л. Берталанфи [1]. Данная научно-методологическая концепция, в центре изучения которой находятся 
системы, дала мощное развитие системному подходу. География, призванная ранее изучать природу по 
компонентам, сделала попытку применить к ее изучению системный подход. Важный вклад при этом внес 
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В.Б. Сочава, разработавший учение о геосистемах, которое в 1960-е гг. прочно обосновалось в ландшафто-
ведении, а позднее и в смежных естественно-научных дисциплинах (геоэкология, экология). «Геосистема – 
особый класс управляемых систем, земное пространство всех размерностей, где отдельные компоненты 
находятся в системной связи друг с другом и как определенная целостность взаимодействуют с космиче-
ской сферой и человеком» [5, с. 292]. Сочава углубил взаимодействие ландшафтоведения и экологии. В 
своем учении он акцентировал внимание на познании биоты, при этом не умаляя роль ландшафтообразу-
ющих компонентов. Такой подход отвечает принципам комплексности. По мнению  А.А. Крауклиса [3], 
основными достоинствами этого учения являются сведение всех данных о ландшафте в одну систему без 
ее расчленения и выдвижение на первый план изучения динамики ландшафтов. 

Исследование геосистем, направленные на глубинные проникновения в их сущность и функциониро-
вание [3, 6], принято проводить на топологическом уровне, то есть в пределах элементарных ландшафт-
ных ареалов (топогеосистем). Топогеосистемы – предмет изучения геотопологии, главная цель которой 
познание их структурно-функциональной организации. Последняя лежит в основе иерархии и интеграции 
геосистем более высокого уровня. Таким образом, топогеосистемы представляют собой «… первичный 
аппарат энергетического и материального обмена в геосфере» [4], поэтому сфера геотопов считается наи-
более комплексной и активной частью природной среды, ее функциональным ядром [3].

Изучение локальных геосистем имеет ряд отличий от геосистем регионального и планетарного уров-
ней. Во-первых, специфические свойства топогеосистем в большей мере обусловлены биотой нежели гео-
лого-геоморфологическими факторами среды. Во-вторых, количественные значения градиентов на уровне 
топогеосистем могут быть выражены в сотни тысяч раз больше, чем в градациях регионального значения. 
Так, зонально-региональные тенденции образуют фон, который виден на региональном уровне. На локаль-
ном уровне этого незаметно. В-третьих, самая тесная пространственно-функциональная сопряженность 
наблюдается у геосистем топологического уровня, т.е. ландшафтные фации зависят от смежных с ними 
геосистем того же уровня намного сильнее, чем смежные региональные единицы. Из выше сказанного 
следует, что топогеосистемы – самые динамичные ландшафтные образования.

Одно из важнейших направлений при изучении ландшафтов имеет исследование лесных геосистем. 
«Лес – наиболее мощная пленка жизни. Нигде в природе воздействие живого вещества на косную материю 
не может быть столь велико» [6]. Особую популярность приобрело развитое В.Н. Сукачевым в 40-х гг. 
ХХ в. учение о биогеоценозах. Одним из главных принципов этого учения является неразрывная связь рас-
тительности со средой ее существования. Его предшественник Г.Ф. Морозов также относил лес к явлению 
в равной мере биологическому и географическому. Так, все разнообразие лесообразующих факторов сво-
дится к двум основным – биологическим свойствам древесных пород и условиям среды, при этом послед-
ние относятся к ведущим [2].

При проведении исследования лесных топогеосистем удобно за основу брать три классификацион-
ные единицы – тип насаждения, тип леса и группы лесных биогеоценозов. Тип насаждения – это низшая 
классификационная единица леса. Он представляет собой участок леса однородный по комплексу лесора-
стительных условий, по составу древесных пород, по составу остальных растительных ярусов и по взаи-
моотношениям растений со средой [2]. Типы насаждений объединяют, прежде всего, по физиономическим 
свойствам. По объему они соответствует типу лесного участка. К типу леса относятся лесные участки 
(типы насаждений), принадлежащие к различным стадиям возрастных и коротко-восстановительных смен, 
свойственных данному типу условий местопроизрастаний и характеризующихся общностью главной по-
роды. Лесные биогеоценозы, соответствующие по объему группам ландшафтных фаций, объединяют типы 
леса с однородными условиями местопроизрастания (тип местоположения и тип почв) и экологической 
принадлежностью основных лесообразующих пород. 

Таким образом, основная научная задача исследования лесных топогеосистем состоит в познании кон-
кретных законов их развития, в раскрытии противоречий, присущих лесу, в том, чтобы как можно ближе 
подойти к ясному пониманию процесса обращения и превращения вещества и энергии как между ком-
понентами данного лесного биогеоценоза, так и между ним и другими биогеоценозами [2, 6]. Только на 
основе понятных и раскрытых законов развития леса возможен обоснованный прогноз – конечная цель и 
содержание любой науки.
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АЛИФАТИЧЕСКИЕ И АРОМАТИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ 
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ALIPHATIC AND AROMATIC HYDROCARBONS IN THE THERMAL 
AND SURFACE WATER OF TUMNIN DEPOSIT OF THERMAL WATERS, 

THE FAR EAST OF RUSSIA
Poturay V.A.
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For the first time it has been established a qualitative composition of moderately volatile organic compounds (aliphatic 
and aromatic hydrocarbons) in the Tumnin thermal and surface waters. Alkenes and polycyclic aromatic hydrocarbons in most 
high- temperature thermal waters of Tumnin may include a non-biogenic forming component.

Изучение органических соединений в термальных водах в последнее время привлекает внимание мно-
гих исследователей. Прежде всего, это связано с вопросами региональной экологии, определение генезиса 
нефти, решение вопроса происхождения жизни на Земле и влияния растворенного органического вещества 
на здоровье человека. Для решения этих вопросов необходимо знать качественный индивидуальный со-
став органических микропримесей, содержащихся в водах. Кроме того, очень важным является определе-
ния генезиса этих органических соединений. В связи с этим, наибольший интерес представляют алифати-
ческие (в основном нормальные алканы) и ароматические углеводороды, так как они могут образовываться 
в термальных водах химическим путем под действием высоких температур и давления.

Тумнинское месторождение термальных вод располагается в Хабаровском крае, примерно в 30 км от 
Татарского пролива, северо-западнее г. Советская Гавань. Оно приурочено к крупной зоне тектонического 
контакта гранитов и андезито-базальтов кузнецовской свиты эоцена [1]. На Тумнинском термальном поле 
эксплуатируются две скважины № 8 и 9, с температурой воды 46° С и 43° С. 

Алифатические (н-алканы) и ароматические углеводороды, содержащиеся в водах района Тумнинско-
го месторождения были определены при помощи газовой хроматомасс-спектрометрии. Всего в термаль-
ных и поверхностных (руч. Чопэ) водах Тумнинского района установлено 23 нормальных алканов и 15 
ароматических углеводородов из которых девять соединений имеют в своей структуре одно бензольное 
кольцо и шести соединений с двумя и более кольцами [2].

Алканы или парафиновые углеводороды присутствуют во всех типах изученных вод. Индекс CPI 
(Carbon Preference Index), рассчитываемый как отношение суммы алифатических углеводородов с нечет-
ным числом атомов углерода к сумме алканов четного ряда в высокомолекулярной области (С24-С34) по-
казывает долю парафинов, образованных при деструкции высших растений (СPI10). В изученных водах 
он колеблется в пределах 0,76-1, причем максимальные его значения наблюдаются в скважине № 9. Это 
говорит о том, что доля алканов, образованных в результате деструкции высших растений, незначительна, 
даже в руч. Чопэ, где можно было бы ожидать наличие резкой дискриминации (индекс СPI значительно 
более 1) по четности-нечетности атомов углерода в составе алифатических углеводородов в высокомолеку-
лярной области. Отношение нечетных алканов к четным во всей фракции парафинов также близко к еди-
нице. Это, вероятно, связано с деятельностью хемосинтезирующих термофильных бактерий, наличие ко-
торых можно предполагать в термальных водах, учитывая благоприятную температуру воды. В руч. Чопэ, 
по-видимому, также присутствуют хемосинтезирущие бактерии или водоросли, так как здесь отмечается 
резкое преобладание низкомолекулярных алканов над алканами высокомолекулярной фракции. Обращает 
на себя внимание значительное преобладание высокомолекулярных алканов в наиболее высокотемпера-
турной воде из скважины № 8, однако значение индекса CPI и отношение нечетных алканов к четным во 
всей области насыщенных углеводородов в воде из этой скважины близки к единице с слабым преобла-
данием четных алканов, поэтому образование парафинов здесь нельзя связывать только с деятельностью 
хемосинтезирующих бактерий, при которой образовывались бы, в основном, короткоцепочечные алканы и 
деструкцией высших растений, в результате которой алифатические углеводороды в высокомолекулярной 
области имели бы четкую дифференциацию по четности-нечетности атомов углерода в них. Вероятно, в 
наиболее высокотемпературных водах Тумнинского месторождения возможно наличие вклада абиогенной 
составляющей в образование насыщенных углеводородов. 

Ароматические углеводороды в изученных водах имеют незначительное распространение (около 2%). 
Исключение представляет термальная вода из скважины № 8, где полициклические ароматические угле-
водороды (ПАУ) занимают до 17% содержания от всех органических соединений. Ряд соединений здесь – 
производные смоляных кислот, образовавшиеся путем гидрирования при высокой температуре. Смоляные 
кислоты присутствуют во всех хвойных деревьях семейства сосновых, именно хвойные деревья являются 
породообразующими в растительности Тумнинского района. Вероятно, исходные соединения были в ат-
мосферных водах, а высокую температуру обеспечила ре-циркуляция воды в глубокие горизонты земной 
коры. Таким образом, в наиболее высокотемпературной воде из скважины № 8, вероятно, возможен частич-
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но абиогенный генезис не только в составе нормальных алканов, но и в составе ПАУ, при этом учитывая, 
что исходные соединения (смоляные кислоты) имеют биогенное происхождение. Интересным является 
тот факт, что в пароводяной смеси на устье скважины 4Э Мутновской геотермальной станции на Камчатке 
при температуре 1750С и давлении 8 бар установлены только алканы и полициклические ароматические 
углеводороды [3]. Вероятно, эти соединения имеют частично абиогенный генезис, принимая во внимание 
отсутствие здесь микроорганизмов и большую глубину, с которой поднимаются эти флюиды (1600-2000 
м), при этом допускается, что большая часть органического материала могла быть извлечена из захоронен-
ных остатков организмов в глубокозалегающих породах.

Таким образом, в результате проведенного исследования установлен качественный состав алифатиче-
ских (алканы) и ароматических углеводородов в термальных и поверхностных водах Тумнинского района. 
Для алканов и ПАУ, которые установлены в наиболее высокотемпературной воде Тумнинского месторож-
дения, исходя из приведенных данных, не исключается наличие вклада абиогенной составляющей в их 
образование.

Данная работа поддержана грантами РФФИ 12-05-98517-восток и ДВО РАН 12-I-0-06-033.
Список литературы:

1. Гидрогеология СССР. Т. 23. Хабаровский край и Амурская область. М.: Недра, 1971. 514 с.
2. Потурай В.А. Органическое вещество в термальных и поверхностных водах района Тумнинского ме-

сторождения термальных вод, Дальний Восток России // Известия ТПУ. Серия химия. 2014. Т. 324.  
№ 3. 

3. Simoneit B.R.T, Deamer D.W., Kompanichenko V.N. Characterization of hydrothermally generated oil from 
the Uzon caldera, Kamchatka // Applied Geochemistry. 2009. V. 24. № 2. P. 303-309.

ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ ПОЧВ ПРИБРЕЖНО-ПОРТОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ (НА ПРИМЕРЕ ЮГА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ)

Семаль В.А.1,2, Заостровских Е.А.3

1Биолого-почвенный институт ДВО РАН, 2Дальневосточный федеральный университет, Владивосток; 
3Институт экономических исследований ДВО РАН, Хабаровск, Россия

ENVIRONMENTAL REGULATION PROBLEMS OF SOILS IN COASTAL PORT AREAS 
(AN EXAMPLE OF THE SOUTH OF RUSSIAN FAR EAST)

Semal V.1,2, Zaostrovskih E.3

1Institute of Biology & Soil Science FEB RAS; 2Far Eastern Federal University, Vladivostok;
3Economic Research Institute FEB RAS, Khabarovsk, Russia

The problems of industrial pollution and environmental regulation of soil coastal port areas south of the Far East of 
Russia are considered. The necessity of scientific principles for determining allowable values of soils ecological condition and 
permitted levels of impacts for regional background scale are justified. 

Согласно функциональному зонированию на основе анализа пространственной дифференциации со-
четаний природных ресурсов суши и прибрежных акваторий выделяются приоритеты в природопользова-
нии по индикаторам и ограничениям устойчивого природопользования. 

Природно-ресурсный потенциал Дальнего Востока (ДВ) обеспечен ресурсами географического про-
странства для развития существующей транспортно-портовой инфраструктуры, сочетанием других ресур-
сов и природными условиями, допускающими формирование постоянного полноструктурного населения 
для реализации доминирующего типа функционирования. В ее состав входят две подзоны: «Южная» и 
«Северная». 

В настоящее время можно говорить о сложившейся тенденции возрастания роли стран Азиатско-Ти-
хоокеанского региона (АТР) в формировании внешнеторгового оборота России, что повышает роль мор-
ской транспортной инфраструктуры ДВ. 

Согласно утвержденной Правительством РФ в 2009 г. Стратегии социально-экономического развития 
Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 г/ (Утверждена распоряжением Правитель-
ства РФ от 28.12.09 г. № 2094-р.), порты Дальневосточного бассейна обеспечивают 17,7% грузооборота 
морских портов России. Ведущую роль в Дальневосточном бассейне играют три транспортных узла – Вла-
дивостокский, Находкинский и Ванинский. Место ДВ в глобальной экономике невозможно представить 
без учета оценки потенциала, тенденций развития и потребностей стран АТР, а также экономики ведущих 
стран мира. В настоящее время резко возросла роль простых ресурсов – земли (почвы), воды, дикой при-
роды, а потенциал простых ресурсов таких бурно развивающихся стран АТР как Китай, Индия, Южная 
Корея и Сингапур практически исчерпан. 

Тихоокеанское побережье России окажется районом с интенсивным развитием прибрежно-морских 
хозяйственных структур. Уже на сегодняшний момент реализованы многие проекты (нефте- и газопрово-
ды, нефтегазоперерабатывающие предприятия). Для юга ДВ, характерной особенностью которого, в том 
числе является и большое количество прибрежных городов-портов, актуальна проблема техногенного за-
грязнения почв и почвенного покрова именно этих территорий, а также рассмотрение вопросов экологиче-
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ского нормирования (ЭН) почв и управления их качеством. 
Целью ЭН является регламентация антропогенных воздействий, при которых не происходит суще-

ственных структурно-функциональных изменений экосистем, разработка и обоснование научно-методи-
ческой базы стандартизации в области безопасности жизни и деятельности человека, охраны окружающей 
среды и природопользования. В связи с этим основная задача ЭН – разработка таких регламентов и нор-
мативов антропогенного воздействия на экосистемы, при которых сохраняется нормальное их функциони-
рование.

Почвенный покров, являясь неотъемлемой компонентой природных ландшафтов, участвует в жизни 
биогеоценозов и биосферы в целом, связывая воедино звенья как круговорота биофильных элементов, так 
и большого геологического круговорота. Особые свойства и функции почв проявляются в плодородии, 
саморазвитии и способности проявлять устойчивость к различного рода воздействиям.

В современном почвоведении ЭН почв ориентировано на оценку допустимого экологического состо-
яния почв и регулирование допустимого антропогенного воздействия на них. На фоне хорошо разработан-
ной в природоохранной практике системы регулирования антропогенного воздействия на атмосферный 
воздух и водные системы, к сожалению, не берется в расчет вопросы оценки и регулирования несанкцио-
нированного воздействия на почвы и почвенный покров в целом. На уровне официальных документов не 
до конца определены связи между двумя направлениями экологического нормирования: определением до-
пустимого экологического состояния почв и допустимого антропогенного воздействия на почву. Объектом 
нормирования является почвенный ареал в пределах его классификационного выдела или их совокупность 
или ассоциация почв, объединенных общностью основных физико-химических свойств и генезиса.

Поэтому так актуальны оценка и нормирование экологического состояния почв прибрежно-портовых 
территорий. Из задач важной является оценка современного экологического состояния почв этих террито-
рий по информативным показателям. Из них выбираются наиболее показательные для дальнейшего нор-
мирования содержания загрязняющих веществ в почве при условии учета особенностей почвообразующих 
факторов территории. Далее происходит зонирование территории по уровню и последствиям загрязнения, 
на основе которого производится ЭН качества почв. При этом необходимо учитывать, что почва является 
сложным биокосным телом, взаимодействующим с сопредельными средами: - атмо-, гидро-, лито- и био-
сферой.

Приоритетной задачей ЭН рассматриваемых территорий является выявление и нормирование тех ви-
дов антропогенных нагрузок, которые в первую очередь могут привести к деградации земель и почв, за-
острению экологической ситуации. 

Нормирование загрязняющих веществ в почве включает нормирование накопления токсичных ве-
ществ на территории предприятия и нормирование загрязненности почвы в жилых районах.

В рамках поставленной темы возникают следующие проблемы ЭН почв прибрежно-портовых терри-
торий. Во-первых, не бывает только одного типа воздействия, как правило, это сумма отдельных воздей-
ствий (нефтеуглеводороды, тяжелые металлы, угольная пыль, твердые бытовые отходы); во-вторых, по-
чвенный покров включает в основном уже преобразованные почвы и искусственные грунты. Закономерен 
и вопрос, что должно являться «фоном» для целей нормирования почв, какие значения отдельных показа-
телей и какие почвы? Из этого вопроса происходит и нерешенная в нашем регионе проблема отсутствия 
региональных фоновых шкал по содержанию элементов, в том числе и загрязнителей.

ПИРОГЕННАЯ ДИНАМИКА ФИТОЦЕНОЗОВ И ЕЁ ЗАВИСИМОСТЬ 
ОТ ТЕРРИТОРИИ ВИДОВОЙ ДОСТУПНОСТИ

Сухомлинова В.В.
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PYROGENIC DYNAMICS OF PLANT COMMUNITIES AND ITS DEPENDENCE 
ON THE TERRITORY OF THE SPECIES AVAILABILITY

Sukhomlinova V.V.
Birobidzhan Branch of the Amur State University, Birobidzhan, Russia

The territory of species availability is the ability of a species to enter the territory and to influence its species composition. 
Fires alter the species composition of plant communities territory. Frequent fires create plant communities, which act as an 
insulating barrier for species of this natural areas. New isolation barriers, reduce the area of species availability of natural 
plant communities and contribute to their degradation.

Развитие экосистем и вектор их восстановления зависит от территории видовой доступности и усло-
вий среды. Под территорией видовой доступности понимается способность видов проникать на данную 
территорию и влиять на её видовой состав. Понятие территории видовой доступности применяется всегда 
по отношению к конкретному биоценозу, сукцессионная динамика которого обеспечивается видовым со-
ставом биоценозов, расположенных на данной территории, и видовым влиянием соседних территорий [2]. 
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Это территория, видовой состав биоценозов которой поддерживает резистентную и динамическую устой-
чивость данного биоценоза. Поскольку распространение видов зависит от условий среды и взаимодей-
ствия видов, главным условием устойчивости данного биоценоза следует считать параметры территории 
видовой доступности.

Пирогенное воздействие при любом пожарном режиме элиминирует виды и меняет среду, что опре-
деляет и территорию видовой доступности. Различные пожарные режимы по-разному влияют на мозаику 
фитоценозов территории. Но в целом пирогенное воздействие способствует поляризации и унификации 
фитоценозов территории. Поляризация – это разделение территории на участки, занятые фитоценозами, 
находящимися на контрастных стадиях сукцессионоого развития. Как правило, это климаксовые и ради-
кально омоложенные фитоценозы без выраженного вектора демутации. Унификация – это минимизация 
ландшафтной мозаики фитоценозов. Она может формироваться как на уровне климаксовых фитоценозов, 
соответствующих естественному стандарту природной зоны, так и на уровне повсеместного радикально-
го омоложения, т.е. состояния системы, не соответствующего стандарту природной зоны. В условиях по-
жарного режима низовых пожаров с межпожарными интервалами в 10-15 лет поляризация предшествует 
унификации. В режиме верховых пожаров или низовых пожаров с межпожарным интервалом в 5-7 лет 
унификация может наступить и без поляризации. Пирогенная унификация и поляризация определяют ди-
намику территории видовой доступности, что в свою очередь определяет вектор развития фитоценозов. 

Территория видовой доступности определяется следующими условиями.
1. Адаптациями вида к условиям среды. Адаптация к природным условиям и взаимодействию с дру-

гими видами формирует биоценотические стратегии, под которыми мы понимаем способ выживания по-
пуляций растений в экосистемах, которые зависят от жизненной стратегии вида, прежде всего от его пло-
довитости, скорости роста и способа распространения семян [1].

2. Межвидовыми стратегическими взаимодействиями, т.е. способностью видов вступать в антагони-
стические или синхронизаторные биоценотические взаимодействия. Эти стратегии во взаимоотношениях 
видов в рамках конкретного биоценоза влияют на формирование его вектора развития. 

3. Изолирующими барьерами, которые могут носить характер биоценотических, географических и 
антропогенных.

В конечном итоге территория видовой доступности определяется способностью вида преодолевать 
сопротивление среды и захватывать и удерживать территорию, стремясь к монопольному положению в её 
экосистемах. От этого зависит способность экосистем ландшафта соответствовать климатическим услови-
ям и выполнять свои биосферные функции. 

Пирогенный фактор элиминирует виды из состава биоценоза и трансформирует среду, но самое глав-
ное – он изменяет межвидовые взаимодействия. Эти изменения могут привести к монополии видов, ко-
торые при отсутствии пожаров как сукцессионно значимого явления не доминируют и не образуют сооб-
ществ с монопольным положением одного вида. Появление сообществ с неестественной монополией вида 
и расширение размеров занятой ими территории является началом формирования изолирующего барьера, 
который влияет на динамику территорий видовой доступности и определяет вектор сукцессионного раз-
вития фитоценозов климаксовых и предклимаксовых стадий. 

В лесной зоне к таким пирогенным изолирующим барьерам относятся луговые сообщества с преоб-
ладанием злаков. Пожарный режим частых низовых пожаров устраняет взрослые деревья и не позволяет 
формироваться подросту. В этих условиях преимущество получают быстро растущие травы, способные 
захватывать территорию с помощью корневого возобновления. Разрастание таких сообществ изолирует 
сообщества с доминированием видов естественного климакса, формируя из них биоценотические острова. 
С этого момента пирогенно уязвимые сообщества теряют способность к распространению и могут нахо-
диться только на небольших участках, куда, в силу особенностей среды и давления видов, не могут прони-
кать виды-монополисты пирогенно трансформированных фитоценозов. В этом случае территория видовой 
доступности климаксового фитоценоза ограничена только участком данного фитоценоза.

Таким образом, территория видовой доступности относится к категории ландшафтных явлений, кото-
рая определяет фитогенную мозаику и факторами, на нее влияющими. Пожарные режимы верховых и ча-
стых низовых пожаров меняют фитомозаику ландшафта, формируя новые изолирующие барьеры, препят-
ствующие распространению видов поздних сукцессионных стадий, что определяет вектор сукцессионного 
развития фитоценозов территории в сторону деградации и формирования экосистем, не соответствующих 
данной природной зоне. 
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RHYTHMS OF LAND REFORMS IN RUSSIA AND THEIR PROJECTION IN THE FAR EAST
Sukhomlinova V.V.

Birobidzhan Branch of the Amur State University, Birobidzhan, Russia

Land reform affect the state of society and landscapes. In Russia, land reform, with major consequences for society and 
landscapes, are: the abolition of serfdom (1861), the Stolypin reform (1905-1917), the early Soviet period (1917-1928), the 
post-Soviet reform (1990-2001). In the far East of Russia they manifested differently than in other regions. The reform of 1861, 
1917-1928, and 1990-2001 were formed in the Far East fallow cropping patterns and the need to use fire in land-use.

Признаками становления и эволюции каждой системы являются: проекция прошлого на будущее, 
ритмичность динамики, создание фракталов и эмерджентность. Эволюция социально-территориальных 
систем подчинена этим закономерностям, но имеет и свои особенности, которые проявляются в террито-
риальной неоднородности и разнообразии проекций в пространстве и во времени.

В любой стране ключевыми управленческими механизмами являются земельные отношения и на-
логовая система. Они определяют состояние хозяйства, природопользования, общественных отношений 
и природных систем. Чем больше страна, тем разнообразней временные и территориальные проекции 
управленческих событий. В России наиболее значимыми земельными реформами, имеющими проекции 
в настоящее время, являются: отмена крепостного права (реформа 1861 г.), столыпинские реформы (1905-
1917), реформы советского периода (1917-1928), постсоветские реформы (1990-2001). Четыре реформы 
за полтора века – это очень плотная упаковка событий, призванных изменить большую территориальную 
систему. Пространственно-временные проекции земельных реформ на Дальний Восток связаны с неодно-
родностью освоения территории России и становления форм природопользования и хозяйствования. 

Проекции во времени и пространстве четырех последних земельных реформ России проявляются в 
следующем.

1. Реформа 1861 г. способствовала усилению малоземелья в европейской России, увеличению про-
странственной подвижности населения, люмпенизации крестьянства, снижению эффективности сельского 
хозяйства, усилению темпов индустриализации, формированию социальной напряженности и революци-
онной ситуации. Поскольку крепостное право максимально проявлялось только в европейской России, в 
азиатской России эта реформа способствовала активизации освоения территорий за счет лесопользования, 
пушного промысла и недропользования. Дальневосточные проекции проявлялись в активном крестьян-
ском заселения, китайской и корейской аренде земли, формировании многоземелья, залежной системы 
земледелия, захватного права и пиротехнического стереотипа природопользования. 

2. Реформа 1905-1917 гг. Были созданы условия для снятия социальной напряженности за счет умень-
шения малоземелья в европейской России, снижение значимости общинного землепользования, формиро-
вание индивидуальной ответственности в землепользовании. В азиатской России эта реформа проецирова-
лась массовыми переселениями в регионы нового освоения: в Сибирь, Среднюю Азию, Дальний Восток. 
Это снижало эффект многоземелья в малоосвоенных регионах и способствовало увеличению площадей 
сельскохозяйственных земель. На Дальнем Востоке массовые переселения породили конфликт переселен-
цев первой и второй волн переселений, усилили эффект многоземелья за счет распашки новых территорий 
и использования труда русских, китайских и корейских арендаторов [1]. Увеличение плотности земледель-
ческого населения снизило масштабы захватного права, создало предпосылки для уменьшения примене-
ния палов в землепользовании.

3. Реформа 1917-1928 гг. Монополизировано право на землю, унифицировны земельные отношения, 
сохранено экстенсивное природопользование при интенсификации земледелия. Эта реформа была завер-
шена массовой коллективизацией, раскулачиванием и насильственными переселениями в регионы экстре-
мальных природных условий, что способствовало развитию лесопромышленного комплекса и разработкам 
полезных ископаемых. В регионах нового освоения это стимулировало развития экстенсивного природо-
пользования и земледелия. На Дальнем Востоке усилилось многоземелье и закрепился пиротехнический 
стереотип природопользования как способ обеспечения экстенсивного развития территории [2].

4. Реформа 1990-2001 гг. Ускоренные темпы реформы и практически насильственная деколлективиза-
ция сельского хозяйства способствовали развалу всех прежних форм ведения сельского хозяйства. Это и 
медленные темпы становления фермерских хозяйств породили вновь многоземелье, возродили вынужден-
ную залежную систему, возродили пиротехнический стереотип природопользования на всей территории 
России. Ситуация осложняется низкими темпами перехода к частной собственности на земли сельскохо-
зяйственного назначения и лесного фонда, оттоком населения из сельского хозяйства, массовыми пере-
селениями в европейскую Россию, усилением ориентации на разработку полезных ископаемых. Проекция 
реформы на Дальний Восток заключается в усилении залежной системы земледелия при слабой выра-
женности захватного права, усилении пиротехнического стереотипа природопользования и экстенсивных 
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форм природопользования и сельского хозяйства.
Таким образом, временная ритмика данных реформ проявлялась в динамике личной ответственности 

земледельца (1861, 1905, 1990 гг.) и снижения возможностей индивидуума в проявлении личной иници-
ативы в землепользовании (1917 г.). Другим параметром ритмики можно считать динамику залежных зе-
мель. Формирование залежных земель может быть как вынужденным, так и целенаправленным. К первому 
варианту относится собственно залежная система, то есть преднамеренный перевод части разрабатывае-
мых земель в залежь. Ко второму – вынужденное забрасывание земель при невозможности их обработки. 
Залежная система формировалась как проекция реформы 1861 года на Дальний Восток. Вынужденная 
залежь формировалась и продолжает формироваться в условиях последней реформы 1990-2001 гг. Приве-
денные примеры реформ в российской действительности имеют также мировоззренческие и ландшафтные 
последствия. Примером первого является закрепление пиротехнического стереотипа природопользования 
как привычки применять огонь в природопользовании, которая позволяла осуществлять хозяйство в усло-
виях многоземелья. Примером второго является динамика площадей, покрытых лесом, которая зависит от 
динамики земель, используемых в сельском хозяйстве.
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The Amur river`s middle course`s islands were distinguished using satellite image interpretation. Six types of landscapes 
on these islands were identified. Most of those islands are characterized by a low landscape diversity level. Grasslands with 
varying degrees of humidity and riverine thickets of willows dominate there. Forest landscapes are the rarest.

Катастрофические наводнения 2013 г. на реках бассейна р. Амур привлекли внимание ученых, специа-
листов, ответственных за безопасность служб, представителей власти к проблемам мониторинга, прогноза 
и анализа последствий сложившейся экологической (и не только) ситуации на территориях, находящихся 
в зоне влияния паводковых вод. В ее границах одними из наиболее динамичных природных систем явля-
ются пойменные ландшафты, динамика, функционирование которых обусловлена спецификой русловых 
процессов (Маккавеев, 1998). 

Цель данной работы – анализ ландшафтной структуры островов р. Амур и оценка их ландшафтного 
разнообразия с использованием данных дистанционного зондирования Земли.

В качестве района исследования был выбран участок среднего течения р. Амур в месте его выхода с 
гор Малого Хингана на Среднеамурскую низменность. В результате снижения скорости течения и увели-
чения аккумуляции материала, здесь наблюдается многорукавность русла с образованием многочисленных 
островов (Рычагов, 2006). В качестве островов рассматривались участки суши, которые были автоматиче-
ски распознаны как пространства, окруженные водой (основным руслом и протоками). При таком взгляде 
на объекты исследования к речным островам были отнесены не только русловые формы рельефа, но и 
отчлененные массивы пойм.

Материалами исследования выступили космические снимки среднего пространственного разрешения 
(30 м) со спутника Landsat 7 сенсора ETM+, находящиеся в свободном доступе на сервере Американской 
геологической службы. Были выбраны снимки, сделанные в начале августа 2000 г. в предпаводковый пери-
од. Их дешифрирование осуществлялось при сочетании среднего инфракрасного, ближнего инфракрасно-
го и красного каналов. Эта комбинация широко используется для изучения растительного покрова. Дешиф-
рирование снимков проводилось автоматическим (компьютерным) методом с последующей экспертной 
обработкой промежуточных картографических материалов.

Ландшафтное разнообразие рассматривается нами как степень мозаичности контуров природно-тер-
риториальных комплексов (ПТК) территории, выявленных по критерию отражательных свойств на кос-
мических снимках (Викторов, 1986; Пузаченко, Дьяконов и др., 2002; Иванов, Крушина, 2006; Пурдик, 
Червяков и др., 2007).

На протяжении порядка 180 км изучаемого участка р. Амур при дешифрировании космоснимков вы-
делились 236 островов. Минимальная площадь островов – около 200 м2, максимальная – больше 70 км2. 
Группа наиболее крупных островов, размеры которых превышают 28 км2, представлена пойменными.

Ландшафтная структура островов включает шесть категорий природных комплексов, выделенных на 
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снимках по различию оптических характеристик:
1. Возвышенности (релки) с долинной лесной растительностью. В составе их древостоя участвуют 

тополь душистый, черемуха обыкновенная, боярышник перистонадрезный, ясень маньчжурский, дуб мон-
гольский, разные виды ив и др. Условия от умеренно увлажненных до сухих. Почвы слабозадернованые 
лесные, лугово-дерновые и дерново-луговые.

2. Сырые разнотравно-вейниковые и вейниковые луга на равнинных участках со слабозадерноваными 
лесными, лугово-глеевыми почвами.

3. Влажные и умеренно-увлажненные вейниковые луга и травяные болота на равнинных участках с 
зарослями ив по берегам реки. Почвы слабозадернованые лесные, лугово-глеевые.

4. Молодые осоковые заливные луга на месте регулярно пересыхающих пойменных озер, протоков; на 
участках, перекрытых аллювиальным материалом после паводков. Почвы иловато-глеевые.

5. Пляжи и отмели, а также антропогенные ПТК (сельскохозяйственные земли, дороги, населенные 
пункты и другие объекты), которые дешифрируются на космоснимках как открытые участки, лишенные 
растительного покрова.

6. Аквальные комплексы, представленные пойменными озерами и протоками, болотами с иловато-
глеевыми почвами (Ахтямов, 1995; 2001; Зайцева, Рубцова, 2008).

Среди них по площади преобладают сырые разнотравно-вейниковые и вейниковые луга, а также влаж-
ные и умеренно-увлажненные вейниковые луга и травяные болота с зарослями ив по берегам рек. Менее 
всего распространены возвышенные комплексы с долинной лесной растительностью. На большей части 
(60%) из 236 островов изучаемого отрезка течения реки представлены только один-два типа ПТК. Высо-
ким ландшафтным разнообразием выделяются 58 островов (25%), где распространены пять-шесть типов 
геосистем. Все это говорит о бедности ландшафтной структуры островов р. Амур в связи с их высокой 
динамикой и относительной молодостью. Расчет индекса уникальности (Пузаченко, Дьяконов и др., 2002), 
учитывающего количество выделов каждого типа геосистемы относительно числа выделов всех геосистем 
на исследуемой территории, также показывает преобладание на островах Амура луговых комплексов. Наи-
более редкими (уникальными) являются лесные и аквальные комплексы, а также пляжи, отмели и антро-
погенные ландшафты.

Кроме ландшафтного разнообразия была рассмотрена специфика пространственной дифференциации 
природных комплексов речных островов Амура. Наиболее раздробленные природные комплексы – леса 
на возвышенных участках. Следствием этого являются наименьшие значения средней площади их кон-
туров – 0,005 км2. Менее всего раздроблены широкораспространенные сырые разнотравно-вейниковые 
и влажные вейниковые луга. Они же характеризуются наиболее высоким значениями средней площади 
контура – 0,02-0,03 км2. 

Выявленные особенности ландшафтной структуры амурских островов с преобладанием молодых в 
сукцессионном отношении природных комплексов обусловлены их высокой функциональной динамикой.

Исследование выполнено в рамках ЦКП ДВО РАН «Спутниковый мониторинг Дальнего Востока для 
проведения фундаментальных научных исследований Дальневосточного отделения РАН».

ЕСТЕСТВЕННОЕ ЗАРАСТАНИЕ ЗОЛООТВАЛА ХАБАРОВСКОЙ ТЭЦ-3 
И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К НЕМУ ТЕРРИТОРИИ

Черенцова А.А., Терлецкая А.Т.
Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск, РФ

NATURAL OVERGROWING ASH DUMP OF KHABAROVSK HEAT 
ELECTRIC AND ADJACENT TERRITORIES

Cherenchova A.A., Terletskaya A.T.
Pacific National University, Khabarovsk, Russia

The study of natural overgrowing by shuttle exhaust heat and power plant ash dump of Khabarovsk from 
2008 to 2013. It was found that plant communities on the ash dump in the initial stages of formation. Floristic 
composition of the vegetation dried mirror surface of the ash dump includes meadow, marsh, ruderal species. In the 
environmental spectrum dominated mesophilic plants and biologically – biennials and perennials.

В результате складирования отходов от сжигания каменного угля в тепловых электростанциях образу-
ются золоотвалы, которые по степени и характеру изменения компонентов относят к сильно нарушенным 
геосистемам. В момент заполнения золоотвалов до предельной емкости возникает проблема их рекуль-
тивации, поскольку нерекультивированный отработанный золоотвал является источником поступления в 
атмосферу золы вследствие ветровой эрозии его поверхности. Известно, что естественное самозарастание 
золоотвалов – процесс очень медленный: покрытие их поверхности растениями до прекращения пыления 
длится от 10 до 15 лет. 

В связи с этим проведено изучения условий естественного самозарастания золоотвала Хабаровской 
ТЭЦ-3. Наблюдения за состоянием растительности и формированием новых фитоценозов велись с 2008 по 
2013 гг. Исследования проводились маршрутным методом. Выявление видового состава осуществлялось 
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по всей площади зеркала золоотвала и поверхности дамбы. 
В 2008-2009 гг. золоотвал еще эксплуатировался, продолжалось активное естественное залужение от-

косов дамбы, состоящей из глинистых отвалов вскрышных пород. С 2010 г. подача отходов на золоотвал 
прекращена. Из-за не выделения средств на рекультивацию работы по ее выполнению не завершены до 
сих пор. Поскольку поверхность золоотвала не рекультивировалась, зарастание идет естественным путем, 
растительные группировки находятся в начальной стадии формирования. Все виды, зарегистрированные 
на золоотвале, встречаются на окружающей местности. 

Северная дамба золоотвала ТЭЦ-3 расположена в 900 м от уреза протоки Хохлатской. К северу и 
к востоку от золоотвала Хабаровской ТЭЦ-3 окружающая местность включает множество мелководных 
пойменных озер и проток с извилистыми руслами. К золоотвалу с юго-восточной стороны подходит рус-
ло р. Березовой. На прилегающей территории широко распространены вейниковые, осоково-вейниковые, 
разнотравно-осоково-вейниковые луга и травяные болота. В травяном покрове встречаются Calamagrostis 
langsdorffii, Filipendula palmate, Carex schmidtii, Polemonium sp., Anemonoides udensis, Fimbripetalum 
radians, Sanguisorba parviflora, Caltha membranacea, Viola patrinii, Moehringia lateriflora и другие виды. 
Древесная растительность представлена в основном береговыми ивняковыми зарослями. Встречаются 
также Padus asiatica, Maackia amurensis, Malus baccata, Cornus alba, из кустарников часто встречается 
Spirea salicifolia. С юга и юго-запада прилегающая к золоотвалу территория надпойменной террасы вы-
ровненная, покрыта разнотравно-бобово-злаковыми растительными группировками, используемыми под 
пастбище. Здесь отмечены Calamagrostis langsdorffii, Ptarmica acuminate, Campanula punctata, Moehringia 
lateriflora, Onoclea sensibilis, Geum aleppicum, Carex sp., Valeriana amurensis, Artemisia vulgaris, Poa sp., 
Achillea asiatica, Phleum pretense, Odontites vulgaris, Plantago sp., Trifolium repens, T. hybridum, T. pretense, 
Geranium sp., Hypericum attenuatum, Tanacetum boreale.

Флористический состав растительности осушенной поверхности зеркала золоотвала включает луго-
вые, болотные, рудеральные виды. В экологическом спектре доминируют мезофильные растения, в био-
логическом – двулетники и многолетники.

Проективное покрытие зеркала золоотвала неоднородно. Наибольшее покрытие «чистой» золы, ме-
стами достигающее от 30 до 80%, наблюдается в юго-восточной и южной частях золоотвала. Здесь доми-
нирует Phragmites australis. Среди тростника рассеянно встречаются Tripleurospermum inodorum, Artemisia 
sieversiana, A. Scoparia, Salsola collina, Critesion jubatum. На «чистой» золе в засушливый период обра-
зуются полигональные трещины, в которых задерживаются споры и семена пионерных растений. Пер-
выми появляются на поверхности «чистой» золы зеленые мхи из рода Polytrichum и одноклеточные во-
доросли. На поверхности золоотвала в «чистом» песке отмечены массово Critesion jubatum, рассеянно 
Tripleurospermum inodorum, Artemisia sieversiana, A. scoparia, A. rubripes, Cirsium setosum, Setaria glauca, 
Salsola collina, Polygonum aviculary (polynastrum), единично Artemisia vulgaris, Lepidium ruderale, Rumex 
crispes. По самому верху дамбы по периметру идет дорога с глинистощебнистым покрытием, местами 
значительно засыпанная шлаковым песком.

В нескольких местах, прилегающих к дороге по периметру дамбы, наблюдается вынос глинистого 
грунта на поверхность чистой золы. Здесь образовались островки формирования злаково-разнотравных 
группировок с Poa sp., Calamagrostis epigeios, Fimbripetalum radians, Viola patrinii.

Между дорогой и «чистой золой» из древесных особенно заслуживает внимания Hyppophaе ramnoides, 
очень активно расселяющаяся вдоль границы «чистой» золы и дороги по всему периметру дамбы, в хоро-
шем состоянии, плодоносящая. Также из древесных отмечены массово Salix caprea, S. schwerinii, изредка 
Populus tremula, P. Suaveolens, Lespedeza bicolor, единично Maackia amurensis. Из травянистых на границе 
«чистой» золы в массовом количестве отмечены куртинами Melilotus albus, M. suaveolens, Cirsium setosum, 
Artemisia sieversiana, A. Vulgaris, Equisetum arvense, Critesion jubatum, Setaria glauca, Salsola collina, из-
редка Onotera depressa, Rumex matitimus, Linaria vulgaris, Lespedeza striata, Tripleurospermum inodorum, 
Trifolium repens, Taraxacum sp., Lactuca serriola, Glycine soja, Pоlygonum aviculary.

Растительность откосов дамбы представлена древесными и травянистыми видами. Травостой неодно-
родный, густой, многоярусный. Дернина 6 см, пронизана золой. Проективное покрытие достигает 90-100%. 
Аспект довольно пестрый. В травостое дамбы преобладают представители семейств злаковых, бобовых, 
астровых. По массовости отмечаются Calamagrostis epigiois, C. langsdorffii, Cersium setosum, Artemisia 
sieversiana, A. scoparia, A. vulgaris, A. rubripes, T. hybridum, T. pretense, Melilotus albus, M. suaveolens. Из 
древесных видов в сложении растительного покрова откосов дамбы принимают участие те же виды, кото-
рые отмечены у дороги по периметру дамбы. Ближе к основанию дамбы с более влажными условиями в 
растительном покрове доминируют осоки, тростник, вейник Ландсдорфа, ивы.

Таким образом, наблюдается естественное зарастание золоотвала, но формирование растительности 
идет с низкой скоростью, для ускорения процесса зарастания необходимо провести рекультивацию.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ

НА ПУТИ К НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Ганопольский М.Г.1, Федоров Р.Ю.2

Институт проблем освоения Севера СО РАН, Тюмень, Россия;. 

2Институт криосферы Земли СО РАН, Тюмень, Россия

ON THE WAY TO THE OIL AND GAS CIVILIZATION
Ganopol'skii M.G. 1, Fedorov R.Yu.2

1Institut of Northern Development SB RAS, Tyumen, Russia; 2Institut Earth Cryosphere, Tyumen, Russia

Formation of Tyumen Region as an object of oil and gas civilization is presented not only as a result of new industrial 
development, but also as an outcome of preceding civilization waves, namely, salt extraction, production of furs, and mining 
industry. The basis of the suggested approach being a retrospective analysis of organizational and industrial forms of coloniza-
tion and corresponding settlement structures, making a civilization landscape.

Индустриальное наступление на слабозаселенные территории к северу от Транссиба, от начала ко-
торого нас отделяет немногим более полувека, явилось не только мощным фактором развития произво-
дительных сил, оно преобразило ландшафт этих мест, привело к формированию крупных поселенческих 
образований, создало особую духовную ситуацию. В наиболее концентрированном виде это проявилось 
при интенсивном промышленном освоении Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции, почти пол-
ностью умещающейся в границах Тюменской области. Здесь за короткий по историческим меркам срок 
сформировался уникальный цивилизационный комплекс, ориентированный преимущественно на добычу 
и транспорт нефти и газа. Для него характерны: преобладание добывающей промышленности с ее привяз-
кой к конкретному месту, утилитарное отношение к природному ландшафту, проявившееся в тотальности 
объекта деятельности, многослойный индустриальный характер нефтегазового комплекса, прописанного 
в геолого-географических координатах единого объекта, особая практика проектирования и сооружения 
нефтегазопромысловых предприятий и др. Такое единство человека и технологии, обоюдно укорененных 
как в природной, так и в социальной среде нефтегазового комплекса, позволяет рассматривать Тюменскую 
область в качестве объекта нефтегазодобывающей цивилизации. Подобное рассмотрение не является ни 
преувеличением, ни претензией на авторскую новацию. В данном случае скорее уместна аналогия с гор-
нозаводской цивилизацией Урала. Еще в 1926 г. профессор Пермского университета П.С. Богословский 
назвал горнозаводской цивилизацией сформировавшуюся в XVIII–XIX вв. на Урале систему производства-
расселения, состоящую из 260 городов-заводов. Речь идет не просто об экономическом районе, а о само-
бытном социально-территориальном комплексе, обладающем уникальными особенностями материальной 
культуры и духовной жизни. Мы же видим свою задачу в том, чтобы, опираясь на данный пример, пока-
зать, что, каким бы масштабным и внушительным ни выглядело здание нефтегазодобывающей цивилиза-
ции, возникло оно не на пустом месте. В фундаменте этого здания – промышленный опыт горных заводов 
Урала, соединенный со всем строем их жизни. Но не только он, поскольку это важный, но не единственный 
эпизод в череде колонизационных волн, заложивших основы цивилизационного ландшафта Урала и Запад-
ной Сибири и оставивших свой след на территории современной Тюменской области.

В докладе рассмотрена последовательность формирования региональных цивилизационных комплек-
сов, возникших в период русского освоения территории Урала и Западной Сибири с конца XVI в. по наши 
дни. Они представлены как цивилизационные волны: соледобывающая, пушная, горнозаводская, лесная, 
нефтегазодобывающая. Это нашло свое отражение в геометрии современного рисунка расселения, пред-
ставляющего собой своеобразную канву цивилизационного ландшафта. И хотя соледобывающая и горно-
заводская волны не пересекли нынешнюю границу Тюменской области, а только подступили к ней, они, 
тем не менее, спроецировали на территорию общие направления дальнейшего освоения и конфигурацию 
расселенческих локусов. Впоследствии эти локусы были «пронизаны» маршрутами пушной цивилизации. 
Данная структура включает в себя опорный каркас расселения, объединяющий города – центры нефте-
газодобычи и опорно-тыловые объекты юга области. В топологическом отношении каркаc представляет 
собой Z-образную древовидную структуру с более или менее разветвленными участками на юге области и 
в Среднем Приобье, а также участки фрагментарного развития: участок вокруг городов Нягани и Югорска, 
линейный элемент у Салехарда и Лабытнанги, транспортная ветвь к рабочему поселку Междуреченский.

Сложившаяся структура сформировалась как результат взаимодействия доиндустриальных цивилиза-
ционных волн и нового индустриального освоения периода нефтегазодобычи. Можно выделить по край-
ней мере три основных способа такого взаимодействия: подавление, преемственность, компромисс. Так, 



90

основной костяк каркасной структуры сформировался в период нового индустриального освоения путем 
подавления очаговых, дисперсных и иных доиндустральных форм расселения. Наиболее разветвленные 
участки развивались как результат преемственности при смене схем освоения. А участки фрагментарного 
развития имеют в своей основе доиндустриальную схему с различной степенью последующего индустри-
ального влияния.

Транспортные артерии нефти и газа, берущие начало на тюменских месторождениях, стали неотъем-
лемой чертой цивилизационного ландшафта области, поскольку значительная часть их русла проходит по 
ее территории. Однако с точки зрения организующего воздействия на региональную систему расселения 
наиболее значимы наземные объекты транспортной сети. Это, прежде всего нефтеперекачивающие и га-
зокомпрессорные станции (НПС и КС). Масштабная разветвленная сеть магистральных трубопроводов 
и привязанная к ней многочисленная, рассредоточенная по территории области совокупность обслужи-
вающих населенных пунктов по-настоящему уникальны. И хотя здесь, если не считать крупных городов, 
проживает менее 10% населения области, а в административно-территориальном, экономико-географиче-
ском, коммуникативном и других отношениях эти населенные пункты порой предстают как несвязанные, 
интегрирующая роль данного кластера несомненна. В составе разветвленной структуры транспорта-рас-
селения он не просто объединил отдельные рисунки расселения в общую картину, отвечающую задачам 
комплексного развития территории, но и сделал нечто большее: придал этой картине ожидаемое жанровое 
своеобразие – портрета нефтегазодобывающей цивилизации.

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗА 
ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ПО ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННЫМ УСЛОВИЯМ

Глаголев В.А.
Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН, Биробиджан, Россия

DEVELOPMENT SOFTWARE SYSTEM FOR THE ASSESSMENT AND PREDICTION OF FIRE 
DANGER IN NATURAL AND ANTHROPOGENIC CONDITION

Glagolev V.A.
Institute for Complex Analysis of Regional Problems FEB RAS, Birobidzhan, Russia

The author has created a software package that allows: calculating indices of fire danger; building electronic 
maps for their distribution and the identification of development trends for short-and long-term programs; 
fire monitoring modernization based on predictions of climate changes and on socio-economic conditions in a 
particular territory. 

В настоящее время в Российской Федерации (РФ) используются лесоохранные программные комплек-
сы, разработанные сотрудниками ЛенНИИЛХ, ДальНИИЛХ, ИКИ РАН, Института леса им. Сукачева, ТПУ. 
Однако практическая реализация их затруднительна, в них рассчитывается текущая пожарную опасность 
или проводятся прогнозы с ограниченным набором метеоданных и методик оценки пожарной опасности. 
При этом единая методика расчета показателей пожарной опасности применяется для всех регионов РФ. 
Кроме того, не проводится прогноз возникновения пожаров растительности по комплексу природно-антро-
погенных факторов, не оценивается напряженность пожароопасных сезонов и не выявляются тенденции 
их изменения на основе многолетних наблюдений. Внедрение зарубежных систем сопровождается рядом 
трудностей, поскольку комплексы ориентированы на эмпирические данные и модели оценки пожарной 
опасности на конкретных территориях, при этом в расчетах применяются исходные данные, которые не 
определяются в РФ. 

Поэтому автором разработан программный комплекс, позволяющий по данным наземного и дистан-
ционного мониторинга проводить оценку и пространственный прогноз показателей метеорологической 
пожарной опасности, прогноз возникновения пожаров растительности, расчет напряженности пожароо-
пасных сезонов и анализ закономерности их изменения. 

Комплекс оценки и прогноза пожарной опасности территории состоит из следующих систем: 1. сбора 
данных наземного и дистанционного мониторинга; 2. хранения метеоданных и данных пожаров раститель-
ности; 3. проведения расчетов; 4. визуализации результатов расчетов. 

Для реализации комплекса спроектированы и реализованы многомерные базы метеорологических 
данных, сведений о пожарах растительности и показателей напряженности сезонов на основе анализа от-
четов наземного и дистанционного мониторинга. 

Обработка баз данных осуществляется в трех функциональных блоках: 1. оценка и краткосрочный 
прогноз пожарной опасности по условиям погоды; 2. прогноз вероятности возникновения пожаров рас-
тительности; 3. оценка напряженности пожароопасных сезонов. 
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В состав лицензионного и общедоступного программного обеспечения входит среда программирования 
RAD Studio Delphi 2010; инструментальная ГИС MapInfo Proffessional 8.5; сервер баз данных MySQL 4.12.

Верификация комплекса проводилась на территории Еврейской автономной области (ЕАО) и Хаба-
ровского края. Материалами являются метеоданные 27 гидрометеостанций с 1960-2012 гг., сведения о по-
жарах растительности по данным наземного и спутникового мониторинга с 1999 по 2012 гг., полученные 
18 авиаотделениями КГУ «ДВ авиабаза», ОГБУ «Лесничество ЕАО» и ФГУ «Авиалесоохрана». 

С помощью комплекса составлено 214 пространственных прогноза возникновения пожаров с учетом 
погодных условий для сезона 2010 г. Между количеством пожаров растительности и значениями вероятно-
сти их появления выявлена высокая степень корреляционной зависимости на текущий (0,78) и на первый 
день прогноза (0,63).

Распределение пожаров и вероятности их возникновения выглядит следующим образом: 0 ч 10%; 
0-0,2 ч 3%; 0,2-0,4 ч 20%; 0,4-0,6 ч 30%; 0,6-0,8 ч 31%; 0,8-1 ч 6%, где первая цифра соответствует ве-
роятности появления пожаров растительности, вторая – количеству пожаров (%). При анализе значений 
вероятности появления пожаров по природно-антропогенным условиям на текущий день около 10% 
пожаров растительности зафиксированы при нулевой вероятности, что обусловлено отсутствием 
статистических данных о горельниках на день прогноза. 

Для оценки напряженности пожароопасных сезонов вычислялся комплексный индекс, который рас-
считывался по природным и природно-антропогенным показателям, имеющим тесную корреляционную 
связь с количеством пожаров. Наиболее тесная связь найдена между относительным числом пожаров и 
суровостью сезонов (R=0,6), продолжительностью по природно-антропогенным факторам (R=0,51), плот-
ностью населения (R=0,53); при этом она отсутствует от количества дней с грозами (R=0,23).

Продолжительность сезонов по природным условиям, в среднем, составляет 194 дня, наблюдается 
ее уменьшение с северо-восточного на юго-западное направление, а продолжительность по природно-ан-
тропогенным условиям при этом увеличивается от 59 до 214 дней. К суровым относятся от 30 до 50% 
дней сезона; максимальная суровость характерна для Ульчского, Николаевского, Советско-Гаванского и 
Аяно-Майского районов Хабаровского края. Показатели фактической горимости растительности зависят 
от освоенности территории: минимальная плотность пожаров характерна для северных районов, средняя 
и высокая – для центральных и южных районов Хабаровского края и ЕАО. 

Линейные тренды показателей на значительной части территории возрастают. Например, изменение 
суровости сезонов в большинстве случаев (80%) имеют однонаправленный положительный характер; 
уменьшение суровости характерно только для некоторых районов (Охотский, Солнечный, Советско-Га-
ванский) на севере и в центре Хабаровского края. Плотность населения как антропогенный источник по-
жаров значительно уменьшается. Сочетание этих тенденций приводит к увеличению количества пожаров 
в Хабаровском и Николаевском районах и в ЕАО.

Увеличение напряженности пожароопасных сезонов происходит в Ульчском, Солнечном, Хабаров-
ском, Ванинском, Нанайском, им. Лазо, Бикинском и Вяземском, понижение - в Охотском, Аяно-Майском 
и Тугуро-Чумиканском муниципальных районах Хабаровского края и в ЕАО. Изменение индекса напря-
женности пожароопасных сезонов в большинстве случаев соответствует изменению количества пожаров.

Таким образом, разработанный программный комплекс позволяет рассчитывать показатели пожарной 
опасности, строить электронные карты их распределения и выявлять тенденции их изменения для разра-
ботки кратко- и долгосрочных программ модернизации противопожарного мониторинга с учетом прогно-
зов изменения климатических и социально-экономических условий на определенной территории.

ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ЗАПАСОВ УГЛЕРОДА В ДРЕВОСТОЯХ 
ПРИ ВЫБОРОЧНЫХ РУБКАХ: МОДЕЛЬНЫЙ ПОДХОД

Колобов А.Н., Фрисман Е.Я.
Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН, Биробиджан, Россия

ESTIMATION THE DYNAMICS IN CARBON STOCKS IN FOREST 
STANDS AT SELECTIVE LOGGING: MODEL APPROACH

Kolobov A., Frisman E.
Institute for Complex Analysis of Regional Problems FEB RAS, Birobidzhan, Russia

The paper presents the results of construction and application models of the dynamics of woody communities 
to analyze the different strategies of selective logging. Estimates and projections of carbon stocks in forest stands 
with different strategies logging are produced. Carbon stocks of harvested wood are calculated.
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Современное глобальное потепление климата, вызванное антропогенным повышением атмосферных 
концентраций парниковых газов, привело к стремительному повышению интереса к оценке углеродного 
цикла лесного покрова. Значимость лесов в регуляции содержания парниковых газов атмосферы была при-
знана ключевыми международными соглашениями по сохранению глобального климата: Рамочной кон-
венцией ООН об изменении климата (РКИК ООН) и Киотским протоколом. Из климатических соглашений 
следуют базовые принципы, которые необходимо принимать во внимание при создании систем оценки 
углерода лесов имеющих практическую направленность. Во-первых, важно учитывать изменения запасов 
углерода лесов в сторону увеличения или уменьшения, происходящие в период управления. Во-вторых, 
учитывать только те стоки и источники парниковых газов, которые являются результатом деятельности 
человека. Осуществление практических мер требует наличия адекватной информации об объекте управле-
ния, то есть о запасах и потоках углерода в лесах. С точки зрения практических задач управления запасами 
углерода важно знать, как изменяются размеры углеродных пулов. Если они увеличиваются, то создается 
сток углекислого газа из атмосферы, если уменьшаются, то образуются источники парниковых газов. В 
работе приводятся результаты оценки изменения запасов углерода в древостоях при выборочных рубках на 
основе имитационной модели динамики смешанных древесных сообществ. Особое внимание при постро-
ении модели уделяется описанию механизмов внутривидовой и межвидовой конкуренции, которая явля-
ется определяющим фактором, формирующим характерные сообщества деревьев. При этом учитывается 
пространственная структура древостоя как основной фактор, влияющий на напряженность конкурентных 
отношений. Используемый в модели индивидуально-ориентированный подход позволяет рассматривать 
динамику древостоя, как результат роста и взаимодействия множества отдельных деревьев в зависимости 
от их позиции на участке и локально доступных ресурсов. Модель позволяет проводить вычислительные 
эксперименты со всевозможными комбинациями видовой и возрастной структуры древостоя, учитывая 
внешние факторы влияния (ветровалы, инвазии насекомых-вредителей), включая антропогенное воздей-
ствие (разные виды рубок). В качестве результатов моделирования исследователь получает различные про-
гнозные сценарии развития леса. На основе предложенной модели были построены сценарии развития 
елово-пихтовых древесных сообществ, произрастающих на территории Дальнего Востока, при различ-
ных стратегиях выборочных рубок. Полученные в результате моделирования объемные запасы древесины 
пересчитываются в массу углерода с помощью конверсионных коэффициентов. Таким образом, на основе 
разработанной модели были произведены оценки и прогноз динамики запасов углерода в древостоях при 
различных стратегиях рубок. Также рассчитаны запасы углерода вырубленной древесины.

Исследования проведены в рамках комплексной программы фундаментальных исследований ДВО РАН 
«Дальний Восток» (№ 42 П).

БАССЕЙНЫ ПРИТЯЖЕНИЯ ДВУХКЛАСТЕРНОЙ ФАЗЫ КЛАСТЕРИЗАЦИИ 
В МОДЕЛЯХ ПРОСТРАНСТВЕННО РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ПОПУЛЯЦИЙ

Кулаков М.П.
Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН, Биробиджан, Россия

BASINS OF ATTRACTION FOR TWO CLUSTER STATES IN MODELS 
OF SPATIAL DISTRIBUTION POPULATIONS

Kulakov M.P.
Institute for Complex Analysis of Regional Problems, FEB RAS, Birobidzhan, Russia

This paper researches the phenomenon of clustering in the non-global coupled Ricker population models. To construct 
attraction basins for some phases of clustering we propose a method based on estimation of statistic distances between initial 
state and the states on stable attraction. This method too enables one to identify parameter regions of stable clustering phase. 
This technique has been successfully tested on an example of formation two-cluster states. It is shown the attraction basins of 
two-cluster states coincide partially with basins of antiphase modes in system of two coupled Riker maps.

Изучение сложной динамики распределенных популяций животных или метапопуляций часто при-
водит к необходимости использования в качестве моделей их динамики систем или решеток связанных 
отображений. Для чего непрерывный плоский ареал представляется системой примыкающих друг к дру-
гу субареалов, с проживающими в них локальными популяциями (субпопуляциями), которые связанны 
между собой миграционными переходами. Динамика каждой локальной популяции может быть описана 
одномерным рекуррентным уравнением, а миграционная связь представлена аддитивными членами к каж-
дому уравнению. В этом случае мгновенное значение численности каждой одиночной популяции склады-
вается из динамики всех субпопуляций, с кем она непосредственно связана. Число особей, покидающих 
субареал (эмигрантов), считается прямо пропорциональным плотности особей в нем, а коэффициент про-
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порциональности (коэффициент миграции) прямо зависит от длин границ с каждой соседней субпопуля-
цией. Таким образом, в случае равнозначности субареалов (равенство их площадей и условий проживаний) 
динамика такой распределенной популяции или метапопуляции может быть описана системой полностью 
идентичных не глобально связанных отображений. При своей относительной простате такие системы мало 
изучены, в отличие от отображений связанных глобально.

Вследствие не глобального характера связи к таким явлениям как мультистабильность, синхрониза-
ция и кластеризация добавляются «граничный эффект», который делает невозможным полную синхро-
низацию, особенно при больших значениях коэффициента миграции. Данный эффект заключается в том, 
что в плоской решетке не глобально связанных отображений разные элементы оказываются связанны с 
различным числом элементов. Например, те из них, что расположены на границе ареала, связаны лишь с 
двумя или тремя своими соседями, а расположенные дальше от границ уже с четырьмя или более, т.е. пер-
вые имеют «более выгодное» положение чем вторые. В случае образования групп популяций с синфазной 
динамикой или кластеров наблюдается противоположное явление, когда субпопуляции расположенные на 
границе кластера, связаны с представителями соседнего кластера, имеющего иную степень синхронизации 
(например, иную фазу колебаний). Как следствие, за счет прямого воздействия они имеют явно иную ам-
плитуду колебания, чем популяции в центре кластера, которые связаны с представителями своего кластера 
и прямо не связаны с другими, и чем больше он, тем сильнее эффект. В результате изначально идентичные 
симметрично связанные отображения в разных кластерах могут колебаться не только с разными амплиту-
дами, но и периодами.

В данной работе детально исследуется данный феномен на примере системы связанных логистиче-
ских отображений Рикера. Делается попытка аппроксимировать динамику каждого кластера этой модели 
системой неидентичных несимметрично связанных отображений, состоящих из меньшего числа перемен-
ных, равного их числу.

Как известно, формирование конкретной фазы кластеризации в подобных моделях сложно зависит 
от начального распределения особей по ареалу. Изначально неравные плотности каждой субпопуляции не 
всегда приводят к формированию несинхронной динамики всех локальных популяций, а равные началь-
ные плотности не гарантируют когерентной динамики всех субпопуляций, особенно при различных видах 
связи (диссипативная или инерциальная). Такое мультистабильное поведение приводит к необходимости 
рассматривать кластеры, как возможные одновременно принципиально разные траектории модели, кото-
рые имеют свои области притяжения (бассейны) в фазовом пространстве и области существования в пара-
метрическом пространстве. Для их исследования на основе меры синхронизации предлагается методика 
построения бассейнов притяжения кластеров. 

В результате, в простейшем случае – квадратной решетки из четырех связанных отображений, пока-
зано, что области притяжения когерентной фазы и некогерентной фазы имеют размерность не меньше чем 
два. В этом случае бифуркационные механизмы формирования двух кластеров полностью совпадают с ме-
ханизмами формирования несинхронных режимов в апроксимурующих системах. В случае, если кластеры 
равны, то аппроксимирующая система – классическая система двух идентичных связанных отображения, 
для неравных кластеров – система не идентичных несимметрично связанных отображений. Показано, что 
различия, которые явно входят в новые уравнения, зависят от размера кластеров и числа непосредственных 
связей между ними.

Для систем, состоящих из большого числа связанных отображений, на примере квадратной решетки 
из 36 элементов и случая формирования двух равных кластеров, показано, что фазовое пространство со-
стоит из огромного числа вложенных друг в друга областей притяжения схожих фаз кластеризацией. Дан-
ные режимы являются своего рода переходными состояниями между когерентной динамикой и состоянием 
с двумя равными кластерами. Помимо таких областей, обнаружены области притяжения фаз, приводящие 
к формированию трехкластерных состояний, которые являются объединением бассейнов двухкластерных 
фаз отличающиеся числом заполнения. В этом случае механизмы формирования двух или более кластеров 
так же совпадают с бифуркацией рождения несинхронных циклов в аппроксимирующих системах, однако 
дальнейшие бифуркации, как правело, не совпадают.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Комплексной программы фундаментальных ис-
следований «Дальний восток» и РФФИ (проект № 14-01-31443 мол_а).
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СИНХРОНИЗАЦИЯ МИГРАЦИОННО-СВЯЗАННЫХ СООБЩЕСТВ
Курилова Е.В.

Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН, Биробиджан, Россия

TIMING OF MIGRATION-RELATED COMMUNITIES
Kurilova E.V.

Institute for Complex Analysis of Regional Problems FEB RAS, Birobidzhan, Russia

Based on the Bazykin’s equation the mathematical model of population dynamics for migration-connected communities is 
developed. We study features of the individuals moving between two different predator-prey communities. The differences are 
different birth rates. The synchronization conditions of fluctuations between communities are studied.

В данной работе разрабатывается математическая модель динамики численности двух связанных вза-
имодействующих сообществ. Предполагается, что связь между ними реализуется за счет миграции между 
хищниками. Каждая локальная популяция представляет собой систему «хищник–жертва». Предполага-
ется, что динамика каждого сообщества описывается при помощи уравнений Базыкина. Следовательно, 
предлагаемая модель учитывает следующие факторы: нелинейный характер размножения жертв при ма-
лых плотностях их популяций, насыщение хищников, внутривидовую конкуренцию в популяциях жертвы, 
вызванную ограниченностью ресурсов (Базыкин, 1985). 

Пусть оба сообщества обитают в максимально схожих условиях и отличаются только скоростями раз-
множения популяции жертвы, коэффициенты межвидовых взаимодействий на локальном уровне в обеих 
подсистемах будут равными. Предполагается, что доли мигрантов относительно численности хищника из 
одной территории на другую также равны. Гибель особей в процессе миграции неявно включается в об-
щую смертность. Внешние факторы, влияющие на развитие сообществ, не учитываются. Таким образом, 
уравнения динамики численности двух миграционно-связанных сообществ «хищник-жертва» имеют вид:
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                                                          (1)
где a1,2 – скорость размножения популяции жертвы в отсутствии хищника, f=a1,2/K – коэффициент внутри-
видовой конкуренции жертв (самолимитирование), b – удельная скорость потребления популяцией хищни-
ка популяции жертвы при единичной плотности обеих популяций, c – естественная смертность хищника 
d/b – коэффициент переработки потребленной хищником биомассы жертвы в собственную биомассу, A – 
коэффициент насыщения хищника, m – коэффициент миграции хищника.

В исходной записи система (1) содержит восемь независимых параметров. Заменой переменных: 
xi(t)=cui(τ)/d, yi (t) = ai vi (τ)/b, ti = τ/ai ,i=1,2  приходим к системе уравнений с пятью параметрами:
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                                               (2)
где α = Ac/d – коэффициент насыщения хищника,ε=c/Kd – относительная скорость роста, равная отноше-
нию скорости гибели хищника и скорости прироста жертвы. В результате замены переменных относитель-
ные скорость снижения (убыли) численности хищника γ1,2=c/a1,2 и доля миграции хищника μ1,2=βγ1,2=m/a1,2 
(β=m/c), обратно пропорциональны скорости прироста жертвы. 
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На начальном этапе исследования при фиксированных значениях параметров ε=0.09, α = 0.2, γ1=0.5 
положим γ2=0.1. Выбранные значения соответствуют предельным циклам, возникающим в каждой из под-
систем системы (2) (при β=0). Далее медленно изменялась скорость роста численности жертв, приближая 
значение γ2 к значению γ2=γ1=0.5. Для каждого изменения параметра γ2 исследовалось явление синхро-
низации двух траекторий системы (2) при изменении параметра связи 0 < β ≤1 (коэффициента миграции 
хищника).

В качестве начальных условий (2) выбраны точки, лежащие на предельном цикле (u1(0)=6.9147, 
v1(0)=0.88974, u2(0)=0.046179, v2(0)=0.86901), соответствующие максимальным и минимальным значени-
ям численности жертв ui. Таким образом, начальные фазы для каждой из подсистем оказываются различ-
ными.

В работе рассмотрен случай сосуществования на соседних территориях популяций жертв с разными 
скоростями роста их численностей. Показано, что при большом разрыве в скоростях роста числа жертв 
увеличение коэффициента миграции хищников приводит к полному уничтожению популяции жертв с низ-
кой скоростью воспроизводства численности (сильное сообщество подавляет более слабое). 

В результате исследования установлено, что изменение параметра связи влияет на регулярность, пе-
риодичность и синхронность колебаний численностей двух рассматриваемых сообществ. Показано, что 
разница в значениях скоростей роста численностей жертв влияет на различия в фазах и амплитудах коле-
баний динамик двух сообществ и возможность их синхронизации. Так, при равных значениях скоростей 
роста числа жертв наступает полная взаимная синхронизация динамики обоих сообществ. От величины 
коэффициента связи зависит скорость синхронизации. При этом происходит захват как периода колебаний, 
так амплитуды и фазы. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Комплексной программы фундаментальных ис-
следований «Дальний восток» и РФФИ (проект № 14-01-31443 мол_а).

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 
НА ДИНАМИКУ ЧИСЛЕННОСТИ ДИКИХ КОПЫТНЫХ

Ревуцкая О.Л.
Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН, Биробиджан, Россия

ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF HUMAN ECONOMIC ACTIVITIES 
ON NUMBER DYNAMICS OF WILD UNGULATES

Revutskaya O.L.
Institute for Complex Analysis of Regional Problems FEB RAS, Birobidzhan, Russia

In this paper, we analyze the human economic activities on wild ungulates change in number (by the example of the Jewish 
Autonomous Region). We have applied the correlation and regression analysis methods, as well as the mathematical modeling 
method for quantitative analysis. It is shown that increase of wild ungulates in number takes place partly due to the positive 
effect of succession of plants after forest felling and the growth in acreage of soybeans, grain and forage crops.

Направления хозяйственной деятельности человека, оказывающие влияние на среду обитания диких 
животных и, как следствие, лимитирующие их численность, достаточно разнообразны. Это и рубки леса, 
и освоение угодий сельскохозяйственными предприятиями, и развитие дорожной сети, и разработка по-
лезных ископаемых и т.д. В данном сообщении проводится количественный анализ динамики численности 
промысловых животных в зависимости от таких факторов, как рубки леса главного пользования, пожары, 
и освоение угодий сельскохозяйственными предприятиями (на примере Еврейской автономной области 
(ЕАО)). 

Для количественного анализа применены методы корреляционного и регрессионного анализа и ма-
тематического моделирования, при котором использовалась модифицированная модель Рикера с учетом 
внешних факторов. Количественный анализ проводился на основе годовых отчетов по зимнему маршрут-
ному учету популяций животных на территории ЕАО с 1981 по 2014 гг. В работе использовались следу-
ющие данные: покрытая лесом площадь по преобладающим породам; рубки леса главного пользования 
(площадь вырубки леса и объем вырубленной ликвидной древесины); число лесных пожаров; площадь 
лесных земель, пройденная пожарами, по видам распространения огня; потери лесного хозяйства вслед-
ствие лесных пожаров; посевные площади сельскохозяйственных культур.

Рубки леса и пожары - главные антропогенные факторы, в значительной мере трансформирующие 
среду обитания диких животных. Лесные охотничьи угодья, пройденные рубками, на стадии возобновле-
ния имеют запас древесно-веточного корма в разы больший, чем на нетронутых участках леса, и могут не 
уступать по продуктивности взрослым насаждениям. В результате корреляционного анализа выявлено, что 
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увеличение площадей, на которых осуществляются рубки леса главного пользования, способствует росту 
численности косули (коэффициент корреляции r=0,7145, уровень значимости α=0,01) и кабарги (r=0,7823, 
α=0,01) на следующий год и кабана на третий год после рубок (r=0,6183, α=0,01). 

Лесные пожары наносят существенный ущерб среде обитания диких животных. В результате пора-
жения огнем лесных массивов происходит выгорание подроста и деформация видового состава подлеска, 
что обусловливает ухудшение кормовых и защитных качеств биотопов диких копытных. По результатам 
корреляционного анализа установлено, что увеличение площади погибшего от пожара молодняка лесных 
насаждений отрицательно воздействует на динамику численности популяций кабана (r=-0,5961, α=0,05) и 
изюбря (r=-0,5740, α=0,05) в следующие 1-2 года после пожара.

Сельскохозяйственные земли, представляющие собой сочетание пашен с сенокосами, зарослями ку-
старников и колко-лиственного леса, являются неплохими кормовыми угодьями для диких животных. По-
казано, что увеличение посевных площадей пшеницы (r=0.4785, α=0,05) и ячменя (r=0.5846, α=0,05) спо-
собствует росту численности изюбря, кукурузы – изюбря (r=0.6546, α=0,01) и кабана (r=0.4827, α=0,05), 
сои – кабана (r=0.7257, α=0,01) и косуля (r=0.9128, α=0,01), многолетних трав – изюбря (r=0.6999, α=0,01), 
однолетних трав – кабана (r=0.5613, α=0,05) и косули (r=0.67699, α=0,01). 

Анализ влияния антропогенных факторов на динамику численности промысловых популяций был 
дополнен верификацией модели Рикера с учетом внешних факторов на основе имеющихся данных. Ис-
пользование данной модели позволило выделить те факторы, которые оказывают наибольшее влияние на 
годовые изменения численности популяций. Для полученных математических моделей, включающих ком-
бинации факторов, вычислялись коэффициенты детерминации (R2) и ошибки аппроксимации (A). 

Наилучшим образом модель Рикера с учетом внешних факторов описывает динамику численности ко-
сули (R2=0,9, A=6,53%). В модель были включены следующие показатели: численность популяции, площа-
ди твердолиственных и мягколиственных пород, посевные площади сои и объем вырубленной ликвидной 
древесины при рубках леса главного пользования. По-видимому, рассмотренные факторы оказывают наи-
большее влияние на кормовые условия среды обитания косули, и, следовательно, на ее динамику числен-
ности. Действительно, согласно литературным источникам (например, [1,2]), лучшими местами обитания 
косули являются дубняки, разнотравно-кустарниковые лесистые релки в окружении травяных лугов, колки 
леса вокруг сельскохозяйственных полей, молодняки на гарях и лесосеках. 

Для других видов копытных модель Рикера описывает несколько хуже динамику их численности. Ско-
рее всего, это связано с неучтенными в модели показателями, которые оказывают наиболее существенное 
влияние на динамику численности животных, чем рассмотренные антропогенные факторы. 

Таким образом, показано, что по мере сукцессии лесной растительности после рубок численность 
копытных (косули, кабана и кабарги) возрастает. Резкая трансформация среды обитания животных, проис-
ходящая при пожарах, неблагоприятно воздействует на динамику численности популяций копытных (ка-
бана и изюбря). Увеличение посевных площадей сои, зерновых и кормовых культур способствует росту 
численности копытных животных (изюбря, кабана, косули). 
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БИОФИЗИКА В ЭКОНОМИКЕ: КОНЦЕПЦИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Хавинсон М.Ю. 
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BIOPHYSICS IN ECONOMICS: THE CONCEPT OF MODELING 
FOR SOCIO-ECONOMIC PROCESSES 

Khavinson M.Yu.
Institute for Complex Analysis of Regional Problems FEB RAS, Birobidzhan, Russia

The article discusses conceptual approaches biophysics modeling for socio-economic processes. Biophysical modeling 
approaches related to the construction of basic models and using the principle of pair interactions. Prospects for the use of 
biophysical models of the economy, probably related to the study of cycles and unpredictability.



97

В современных исследованиях экономики выделяется отдельное направление – эконофизика. Эконо-
физика (физическая экономика или экономическая физика) изучает социально-экономические процессы 
с помощью математических моделей, применяющихся в области естественнонаучных знаний [3; 6]. Одно 
из центральных мест в эконофизическом моделировании занимают биофизические подходы [2], в которых 
можно выделить два важных момента. Первый – связан с использованием базовых математических мо-
делей для исследования сложных систем и феноменологическим подходом. Феноменологический подход 
широко применяется в естественных науках, изучающих открытые неравновесные системы, каковой яв-
ляется и любая экономическая система. Суть феноменологических исследований сводится к диагностике, 
измерению характеристик объекта или явления без жесткой привязки к какой-либо фундаментальной тео-
рии. Феноменологический подход активно используется эконофизиками в анализе финансовых временных 
рядов. Например, крахи на фондовых рынках весьма напоминают поведение лавины, а последствия этих 
крахов могут быть описаны законом Омори, характеризующим сейсмическую активность после землетря-
сения [7]. Следует отметить, что анализ биржевых рядов базируется на весьма объемных массивах данных 
порядка тысяч и миллионов точек. В случае относительно коротких временных рядов методы статистиче-
ской физики не работают, тем не менее, для экономических данных можно использовать сам феноменоло-
гический подход на основе базовых математических моделей. В качестве примера такой базовой модели 
можно привести феноменологическую модель роста численности населения Земли, предложенную С.П. 
Капицой [1].

Второй важный аспект биофизических моделей в экономике связан с принципом парных взаимо-
действий, лежащим в основе моделей динамики взаимодействующих популяций [2]. Применение биоло-
гических моделей, в основе которых лежит концепция взаимосвязей популяций и перетоков биомассы, 
оказывается довольно естественным для изучения социально-экономических процессов, например, пере-
распределения рабочих мест в экономике региона. Отличие смысла парных взаимодействий в биологии и 
экономики заключается в движущей силе, изменяющей объемы двух или более взаимодействующих групп 
объектов (популяций животных, числа вакантных мест на рынке труда, численности занятых и т.п.). Всту-
пая в конкурентные отношения, особи популяций животных непосредственно взаимодействуют друг с 
другом в борьбе за общий ресурс, и в этом случае движущей силой популяционных взаимодействий явля-
ются универсальные биологические механизмы (в частности, естественный отбор). «Невидимой рукой» 
в экономике является ряд социально-экономических факторов, формирующих поведение экономических 
агентов.

Перспективы использования биофизических моделей в экономике связаны с исследованием циклов 
и непредсказуемости. Вероятно, многие социально-экономические циклы могут иметь сложную нелиней-
ную природу, а колебания показателей развития хозяйственных систем, которые принято связывать со слу-
чайными факторами, могут быть следствием неустойчивости и детерминированного хаоса.

Исследование выполнено при поддержке РГНФ, проект № 13-12-79001.
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БИОРАЗНОБРАЗИЕ И ПРОБЛЕМЫ ЗАПОВЕДНОГО ДЕЛА

SPECIES DIVERSITY OF ICHTHYOPLANKTON 
ON CRIMEA SHELF (THE BLACK SEA) IN SUMMER 2013

Klimova T.N., Vdodovich I.V., Pustovarova N.I.
The A.O. Kovalevsky Institute of Biology of the Southern Seas, Sevastopol, Russia

Data on the species diversity and abundance of ichthyoplankton in-shore and open waters of Crimea from Kerch Strait to 
Karkinit Bay in Summer 2013 are presented. Restoration of species structure and diversity of ichthyoplankton were observed 
in the coastal waters off Sevastopol, the index of diversity increased 1,5-2 times as much as compared to Summer of 1990s. 
On the continental slope of the Southern Coast of Crimea were observed the most high abundance of ichthyoplankton and 
favorable food conditions for fish larvae. The increase of the share of commercial species, the lack of fish larvae with empty 
guts, the increase of average number of food items in fish larvae guts indicates favorable survival conditions for fish larvae in 
Summer 2013.

Data on the species diversity of ichthyoplankton in-shore and open waters of Crimea from Kerch Strait to 
Karkinit Bay in Summer 2013 are presented. Ichthyoplankton samples were collected with a Bogorov-Rass net 
(opening: 0.5 mІ, mesh size 400 μm). Adult fish specimens were caught using bottom pot (SB-3) with mesh size12 
mm. All in all 65 ichthyoplankton samples and 20 adult fish samples from the coastal areas off Sevastopol and 99 
ichthyoplankton samples were analysed during five cruises of R/V «Professor Vodianitsky»on Crimea shelf. Spe-
cies identification of ichthyoplankton was performed by the method of Dekhnik [1973], while of adult fish by the 
method of [Svetovidov, 1964]. Feeding of fish larvae was studied by the method of [Metodical…, 1976]

In Summer 2013 in Crimea open waters eggs and fish larvae of 15 species from 12 families were found. Aver-
age abundance of eggs and fish larvae were 41,3 and 7,2 ind./mІ respectively. Commercial fishery species were 
presented by: Engraulis encrasicolus, L. aurata, Trachurus mediterraneus ponticus, Mullus barbatus ponticus, 
Diplodus annularis and Psetta maxima. Eggs and fish larvae of Engraulis encrasicolus dominated having a share 
93 and 89% respectevely. Average abundance of eggs in the open waters increased from May 14,3 to July 75,0 
ind./mІ, and fish larvae from 4,4 до 15,8 ind./mІ respectively. The share of nonliving eggs decreased from May 
87,7% to June 59,2%. Phytoplankton, eggs sp. and chitin coat of crustaceans were found in guts of 240 ind. larvae 
of Engraulis encrasicolus (Summer samples on Crimea shelf). Larvae size composition of Engraulis encrasicolus 
varied from 1,8 to 8,9 mm. The share of fish larvae on mixed and exogenous type of feeding was high which in-
directly confirms favorable food conditions for larvae of Engraulis encrasicolus. The most favorable food condi-
tions were observed on continental slope of the Southen Coast of Crimea in June 2013 which was confirmed by 
high abundance of ichthyoplankton. Average abundance of eggs in this area was 226, fish larvae – 86,1 ind./mІ, it 
exceeding long term data of Dekhnik [1979] for open waters of the Black Sea in the 1970s.

In the coastal waters off Sevastopol eggs and larvae of 32 fish species from 20 families were found. Commer-
cial species were 12 species : Engraulis encrasicolus, Liza haematochila, L. aurata, Serranus scriba, Pomatomus 
saltatrix, Sciaena umbra, Trachurus mediterraneus ponticus, Mullus barbatus ponticus, Trachurus mediterraneus 
Diplodus annularis, Sarda sarda и Psetta maxima. Average abundance of eggs (15 species) were 40,9 ind./ mІ, fish 
larvae (20 species) - 6,1 ind./ mІ. The share of both nonliving and anomaly eggs was as high as 74,6% during all 
the spawning season. Commercial species (Engraulis encrasicolus – 61%, Trachurus mediterraneus и Diplodus 
annularis – по 13%, Mullus barbatus – 10%) dominated among eggs. Most fish larvae was presented by nonmi-
gratory species from the families Blenniidae and Gobiidae – 57%. The share of commercial species was 28%.

In semi-closed area of Sevastopol bay the share of fish larvae of nonmigratory species was 94%, while from 
commercial species only fish larvae of Diplodus annularis were found. In guts of fish larvae nauplii of Copepoda 
dominated, with their share varying from 50 to 67% (from the total number of consumed prey). The share of Co-
pepoda copepodits and Cladocera varied from 19 to 50% and this share of hydrobionts was found only in the guts 
of fish larvae with exogenous type of feeding. On average from 1 to 5 food items were observed in fish larvae guts. 
In the coastal waters off Sevastopol fish larvae of commercial species dominated – 52%. On average from 2 to 6 
food items were observed in fish larvae guts. Nauplii Copepoda dominated in fish larvae feeding, their share varied 
from 41 to 58% on average. The share of Copepoda copepodits and Cladocera varied from 32 to 59% and was 
higher than of fish larvae in Sevastopol bay. Index of consumption in open waters was 170%оо, in the Sevastopol 
bay – 125%оо on average. The increase of the share of commercial species, the lack of fish larvae with empty 
guts, the increase of average number of food items in fish larvae guts indicates favorable food conditions for fish 
larvae in Summer 2013. 

In spite of the fact that within the period of our investigation the species abundance in ichthyoplankton in the 
open waters off Crimea was twice lower in the coastal waters off Sevastopol, the average abundance of eggs and 
larvae throughout the spawning season was of the same value. As for species diversity [Odum, 1986] significant 
difference was observed in the areas of our investigation.

In the open waters of Crimea shelf Engraulis encrasicolus dominated. The share of eggs and fish larvae of 
this species was about 90% from the total number of species. The index of dominance was 2,4 times higher than 
the one in the coastal area off Sevastopol. It is this fact that could cause the decreased of species diversity indexes. 
While in the coastal waters off Sevastopol the Shannon’s diversity index was 2,47, the index of richness Simpson – 
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18,57, the index of dominance Simpson 0,34 and the index of evenness Pielou – 1,64, these values in the open area 
of Crimea shelf were significantly lower the Shannon’s diversity index – 0,74, the index of richness Simpson – 8,3 
and the index of evenness Pielou - 0,63 respectively. Coastal waters off Sevastopol is characterized by quite a wide 
diversity of fish species [Boltachev, Karpova, 2012]. Within the period from 2009 to 2013 in the estuarine of Sev-
astopol Bay 53 adult fish species were found, the index of similarity of fish and ichthyoplankton was 0,6 [Odum, 
1986]. From May to September 2013 in the estuarine of Sevastopol Bay 24 species of adult fish and 21 ichthyo-
plankton were found. The index of similarity was only 0,4. However, the index of diversity of ichthyoplankton was 
able to be compared of adult fish. For example for ichthyoplankton the index of dominance Simpson was 0,16; the 
Shannon’s diversity index – 3,22; the index of richness Simpson – 13,69 and the index of evenness Pielou – 2,44. 
For adult fish : the index of dominance was 0,23; Shannon’s diversity index – 2,83; Simpson’s index of richness – 
12,21 and the index of evenness of Pielou – 2,05.

It is to be noted that in the 1990s when significant negative changes in ichthyofauna of the Black sea shelf 
were observed [Gucu, 2002], in ichthyoplankton of the estuarine of Sevastopol Bay only 9 species eggs and fish 
larvae were found. The indexes were very low that is: the index of dominance was 0,54; Shannon’s index – 1,58; 
Simpson’s index of richness – 6,55 and the index of evenness of Pielou – 1,65.
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STATUS ON HONGHE WETLAND BIODIVERSITY PROTECTION OR 
RESEARCH OF SANJIANG PLAIN CHINA

Zhu Baoguang
Honghe National Nature Reserve Bureau Jiansanjiang, Heilongjiang Province, China

Honghe NNR is located in the center of Sanjiang plain China and the boundaries of the reserve adjacent to Honghe farm, 
Qianfeng farm and Yalvhe farm. The middle of Nongjiang river and Wolvlan river located in the Honghe nature reserve.The 
east and southeast boundries of the reserve adjacent to Qianfeng farm by Nongyi canal, the West and southwest boundries 
of the reserve adjacent to Honghe farm by Nongqi canal and 24 canal, the north side of the reserve is Yalvhe farm which is 
isolated by dam of Nongjiang river. 17 km from east to west, 19 km from north to south, total area is 21 836 ha. Honghe NNR 
is belong to the inland wetland and aquatic ecosystem nature reserve, and its main protection objects are the Oriental White 
Stork, Red Crowned Crane, White Naped Crane and other national important protected animals. The reserve retained the larg-
est the original marsh area in Sanjiang plain now and also maintaining the original marsh ecosystem integrity, it is epitome of 
the original wetland types of Sanjiang plain in China. 

In the early 80 century, along with the agricultural production and wetland development in Sanjiang plain. The popula-
tion and human activities pressure around the reserve is intensifying. The people is increasing on the wetland resources or 
wetland products and threatening the wetland biodiversity protection. Through the reserve staff developing wetland conserva-
tion or laws propagating and holded training course in community for years, and community population gadually reducing to 
the wetland demand pressures. And also provide a scientific case on biodiversity protection and research for the Heilongjiang 
River basin.

1. Satus on Wetland biodiversity
Honghe wetland is located in the center of Sanjiang plain China and the boundaries of the reserve adjacent 

to Honghe farm,Qianfeng farm and Yalvhe farm. The total area is 21 836ha. It’s belong to the inland wetland and 
aquatic ecosystem nature reserve, and main protection objects are the Oriental White Stork, Red Crowned Crane, 
White Naped Crane and other national important protected animals. 

The honghe reserve possess wild plants 175 families, 423 genera, 1012 species. Vertebrates 71 families, 
284 species. Birds 17 orders, 47 families, 113 genera, 234 species. Mammals 6 orders, 13 families, 24 genera and 
33 species. Amphibians 2 orders, 4 families, 5 genera and 6 species.  Reptiles 1 orders, 2 families, 2 genera and 3 
species. Insect 74 families and 305 species.

2. Activities of Wetland biodiversity protection
In order to better protect the wetland of Heilongjiang river basin, Jiansanjiang State Farm and Fuyuan gov-

ernment signed the "Nongjiang Wetland Ecological Corridor" co-conservation agreement in 2008. Because of 
misty ownership on the corridor and don’t establish an effective management mechanism in a long-term, it poses 
a threaten to the protection of wetland ecological corridor in recent years. Through the survey of natural resources 
wetland conservation and ecological restoration researching on Nongjiang wetland ecological corridor in Sanjiang 
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plain, we explore a suitable model on ecological corridor conservation and ecological restoration and also it can 
provide reference to the other areas in future.

3. Projects on Wetland biodiversity sustainable use
3.1Public understanding of the project
Since the GEF project was launched in Honghe NNR in 2000, some training workshops have been provided 

for the staff of the nature reserve and community people in the adjacent areas. During the field visits of the in-
ternational and national consultants, they were invited to give lectures on environmental protection to the school 
students. The local news media were also arranged to interview the consultants and their activities were reported, 
thus increasing the ownership of the GEF project in the area and raising public awareness of the wetland biodiver-
sity protection.

3.2. Returning farmland to forests
11000 mu (733 ha) of farm land in Honghe NNR had restored to forests or for afforestation in 5 years.
3.3. Returning farmland to wetland
6000 mu (400 ha) of farm land, mainly in the low-lying areas returned to wetlands in 3 years.
4. Outcome for wetland biodiversity protection
4.1. Wise use of wetlands benefiting local stakeholders in target sites
4.2. Guidelines to reduce impact of agriculture on wetlands adopted by key agencies in Sanjiang plain
4.3. Capacity of wetland managers and decision makers in Sanjiang plain enhanced
4.4. Management Strategies for wetlands in nature reserves and adjacent areas strengthened

ИХТИОФАУНА ИСКУССТВЕННЫХ ВОДОЕМОВ 
В ДОЛИНАХ ГОРНЫХ РЕК БАССЕЙНА АМУРА

Антонов А.Л.
Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, Хабаровск, Россия

ICHTHYOFAUNA OF ARTIFICIAL RESERVOIRS 
IN MOUNTAIN RIVER VALLEYS OF THE AMUR BASIN

Antonov A.L.
Institute of Water and Ecological Problems FEB RAS, Khabarovsk, Russia

The results of studies of artificial reservoirs in mountain river valleys in the basin of the Middle and Lower Amur are 
presented. In reservoirs 9 species of fish found. 

Ихтиофауна бассейнов горных рек, по сравнению с таковой равнинных, является узкоспециализи-
рованной и менее устойчива к изменениям среды (Никольский, 1953). В последние десятилетия в горной 
части бассейна Амура существенно возросла угроза обеднения разнообразия рыб под воздействием антро-
погенных факторов. Главными факторами, ведущими к формированию искусственных водоемов в долинах 
горных рек региона, являются создание ГЭС, разработка месторождений полезных ископаемых и строи-
тельство автомобильных и железных дорог. В бассейне Амура в результате добычи золота только в послед-
ние 10 лет были нарушены русла 1123 водотоков; общая площадь нарушенных участков составила 3,4% 
площади водотоков. При этом в бассейнах некоторых крупных притоков Амура этот показатель превышает 
10% (Золотые реки…, 2012). Вместе с тем, антропогенные водоемы заселяются рыбами, и в них форми-
руются достаточно устойчивые ихтиоценозы. При этом, порой, здесь появляются виды, не свойственные 
для данной части водосбора. В бассейне Амура ихтиофауна искусственных водоемов долин горных рек 
исследована недостаточно, лишь бассейн Верхнего Амура в этом отношении сравнительно неплохо изучен 
(Замана и др., 2001; Михеев, 2008; Горлачева, Афонин, 2012). 

В 1993, 2002, 2012 гг. были обследованы искусственные водоемы, возникшие в результате строитель-
ства дорог и добычи полезных ископаемых в долинах рр. Ургал, Ниман (бассейн р. Бурея), Манома (бас-
сейн р. Анюй) и ручья Албазинский (бассейн р. Амгунь). Рыб отлавливали ставной сетью (ячея 10 мм), 
мордушей (6 мм), мальковым неводом (6 мм), сачком (8 мм), удочкой. Всего было отловлено более 170 
экземпляров рыб 9-ти видов. Для установления видовой принадлежности гольянов использовали работы 
С.В. Шедько и М.Б. Шедько (2001, 2003). Названия видов приведены по: Богуцкая, Насека, 2004.

В долине нижнего течения р. Ургал (абсолютные высоты 292-295 м н.у.м.) в июне 1993 г. были об-
следованы четыре водоема, сформировавшиеся в результате добычи гравия и строительства автомобильной 
и железной дорог, проложенных здесь в 1940-1950-е гг. Придорожные водоемы возникли вследствие под-
пруживания дорогами небольших ручьев-притоков р. Ургал, имеют размеры от 0,2 до 0,8 га; глубина до 2 м. 
Карьер в долине реки, где ранее добывали гравий, имеет размеры около 0,3 х 0,6 км, глубина его до 3 м. По 
берегам развита околоводная растительность. Все они сообщаются небольшими водотоками с руслом реки и 
озерами, расположенными в пойме. Всего в обследованных водоемах установлено обитание пяти видов рыб: 
маньчжурский озерный гольян Phoxinus (Eupallasela) percnurus mantchuricus Berg, 1907, ротан-головешка 
Perccottus glenii Dybowski, 1877, вьюн Misgurnus mohoity (Dybowski, 1869), сибирская щиповка Cobitis mela-
noleuca Nichols, 1925, амурский обыкновенный горчак Rhodeus sericeus (Pallas, 1776). По численности преоб-
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ладает гольян озерный, обычны ротан и вьюн. Щиповка малочисленна, горчак очень редок; отловлен только 
в карьере (2 экз.). Несомненно, все эти виды проникли в эти водоемы из озер, расположенных ниже в долине 
р. Ургал. В реке они не встречаются, лишь гольян озерный единично отмечен в период паводка.

В бассейне верхнего течения р. Ниман (1005-1010 м над ур.м.), где много десятилетий ведется добы-
ча россыпного золота, исследования проведены в августе 2012 г. Здесь, ниже впадения в р. Ниман ручья 
Павловского имеются несколько прудов-отстойников, сформировавшихся около 10 лет назад, которые со-
общаются с рекой. Размеры их не превышают 0,25 га, глубина до 2 м; берега галечные, имеется водная и 
околоводная растительность. Здесь обнаружены четыре вида: гольяны Чекановского Phoxinus (Rhyncho-
cypris) czecanowskii Dybowski, 1869 и маньчжурский озерный, ленок тупорылый Brachymystax tumensis 
Mori, 1930 (молодь) и голец сибирский Barbatula toni (Dybowski, 1869). Многочисленны оба вида гольянов, 
преобладает маньчжурский озерный, голец малочислен, ленок редок. В реке Ниман на данном участке 
обитают все эти виды, за исключением озерного маньчжурского гольяна. Этот вид встречается в озерах, 
расположенных в пойме реки примерно в 30 км ниже. Скорее всего, этот вид проник в пруды из озер через 
систему прудов-отстойников, которая тянется вниз по долине до природных озер. 

В августе 2001 г. были также обследованы пруды-отстойники, образовавшиеся в результате добычи 
рассыпного золота, расположенные в долине верхнего течения ручья Албазинский (бассейн р. Амгунь, 
270-290 м н.у.м.). Размеры их не превышают 0,5 га. Пруды короткими протоками сообщаются с ручьем. 
Дно и берега каменистые, по берегам хорошо развита растительность. В прудах отмечено обитание голья-
на Лаговского Phoxinus (Rhynchocypris) lagowskii Dybowski, 1869, тупорылого ленка и гольца сибирского. 
По численности преобладает гольян, голец и ленок редки. При этом ленок представлен молодью, и скорее 
всего не размножается здесь. Все эти виды обитают и в русле ручья на данном участке и выше и ниже его.

В июле 2012 г. в левобережной части долины среднего течения р. Манома (правый приток р. Анюй, 
145 м н.у.м.) обследован водоем, сформировавшийся после добычи гравия при строительстве автодороги 
Лидога-Ванино. Размеры его 0,2 х 0,7 км. Глубина до 3 м, возможно и более. Берега галечные, поросли 
травянистой и древесной растительностью. Обнаружено два вида рыб – гольян маньчжурский озерный 
(многочислен) и ротан-головешка (обычен). Поскольку в русле реки эти виды не встречаются и в долине 
р. Маномы нет озер почти на всем ее протяжении, проникновение этих видов в карьер, по-видимому, есть 
результат интродукции человеком. Не исключены и другие пути проникновения.

Таким образом, всего в антропогенных водоемах, расположенных в долинах горных рек в бассейнах 
рек Бурея, Амгунь и Анюй обнаружено девять видов рыб. Основу ихтиоценозов составляют виды-вселен-
цы из природных озер, расположенных по-соседству. Из видов-обитателей рек в искусственных водоемах 
встречаются лишь три: ленок тупорылый, голец сибирский и гольян Лаговского. Отсутствуют обычные 
для русел рек на данных участках хариусовые (Thymallidae) и амурский подкаменщик Cottus zshanaga 
Dybowski, 1869. Видовой состав рыб в этих водоемах зависит от особенностей строения поймы, располо-
жения искусственных водоемов в системе реки, наличия озер в пойме реки, характера освоения поймы. 

АДВЕНТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ ФЛОРЫ ЗАПОВЕДНИКА «БАСТАК» 
(ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ, ДАЛЬНИЙ ВОСТОК)

Антонова Л.А.
ФГБУН Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, Хабаровск, Россия

ADVENTIVE FLORA COMPONENT OF THE BASTAK RESERVE
(THE JEWISH AUTONOMOUS OBLAST, RUSSIAN FAR EAST)

Antonova L.A.
Institute of Water and Ecology Problems FEB RAS, Khabarovsk, Russia

This adventive flora component of the Bastak Reserve includes 48 species of vascular plants, representing 7,6% of vascular 
flora. Adventitious plant species were not identified in natural plant communities. Their distribution is limited to the areas of 
cordons and narrow strips along the roads. One invasive species, Bidens frondosa, endangers natural plant communities. 

Одним из показателей состояния растительного покрова особо охраняемых природных территорий 
является уровень насыщенности флоры адвентивными видами. Таксономическая структура, биотопиче-
ская и фитоценотическая приуроченность адвентивного компонента флоры, время их заноса, степень на-
турализации отражают уровень антропогенной трансформации территории.

Государственный природный заповедник «Бастак» располагается в южной части российского Дальне-
го Востока (РДВ), на северо-востоке Еврейской автономной области. Заповедник был создан в 1997 г. на за-
тронутой хозяйственной деятельностью территории. Непосредственно на заповедной территории распола-
гались производственные и военные объекты. В связи с этим на освоенных участках будущей территории 
заповедника долгие годы активно формировался адвентивный компонент флоры.

В настоящее время местами локализации адвентивных видов растений являются существовавшие до 
создания заповедника, а ныне заброшенные пасеки, военные сооружения и дороги, ведущие к ним, а также 
существующие грунтовые дороги, кордоны и станция кольцевания птиц.
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Полевые исследования адвентивной флоры заповедника выполнялись 2004, 2011-2013 гг. при участии 
студентки ДВГГУ Долговой О.А. и сотрудника заповедника Грибкова В.В. Флористическими исследовани-
ями были охвачены все кордоны, станция кольцевания птиц, основная дорога, пересекающая заповедник, 
лесные дороги и тропинки, пять участков, используемых до создания заповедника в разных хозяйственных 
целях, а также граничащие с ними фитоценозы. Для выявления участия адвентивных видов в составе при-
родных фитоценозов обследовались берега рек и эродированных склонов. Также были проанализированы 
гербарные материалы государственного природного заповедника «Бастак», Института водных и экологи-
ческих проблем ДВО РАН (KHA) и опубликованные материалы по флоре заповедника (Рубцова, Антонова, 
Старченко, 2003; Рубцова, 2006; Флора, микобиота…, 2007; Грибков, Рубцова, 2008; Рубцова, Антонова, 
Грибков, 2014).

В результате выполненных исследований установлено, адвентивная флора 48 видов из 37 родов и 17 
семейств, что составляет 7,6% всей флоры сосудистых растений заповедника «Бастак». 

Современная адвентивная флора заповедника приурочена к территориям трех кордонов, станции 
кольцевания птиц, обочинам грунтовых дорог, и брегам рек на участках прохождения мостов. Наибольшее 
количество видов обнаружено на самом крупном кордоне и наиболее посещаемом «Дубовый»– 28 видов. 

В составе синантропной флоры преобладают аборигенные апофиты, они формируют заросли вдоль 
дорог или на рудеральных местообитаниях кордонов, имеют большую встречаемость и обилие. Из занос-
ных видов наибольшее распространение имеют археофиты, давно занесенные и широко расселившиеся на 
РДВ (Poa annua, Stellaria media, Capsella bursa pastoris). Вдоль основной дороги, пересекающей заповед-
ник с юга на север, активно расселяются североамериканские виды, такие как Oenothera depressa и Bidens 
frondosa. Эти виды в южной части РДВ в настоящее время приобретают статус инвазионных (Антонова, 
2012). В связи с этим на территории заповедника необходим мониторинг и, возможно, уничтожение пока 
еще локальных популяций. Большая же часть заносных видов встречена единично (Scleranthus annuus, 
Potentilla argentea и др.) или ограничена в своем распространении локальными в пределах кордонов ме-
стообитаниями, как сорные на огороде (Galinsoga parviflora) или рудеральные (Sonchus asper, Xanthium 
strumarium, Lepidium ruderale). 

В результате выполненных полевых исследований были выявлены виды сосудистых растений, ранее 
не указывавшихся для территории заповедника: Agrostis stolonifera L., Digitaria asiatica Tzvel., Scleranthus 
annuus L., Spergula arvensis L. Armoracia rusticana Gaertn., Mey. et Scherb., Lepidium densiflorum Schrad, 
Potentilla argentea L., Trifolium hybridum L., Oenothera depressa Greene, Achillea millefolium L., Galinsoga 
quadriradiata Ruiz et Pav., Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt., Conyza canadensis (L.) Cronq., Sonchus asper 
(L.) Hill, Xanthium strumarium L.

Ведущее положение в семейственно-видовом спектре адвентивного комплекса флоры заповедника, 
определяющее в целом тип адвентивной флоры, принадлежит семействам Asteraceae (14 видов, 29,2%) 
Fabaceae (5 видов, 10,4%), Brassicaceae (4 вида, 8,3%) , остальные семейства представлены одним-тремя 
видами. Головной спектр включает более половины всех заносных видов заповедника. По структуре пер-
вой триады адвентивная флора заповедника относится к Fabaceae типу, представленной в юго-западной 
части дальневосточного региона. Незначительная разница в количестве видов в семействах Brassicaceae и 
Fabaceae указывает на то, что это различие не носит принципиального характера.

В головной части родового спектра адвентивного комплекса флоры ведущее положение принадле-
жит родам Potentilla, Trifolium и Poa, что также характерно для адвентивной флоры российского Дальнего 
Востока. В целом таксономическая структура комплекса адвентивных видов на семейственном и родовом 
уровнях соответствует таковой региональных и субрегиональных адвентивных флор.

Таким образом, адвентивная флора заповедника «Бастак» насчитывает 48 видов сосудистых растений, 
индекс адвентизации флоры заповедника составляет 7,6%, притом, что площадь территории с участками 
синантропной флоры составляет менее 0,1% от территории заповедника.

Наблюдается устойчивая тенденция вытеснения синантропных видов растений с участков, на которых 
с созданием заповедника была прекращена хозяйственная деятельность. 

В составе природных растительных сообществ адвентивные виды растений не выявлены, их распро-
странение ограничивается территорией кордонов и узкой полосой по обочинам дорог. Один инвазионный 
вид – Bidens frondosa, представляет опасность внедрения в естественные растительные сообщества.

МОНИТОРИНГ ДИНАМИКИ ЛЕСНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ СЕВЕРНОГО СИХОТЭ-АЛИНЯ
Бабурин А.А.

Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, Хабаровск, Россия,

MONITORING OF DYNAMICS OF WOOD VEGETATION NORTHERN SIHOTE-ALINJA
Baburin A.A.

Institute of Water and Ecological Problems FEB RAS, Khabarovsk, Russia

Results of an estimation of dynamics of wood vegetation on indicators of species-age structure of forest stands are 
presented. Parametres are used: complex loss of efficiency, an estimation of well-being (point) and a degree estimation of 
disturbance (%). The tendency of decrease in resources-ecological potential of woods is noted.
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Мониторинг за состоянием лесной растительности по данным о породно-возрастной структуре лес-
ного фонда (ГУЛФ) проводится нами периодически, начиная с 1984 г., когда была предложена соответ-
ствующая методика оценки (Бабурин, 1984). При этом оцениваются два показателя: потеря продуктивно-
сти (динамика древесного запаса в процентах) и степень близости актуальной растительности к коренной 
(в баллах). Таким образом, была рассмотрена динамика состояния лесов Амурско-Комсомольского ТПКа 
(Бабурин, 1984; 1986; 2012) и дана оценка лесной растительности Сихотэ-Алинского «куста» лесничеств 
по состоянию на 01.01.1993 г. (Бабурин, 1999; Петропавловский, Бабурин, 1998). С принятием в 2008 г. 
«Лесного плана Хабаровского края на 2009-2018 гг.», в котором были опубликованы данные учета лесного 
фонда по состоянию на 2005 г., появилась возможность оценить изменения в лесном фонде за пошедшие 
годы, а они «прославились», кроме коренной перестройки лесопользования в нормативно-правовом отно-
шении, еще и катастрофическими пожарами 1998 г.

Собранный нами материал свидетельствует о широкой амплитуде колебаний всех критериев оценки 
по лесничествам. Так, комплексная потеря продуктивности по состоянию на 2005 г., при средневзвешен-
ном показателе равном 35,4%, принимает значения от 56,1% (Северное лесничество) до 8,9% (Бикинское 
лесничество). Показатели балльной оценки состояния (средневзвешенная оценка равна 59,2 баллов с ам-
плитудой от 42,2 (Хехцирское лесничество) до 79,1 (Сукпайское лесничество)), связаны с показателями 
комплексной потери продуктивности обратно пропорционально. Степень нарушенности, рассчитанная по 
методике А.С. Шейнгауза (1994), при среднем показателе 43,6% с колебаниями от 24,0% до 79,1%, опреде-
ленным образом связана с нашей оценкой в баллах.

Рассматриваемый нами участок лесного фонда включает площадь 20 лесничеств, лесная площадь ко-
торых (11,4 млн. га) составляет 19,7% от лесной площади края (Современное состояние лесов Российского 
Дальнего Востока и перспективы их использования, 2009).

Продолжается разубоживание ресурсно-экологического «капитала» лесной растительности. За про-
шедшие с 1993 г. годы доля молодняков увеличилась на 4,1%, хотя доля обезлесенных площадей уменьши-
лась на 0,8%, а площадь спелых и перестойных хвойных лесов уменьшилась на 5,4%. Площадь листвен-
ных лесов увеличилась на 2,4%.

Сравнение фоновых, теневых и оперативных запасов древесины по двум учетным состояниям (1993 и 
2005 гг.) показывает снижение древесных запасов, особенно интенсивное по теневым и оперативным пока-
зателям, что необходимо учитывать при анализе динамики комплексной потери продуктивности. Теневой 
запас древесины уменьшился на 11,4 м3/га, а оперативный – на 9,0 м3/га и главным образом за счет потери 
качества и в меньшей степени за счет обезлесивания территории.

Отмечено, что полученные закономерности динамики состояния лесной растительности в двух участ-
ках Приамурья (Амуро-Комсомольское ТПКа (Бабурин, 2012) и Сихотэ-Алинь, которую можно охаракте-
ризовать как дигрессивную, не выбиваются из общей картины динамики основных показателей лесного 
фонда Хабаровского края и ЕАО (Справочник для учета лесных ресурсов Дальнего Востока, 2010). За 43 
года (1966-2009) теневые запасы древесины уменьшились на 27 м3/га, а оперативные – на 15,9 м3/га Ком-
плексная потеря продуктивности увеличилась на 7,8% с 29,1% в 1966 г. до 36,9% в 2009 г.

Главной причиной потери ресурсно-экологического потенциала лесной растительности на северном 
Сихотэ-Алине являются лесные пожары. По степени воздействия доля лесных пожаров в общей структуре 
факторов, определяющих динамику лесного покрова для южной части Хабаровского края оценивается в 
60%, а для северной – 85% (Ресурсный комплекс Дальнего Востока России: аналитический обзор, 2005). 
Степень нарушенности лесов северного Сихотэ-Алиня довольно тесно связана с показателями относи-
тельной горимости. Так, при нарушенности от 74 до 50% в нашей выборке в семи лесничествах на 1 млн 
га приходится 32 пожара (средняя относительная горимость), площадь которых на 1000 га равна 3,3 га 
(чрезвычайная горимость). А при степени нарушенности от 50 до 40% - 14 пожаров на 1 млн.га и площадь 
2 га на 1000 га лесного фонда.
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ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ ТАКСОНОМИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ СООБЩЕСТВ 
БЕСПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА 

Бессолицына Е.П.
Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Иркутск, Россия

PROBLEMS OF CONSERVATION OF TAXONOMIC BIODIVERSITY INVERTEBRATE 
ANIMAL’S COMMUNITIES IN BAIKAL REGION

Bessolitsyna E.P.
V.B. Sochava Institute of Geography SB RAS, Irkutsk, Russia

The most important problems of conservation of biodiversity terrestrial invertebrate animal’s communities in Baikal 
region are considered: inventory of rare, endemic and relic species, estimation of community’s complexity, mapping, special 
programs of organization of reserved territories, monitoring. For solution of these problems use of landscape-ecological 
approach is offered.

Своеобразие ландшафтно-экологических условий Байкальского региона, где наряду с таёжными ле-
сами, имеются степные, водно-болотные и высокогорные участки, связано с прохождением северных и 
южных, восточных и западных границ ареалов многих видов животных и растений, создает предпосылки 
для местного эндемизма и формирования уникальных природных объектов с большим количеством редких 
видов. 

На рассматриваемой территории выделяется четыре проблемных экологических ареала: Нижне-Се-
ленгинский, Южно-Байкальский, Баргузинский и Северобайкальский (Стратегия … , 1996). В 1996 г. по 
заявке Правительства РФ Байкал и непосредственно прилегающая к нему территория включены в Список 
участков мирового природного наследия ЮНЕСКО. 

Для разработки оптимальной стратегии сохранения биоразнообразия наземных экосистем, объединя-
ющих два основных биотических блока – флору и фауну, необходим комплексный системный подход, по 
своему содержанию и методологии включающий наиболее важные звенья этой стратегии: от выделения 
территорий с повышенным биотическим разнообразием, их инвентаризации, типологии и картографиро-
вания до разработки методов и критериев оценки разнообразия живых организмов на разных иерархиче-
ских уровнях и организации мониторинга.

Ландшафтно-экологическая концепция сохранения биоразнообразия предполагает научно-обоснован-
ные формы человеческой деятельности, направленные на сбережение и воспроизводство социально-эколо-
гических функций ландшафта и его биотического потенциала путем ограничения негативного воздействия 
на основе регламентации и нормирования отдельных форм хозяйственной деятельности, а также оптими-
зацию и дальнейшее развитие системы охраняемых территорий. 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) играют важную роль в сохранении биоразнообра-
зия и, особенно редких и занесённых в Красные книги животных и растений. Для охраны биоразнообра-
зия в Байкальском регионе создано семь заповедников – Байкальский, Байкало-Ленский, Баргузинский, 
Витимский, Даурский, Джергинский и Сохондинский; четыре национальных парка – Алханайский, За-
байкальский, Прибайкальский и Тункинский; несколько десятков заказников и свыше сотни памятников 
природы. Только на участке Всемирного наследия «Озеро Байкал» заповедники и национальные парки 
занимают 1828 тыс. га или 31,2% сухопутной территории.

Охраняемых природных территорий в бассейне озера Байкал, организованных специально для охраны 
редких насекомых, как и целевых программ по сохранению разнообразия беспозвоночных животных, в 
настоящее время не существует. Дальнейшее развитие сети особо охраняемых территорий, позволяющих 
сохранить не только виды и их сообщества, но и среду обитания этих видов, может быть реализовано на 
основе глубокого знания принципов спонтанной и антропогенной динамики и функционирования биосфе-
ры и ее компонентов на всех уровнях пространственной организации.

Поиску оптимальных схем размещения и выделения охраняемых объектов должна предшествовать 
первичная картографическая инвентаризация фауны беспозвоночных в виде картосхем распространения 
редких, реликтовых и эндемичных видов с последующей оценкой значимости этих природных объектов и 
их чувствительности к разного рода воздействиям. 

Ландшафты бассейна оз. Байкал образуют три основных типа природной среды: тундровый, таежный 
и степной. Все они представлены в центральной части Байкальской природной территории. Большинство 
ООПТ тяготеет к озеру, поэтому его побережье (кроме северо-западной части и дельты р. Селенги) в зна-
чительной мере охвачено заповедным режимом. Тундровые и таежные типы ландшафтов сохраняются на 
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территории многих ООПТ: Баргузинского, Джергинского, Сохондинского, Байкальского, Байкало-Ленско-
го и др. заповедников. Степные и лесостепные ландшафты (в том числе и «экспозиционные» степи на 
крутых склонах побережья) сохраняются в недостаточной мере. Большая часть пустынно-степных релик-
тов Приольхонья находится в составе Прибайкальского национального парка, но продолжает подвергаться 
антропогенному воздействию. 

Первоочередного внимания заслуживает охрана сообществ степного участка побережья Байкала от 
мыса Отто-Хушун до мыса Зундук, а также – широколиственных лесов из вяза японского в нижнем тече-
нии реки Селенги. Необходимо создание ООПТ в северо-восточной части природной территории, отлича-
ющейся высоким ландшафтным разнообразием. Необходима также охрана территорий, тяготеющих к вы-
ходам термальных источников, где уникальные ландшафтные комплексы с реликтовыми видами растений 
и животных подвержены интенсивному антропогенному воздействию без соблюдения природоохранного 
режима.

В связи с задачами сохранения биологического разнообразия на глобальном, региональном и локаль-
ном уровнях особое внимание последние десятилетия уделяется экологическому мониторингу. Актуаль-
ность экологического контроля именно в Байкальском регионе диктуется Положением о государственном 
экологическом мониторинге уникальной экологической системы озера Байкал (ГЭМБ), которое действует 
в соответствии с Федеральным законом «Об охране озера Байкал» (1999 г.), Федеральным законом «Об 
охране окружающей среды» (2002 г.) и другими законодательными и нормативными правовыми актами 
РФ. Большое значение при оптимизации сети мониторинга, особенно за биологическим разнообразием 
Байкальского региона, имеют научные разработки и рекомендации, которые учитывают самые последние 
достижения в исследовании конкретных экосистем, параметров их функционирования, динамики и эво-
люции.

Системно организованный мониторинг, ориентированный на информационное обеспечение ком-
плексного управления окружающей природной средой, выявляет текущее состояние экологических усло-
вий обитания биологических объектов (растений, животных, микроорганизмов и т.д.), функциональную 
целостность уникальных ландшафтов, способствуя объективной оценке среды обитания человека. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 12-05-00819.
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OBSERVATIONS OVER AUTUMN FLIGHT OF GEESE 
IN CENTRAL PART OF BUREYA UPLANDS

Biserov M. F.
State Nature Reserve «Bureinsky», Chegdomyn, Russia

Observations over autumn migration of geese made in the central part of Bureya uplands in upper courses of river Niman 
(1000 m a.s.l.) and about the mouth of the rivers the Left and the Right Bureya (550 m a.s.l.). The most numerous look - a Bean 
Goose (Anser fabalis). Flight of birds goes the wide front. Migration of geese takes place in September. The greatest number 
of birds flies last decade of month. The main direction of migration of birds – southwest. On a valley of river Niman usually 
flies by more geese, than on the Bureya River valley. Birds fly as a part of packs. The average size of pack is 15-30 birds. The 
uplands don't represent an ecological obstacle for migrating geese.

Имеющиеся сведения об осенней миграции гусей в Приамурье главным образом относятся к равнин-
ным территориям (Росляков, 1975, 1980; Колбин и др., 1994; Бабенко, 2000 и др.). Данных о пролете гусей 
через горные территории региона крайне мало, особенно, это относится к Буреинскому нагорью – обшир-
ному горному поднятию левобережья Нижнего и Среднего Амура (Бисеров, 2003, Аверин, 2007). 

Материалы об осеннем пролете гусей в пределах центральной части Буреинского нагорья собраны 
нами в сентябре-начале октября 1995-1997 гг. в районе устья рек Левая и Правая Бурея (кордон «Стрелка» 
Буреинского заповедника; 51°38′ с.ш., 134°15′ в.д.; 550 м над ур. м.). В сентябре-начале октября 1998 и 
2013 гг. в верховьях р. Ниман (правый приток р. Бурея; 52° 08′ с.ш., 134° 13′ в.д.; 1000 м над ур. м.).

На осеннем пролете в пределах нагорья отмечено три вида гусей: белолобый – Anser albifrons (Scop.), 
пискулька – A. erythropus (L.) и гуменник – A. fabalis (Lath.). Первые два вида немногочисленны и даже 
редки, наиболее обычным видом является гуменник (Афанасьев, 1934; Бисеров, 2003; Аверин, 2007). В 
составе низколетящих стай нами регистрировались исключительно гуменники, поэтому можно утверж-
дать, что большую часть пролетных гусей принадлежит этому виду. Преобладание гуменника характерно и 
для равнин, примыкающих к нагорью. Однако на равнинах, наряду с увеличением видового разнообразия 
мигрирующих гусей, наблюдается высокая численность белолобого гуся (Колбин и др., 1994; Антонов, 
Парилов, 2010). 

В центральной части нагорья картина осеннего движения гусей в общих чертах выглядит следующим 
образом. У «Стрелки» пролет гусей начинается во второй декаде сентября. В 1995 г. первая стая отмече-
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на – 19 сентября, в 1996 г. – 18 сентября, в 1997 г. – 11 сентября. Продолжается пролет и в начале октября 
(Бисеров, 2003). 

В верховьях Нимана первая пролетная стая гусей в 1998 г. отмечена 17 сентября, в 2013 г. – 20 сентя-
бря. Здесь пролетает значительно большее число гусей. Пик пролета в 1998 г. пришелся на 29 сентября, 
когда было отмечено 13 стай общим числом 594 особи. Миграция проходит в любое время суток. Но в 
верховьях Нимана большая часть птиц пролетает в первую половину дня. В одиночку летит крайне мало 
гусей, практически все птицы летят в составе стай.

Пик пролета в 2013 г. пришелся на 23, 25 и 26 сентября. В эти дни соответственно пролетело 415, 2200 
и 370 гусей в составе 92 стай. Суммарно в эти дни пролетело 2985 гусей, в подавляющем большинстве, 
гуменников. 24 сентября не было отмечено ни одной пролетной стаи гусей. Следует указать, что в период 
23/24 сентября произошло резкое похолодание, дневная температура упала с 110С до 10С, а в последующие 
дни наблюдались отрицательные температур, выпадение осадков в виде мокрого снега.

Небольших стай, с численностью птиц до 30 особей, отмечено - 59 или 64,1% всех стай, с числом осо-
бей от 31 до 60 особей – 19 стай (20,7%), от 61 до 90 особей – 11 стай (11,9%), от 91 особи и более птиц – 2 
стаи (2,2%). Была также отмечена всего одна стая состоящая из 150 особей (1,1%).

В районе «Стрелки» по долине Буреи гусей пролетает сравнительно немного. Например, в 1997 г. 
было отмечено всего 4 стаи общим числом 150 особей.

Большая часть стай пролетает над долинами рек. Пересекая водоразделы, гуси летят часто на малой 
высоте, порой всего на 15-20 м выше деревьев. Высота пролета различна по дням и, видимо, зависит от 
ветровой обстановки и высоты облачности.

Гуси, пересекающие нагорье, скорее всего, летят с мест гнездования, расположенных в северо-вос-
точной Сибири направляясь на зимовку в восточный и юго-восточный Китай. В связи с этим, генеральное 
направление пролета гусей над нагорьем осенью – юго-западное! Видимо, по этой причине над долиной 
Нимана, ориентированной в юго-западном направлении, совпадающим с главным направлением движения 
птиц к местам зимовок, пролетает больше гусей, чем над Правой Буреей, долина которой в данном районе 
имеет общее южное направление. Видимо, имеет значение и то, что долина Нимана довольно широкая, ме-
стами изобилующая обширными заболоченными участками, пригодными для остановок мигрантов. Узкая 
долина Правой Буреи менее благоприятна для остановок гусей. 

В целом, осенью гуси преодолевают Буреинское нагорье широким фронтом, но основные потоки ми-
грантов движутся долинами крупных рек, направленность которых совпадает с основным направлением 
миграции. Так, по данным охотника из пос. Софийск С.Б. Кулыба, ежегодно осенью примерно с 18-22 
сентября гуси, порой до нескольких десятков стай в день, пролетают через поселок, следуя далее по до-
лине р. Олга. По его же сведениям много гусей летит долиной р. Тайон-Эльга. В целом гуси успешно пре-
одолевают осенью Буреинское нагорье, которое не является для них экологическим препятствием в это 
время года.
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The State Nature Reserve «Bureinsky» is located in the central part of Bureinsky uplands, the Fauna of birds of the reserve 
totals 186 species of the various status of stay. In 2013 in the territory of the reserve meetings of 3 bird species new to fauna of 
Reserve were registered by: Long-tailed Duck, Rough-legged Buzzard and Northern Lapwing.

Буреинский заповедник расположен в центральной части Буреинского нагорья. Его территория охва-
тывает почти весь бассейн рек Левая и Правая Бурея, при слиянии которых образуется р. Бурея – один из 
крупнейших притоков Амура.

Ранее, список птиц заповедника насчитывал 186 видов различного статуса пребывания (Бисеров, 
2012). В 2013 г. он пополнился тремя следующими видами.

Морянка – Clangula hyemalis (L.) Небольшая группа птиц данного вида была отмечена 26 мая 2013 
г. госинспектором заповедника А.Н. Подолякиным над рекой Бурея в южной части заповедника у кордона 
«Стрелка» (51°38′ с.ш., 134°15′ в.д.; 550 м над ур. м.). Ранее данный вид для Буреинского заповедника и 
в целом Буреинского нагорья не регистрировался. В Приамурье морянка во время весенней миграции ха-
рактерна только для морского побережья и исключительно редка внутри региона, где изредка наблюдалась 
на прилегающих к нагорью равнинах (Дугинцов, Панькин, 1993; Бабенко, 2000). Южнее – в Приморском 
крае морянки также отмечались вдоль морского побережья. Так, в Сихотэ-Алиньском заповеднике мо-
рянка сравнительно редка в период пролета и зимовки на морской акватории. Отдельных особей изредка 
приходится отмечать на озерах побережья (Елсуков, 1999). В Лазовском заповеднике - малочисленный 
пролетный и зимующий вид, известны встречи летом. Биотоп – прибрежные воды Японского моря (Лап-
тев, Медведев, 1995). Вдали от морского побережья морянка не отмечена. Например, в Уссурийском запо-
веднике данный вид вообще не отмечался (Нечаев и др., 2003). Места гнездования на северном побережье 
Евразии эти утки достигают двигаясь не широким фронтом через территорию материка, а, придерживаясь 
локально ограниченных миграционных русел, каковыми являются долины некоторых крупных рек (Креч-
мар, Кондратьев, 2006). 

Учитывая, что зимовки дальневосточной популяции морянок располагаются в прибрежных водах 
дальневосточных морей, Японских островов и полуострова Корея (Нечаев, Гамова, 2009), можно пред-
положить, что вдоль р. Бурея проходит один из путей весенней миграции морянок. В период миграции 
морянки могут преодолевать центральные, наиболее высокие районы нагорья. Интенсивность весеннего 
пролета вида здесь незначительна, поскольку, например, в низовьях р. Бурея по многолетним наблюдениям 
морянки вообще не отмечены (Антонов, Парилов, 2010). Морянка - редкий пролетный вид птиц Буреин-
ского заповедника.

Зимняк – Buteo lagopus (Pontopp.) А.Л. Антонов (старший научный сотрудник Буреинского запо-
ведника, к.б.н.) 4-6 октября 2013 г. наблюдал одиночные особи зимняков над р. Бурея в районе кордона 
«Стрелка». На территории заповедника и прилегающих к нему территориях нагорья во все предыдущие 
годы наблюдений не отмечался, в том числе и в первой декаде октября. На Буреинском нагорье - мало-
численный поздний пролетный вид. Сведения о появлении пролетных птиц в районе Нижнего Амура и на 
севере Сихотэ-Алиня в начале сентября и даже в конце августа (Воронов, 1991; Колбин и др., 1994), веро-
ятно, ошибочны, поскольку зимняк, являясь кругополярным обитателем тундр и лесотундр, в умеренных 
широтах пролетает поздней осенью или ранней зимой (Рябицев, 2002). Видимо, зимняк в Буреинском запо-
веднике и вообще в пределах нагорья не остается на зимовку, т. к. в зимний период ни разу не был отмечен. 
В то же время на равнинных территориях, прилегающих к нагорью, зимует в Амурской области (Бабенко, 
2000), Еврейской автономной области (заповедник «Бастак») (Аверин, Бурик, 2007), в Комсомольском за-
поведнике (Колбин и др., 1994). 

Таким образом, зимняк в Буреинском заповеднике является немногочисленным пролетным видом.
Чибис – Vanellus vanellus (L.) Отмечен А.Л. Антоновым в заповедной части р. Бурея в районе кордона 

«Стрелка» 4 октября 2013 г. Одиночная особь держалась береговой отмели. Ранее данный вид на терри-
тории заповедника не фиксировался. В пределах Буреинского нагорья по опросным данным отмечается в 
отдельные годы в весенний период на Верхнебуреинской равнине. Чибис весьма обычный гнездящийся 
вид на прилегающих к нагорью равнинах (Бабенко, 2000; Антонов, Парилов, 2010 и др.). В Буреинском 
заповеднике чибис – редкий залетный вид. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЕДКИХ ВИДОВ РЫБ 
В ВОДОЁМАХ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

Бурик В.Н.
Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН, Биробиджан, Россия

CURRENT STATE OF RARE SPECIES OF FISHES 
IN RESERVOIRS OF THE JEWISH AUTONOMOUS REGION

Burik V.N. 
Institute for Complex Analysis of Regional Problems FEB RAS, Birobidzhan, Russia

In article data of supervision of the last years on a condition of populations and distribution of rare species of fishes are 
provided in the Jewish Autonomous Region. Data on biology and occurrence are given in the territory of area of six species of 
fish. A number of data on distribution of rare fishes is given in the basin of Central Amur for the first time.

В амурском бассейне на территории Еврейской автономной области (ЕАО) водится шесть видов 
редких рыб. Все они внесены в Красную книгу ЕАО (2004). Это представители отряда Карпообразных - 
чёрный амур (Mylopharingodon piceus (Richardson, 1846)), чёрный амурский лещ (Megalobrama terminalis 
(Richardson, 1846)), мелкочешуйчатый желтопёр (Plagiognathops microlepis (Bleeker, 1871)), желтощёк 
(Elopichthys bambusa (Richardson, 1845)); отряда Сомообразных – сом Солдатова (Silurus soldatovi Nikolskii 
& Soin, 1948), отряда Окунеобразных – aуха или китайский окунь (Siniperca chuatsi (Basilewsky, 1855)). 
Чёрный амур включён также в Красную книгу РФ (2009). 

Пять из шести видов на территории области обитают на равнинном участке русла Амура ниже села 
Екатерино-Никольское, сом Солдатова выше села Ленинское встречается крайне редко, а желтощёк оби-
тает на всём протяжении Амура в пределах ЕАО. Отмечены заходы на нерест и нагул таких рыб, как ауха, 
желтощёк, сом Солдатова, пёстрый толстолоб, в низовья притоков, имеющих равнинный характер течения 
и соединяющиеся с ними озёра (реки Добрая, Венцелевка, Бира; озёра Рыбное, Забеловское и др.).

На сегодняшний день имеются разрозненные и далеко не полные сведения о биологии и распростра-
нении редких видов амурских рыб в ЕАО. 

Ауха – один из немногих представителей семейства перцихтовых, обитающих в пресных водах. Ти-
пичный хищник. Хищный образ жизни ведёт с момента перехода личинок на активное питание, по до-
стижении длин более 5 мм. Вес до 9 кг, длина тела до 80 см. Основные нерестилища находятся на нижнем 
участке Среднего Амура и в нижнем течении р. Сунгари. По косвенным данным и нашим наблюдениям, 
численность аухи на Среднем Амуре в последние годы увеличилась. Несмотря на это достаточных основа-
ний на изменение статуса данного вида пока нет, так как возможно это кратковременное колебание числен-
ности. Популяция находится в угнетенных условиях на северной границе ареала, повышение численности 
на российской территории может быть обусловлено вытеснением части популяции с китайской стороны 
под действием техногенных загрязнений и пресса браконьерства. В настоящее время в ЕАО ауха распро-
странена, кроме русла р. Амур, до среднего течения р. Биджан, в нижнем течении рек Добрая, Венцелевка, 
Мариловчиха, Малая Бира, Большая Бира, Забеловка. Высоко поднимается по р. Тунгуска и её притокам (р. 
Урми, р. Большой Ин), до среднего течения р. Ин. Заходит на нерест и нагул в крупные пойменные озёра – 
Хаты-Талга, Забеловское, Улановское, Лиман, Рыбное и др.

Чёрный амурский лещ – редкая рыба, питающаяся зоопланктоном, водной растительностью и бенти-
ческими организмами. Летом обитает в озёрах, на разливах, в протоках и в русле Амура, на зиму из пой-
менных водоёмов входит в русло, где зимует на ямах. Растёт быстрее белого леща, достигая длин 78 см и 
массы 7,6 кг. Икра пелагическая. Нерестится в нижнем участке р. Сунгари и ниже её устья в русле Амура 
преимущественно с сунгаринской струёй воды. Численность неизвестна, в последние годы в области не 
отмечен.

Мелкочашуйчатый желтопёр – крайне редкая в области рыба. Обитает в пресноводных речных и озёр-
ных водоёмах. Летом держится в зарослевой зоне озёр, на разливах и в русле Амура. Зимует в русле. Пи-
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тается детритом и растительностью. Растёт сравнительно быстро, достигая длин 70 см, массы 6 кг. В ЕАО 
может встречаться на участке Амурзет – Владимировка.

Желтощёк - ценный вид, численность которого в бассейне Амура нестабильна. Взрослые особи пита-
ются главным образом пелагическими мелкими рыбами. Самая крупная рыба из отряда карпообразных в 
Амуре, достигает длины 2 м и массы более 40 кг. В последнее время встречается чаще, чем в начале 90-х 
гг., намечается тенденция к возрастанию его численности в Амуре, однако популяция требует дальнейшего 
изучения. Отмечен рост встречаемости молоди в пойме р. Амур и низовий крупных амурских притоков – р. 
Тунгуска, р. Урми. Ежегодно молодь желтощёка весом до 1 кг летом заходит на нагул в водоёмы кластера 
«Забеловский».

Сом Солдатова – крупный одиночный хищник, достигает размеров свыше 3 м длины и массы более 
100 кг. Половозрелости достигает на 7-8 году жизни при длине 80 - 100 см. Предпочитает тихие глубокие 
участки амурского русла, омуты. Размножается на участке с. Венцелево – с. Малмыж, нерестится на зали-
той поверхностными водами луговой траве. Численность данного вида в Амуре нестабильна. В последние 
годы ювенильные особи часто отмечаются в р. Тунгуска, р. Забеловка, в озёрах и протоках кластера «За-
беловский». Также на данных участках встречаются взрослые особи сома Солдатова, но значительно реже.

Чёрный амур – крупный бентофаг, моллюскоед. Может достигать длины свыше 1,4 м, и массы более 
30 кг. Основной ареал находится в Центральном и Южном Китае. Возможность постоянного обитания 
в настоящее время данного вида в Амуре ставится под вопрос, так как климатические условия данной 
территории неблагоприятны для нереста и развития этих рыб. Единственная за последние двадцать лет 
научно зафиксированная поимка чёрного амура состоялась в 2011 г. в районе Николаевска-на-Амуре. Была 
выловлена крупная самка с икрой, вес 12 кг. 

Степень редкости и уязвимости этих видов различна. Если чёрный амур, мелкочешуйчатый желтопёр, 
обитающие в Амуре на северной границе своего ареала, действительно крайне редки, то редкость встре-
чаемости чёрного амурского леща, по мнению Г.В. Новомодного (Хаб. отделение ТИНРО-Центр), может 
быть обусловлена естественной для этого вида немногочисленностью. 

Из ихтиологических исследований последних лет можно заключить, что ауха, желтощёк и сом Сол-
датова достаточно обычны в водоёмах кластера «Забеловский», однако доля их в контрольных ловах не-
значительна, встречаются в основном ювенильные особи. Половозрелые особи данных видов, как многие 
крупные хищники, предпочитают одиночный образ жизни, в уловах редки.

ТРУТОВИКИ ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО РАЙОНА (ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ)
Бухарова Н.В., Ерофеева Е.А.

Биолого-почвенный институт ДВО РАН, Владивосток, Россия

WOOD-DESTROYING FUNGI OF THE VERHNEBUREINSKI DISTRICT 
(KHABAROVSK TERRITORY)

Bukharova N. V., Erofeeva E. A.
Institute of Biology and Soil Science FEB RAS, Vladivostok, Russia

55 species of the wood-destroying fungi are presently known for the Verhnebureinski District of the Khabarovsk Territory 
(Russian Far East).

Верхнебуреинский муниципальный район расположен в юго-западной части Хабаровского края. Его 
территория охватывает верховья р. Бурея со среднегорными системами хребтов Малый Хинган, Буреин-
ский, Дуссе-Алинь, Эзоп и Турана. Растительность представлена светлохвойной тайгой с участками гор-
ных ельников, зарослями кедрового стланика на высотах 1000–1600 м над у.м. и мелколиственными лесами 
по долинам рек. Нарушенные площади занимают вторичные березняки и осинники с примесью лиственни-
цы. На пониженных участках преобладают мари.

Гербарные сборы проводились в 2008–2012 гг. на территории Буреинского государственного запо-
ведника и в окрестностях поселков Чегдомын и Софийск. Образцы находятся в региональном гербарии 
Биолого-почвенного института (VLA). Данные частично были опубликованы [1].

Ниже приведен полный список видов трутовых грибов, известных в настоящее время для Верхнебуре-
инского района: 55 видов из 40 родов. Приоритетные латинские названия видов и сокращения имен авто-
ров даны в соответствии с «Индексом грибов» [2]. Таксоны расположе ны в алфавитном порядке. Для мест 
сбора приняты следующие сокращения: Б. з. – Буреинский заповедник, Соф. – Софийск, Ч. – Чегдомын.

11 видов трутовиков впервые установлены для территории заповедника «Буреинский»: Aleurodiscus 
amorphus, Corticium roseum, Datronia scutellata, Fomitopsis cajanderi, Gloeophyllum trabeum, Fuscoporia fer-
ruginosa, Polyporus varius, Pyrrhoderma scaurum, Skeletocutis kuehneri, Trametes ochracea, Trichaptum lar-
icinum. Один вид является новым для Дальнего Востока России – Skeletocutis kuehneri. Для Merismodes 
ochracea это вторая находка на Дальнем Востоке. 

Один вид – редкий для России: Polyporus umbellatus [3].
1.	 Aleurodiscus amorphus (Pers.) J. Schrцt. – Б. з.
2.	 Antrodia xantha (Fr.) Ryvarden – Б. з., VLA M-21986
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3.	 Byssomerulius corium (Pers.) Parmasto – Ч., VLA M-24596, 24597
4.	 Corticium roseum Pers. – Б. з., VLA M-24600
5.	 Cylindrobasidium evolvens (Fr.) Jьlich – Б. з., VLA M-21982
6.	 Cytidia salicina (Fr.) Burt – Ч., VLA M-24585, 24595
7.	 Daedalea dickinsii Yasuda – Б. з., VLA M-22055
8.	 Daedaleopsis septentrionalis (P. Karst.) Niemelд – Ч., VLA M-24588
9.	 Datronia scutellata (Schwein.) Gilb. et Ryvarden – Б. з., VLA M-21862
10.	Fomes fomentarius (L.) Fr. – Б. з., VLA M-22048, 23601, 24592
11.	Fomitiporia punctata (Fr.) Murrill – Б. з., VLA M-21978, 21990
12.	Fomitopsis cajanderi (P. Karst.) Kotl. et Pouzar – Б. з., VLA M-21993, 21834
13.	F. pinicola (Sw.) P. Karst. – Б. з., VLA M-22051
14.	F. rosea (Alb. et Schwein.) P. Karst. – Б. з., VLA M-24146, 24124
15.	Fuscoporia ferruginosa (Schrad.) Murrill – Б. з., VLA M-21987
16.	Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. – Б. з., VLA M-21860, 21859
17.	Gloeophyllum trabeum (Pers.) Murrill – Б. з., VLA M-24590, 24645
18.	Gloeoporus dichrous (Fr.) Bres. – Б. з., VLA M-22045; Ч., VLA M-24159
19.	Hericium coralloides (Scop.) Pers. – Б. з., VLA M-22053, 22054
20.	 Inocutis rheades (Pers.) Fiasson et Niemelд – Ч., VLA M-24581
21.	 Inonotus obliquus (Ach. ex Pers.) Pilбt – Б. з., VLA M-22044
22.	Laetiporus montanus Иernэ ex Tomљovskэ et Jankovskэ – Б. з., VLA M-21864
23.	Laurilia sulcata (Burt) Pouzar – Б. з., VLA M-22013
24.	Lenzites betulina (L.) Fr. – Ч., VLA M-24128
25.	Merismodes ochracea (Hoffm.) D.A. Reid – Ч., VLA M-24593
26.	Neofavolus alveolaris (DC.) Sotome et T. Hatt. – Б. з., VLA M-21833
27.	Onnia tomentosa (Fr.) P. Karst. – Б. з., VLA M-21865
28.	Osteina obducta (Berk.) Donk. – Соф., VLA M-23607
29.	Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat. – Б. з., VLA M-21861
30.	Phellinus conchatus (Pers.) Quйl. – Б. з., VLA M-7948, 21980
31.	Ph. igniarius (L.) Quйl. – Соф., VLA M-24582
32.	Ph. nigricans (Fr.) P. Karst. – Ч., VLA M-24578
33.	Piptoporus betulinus (Bull.) P. Karst. – Б. з., VLA M-21857
34.	Polyporus arcularius (Batsch) Fr. – Б. з., VLA M-21991, 21989; Ч., VLA M-24158
35.	P. brumalis (Pers.) Fr. – Б. з., VLA M-21858, 24164; Ч., VLA M-24577
36.	P. melanopus (Pers.) Fr. – Б. з., VLA M-21981; Ч., VLA M-24161
37.	P. squamosus (Huds.) Fr. – Б. з., VLA M-22049
38.	P. umbellatus (Pers.) Fr. – Б. з., VLA M-22020
39.	P. varius (Pers.) Fr. – Б. з., VLA M-21988
40.	Punctularia strigosozonata (Schwein.) P.H.B. Talbot – Ч., VLA M-24586
41.	Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.) P. Karst. – Ч., VLA M-24129
42.	Pyrrhoderma scaurum (Lloyd) Ryvarden – Б. з., VLA M-22019
43.	Schizophyllum commune Fr. – Б. з., VLA M-22047
44.	Skeletocutis kuehneri A. David – Б. з., VLA M-24579
45.	Stereum hirsutum (Willd.) Pers. – Ч., VLA M-24584
46.	Thelephora caryophyllea (Schaeff.) Pers. – Ч., VLA M-24583
47.	Th. terrestris Ehrh. – Б. з., VLA M-21984; Соф., VLA M-24587
48.	Trametes hirsuta (Wulfen) Lloyd – Ч., VLA M-24589
49.	T. ochracea (Pers.) Gilb. et Ryvarden – Б. з., VLA M-24132
50.	T. trogii Berk. – Ч., VLA M-24598, 24599
51.	T. versicolor (L.) Lloyd – Б. з., VLA M-22046; Ч., VLA M-24217
52.	Trichaptum abietinum (Dicks.) Ryvarden – Б. з., VLA M-22052, 22043
53.	T. biforme (Fr.) Ryvarden – Ч., VLA M-24591
54.	T. laricinum (P. Karst.) Ryvarden – Б. з., VLA M-24594
55.	Tyromyces chioneus (Fr.) P. Karst. – Ч., VLA M-24580.
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сударственный природный заповедник», Зея, Россия

ANALYSIS OF NOVELTIES OF FLORA OF THE ZEYSKIY RESERVE 
Veklich T.N.1, 2

1Amur Branch of Botanical Garden-Institute FEB RAS, Blagoveshensk, Russia;  

2Zeya State Nature Reserve, Zeya, Russia

68 new species of vascular plants of the 24 families were detected on the territory Zeysky reserve in the period from 2009 
to 2013, 4 of which are included in the Red books of different ranks. The ecological-coenotic analysis showed that most of the 
new species are representatives of meadow-floodplain floristic complex with domination of wetland ecological-coenotic group. 
Geographical analysis revealed that the prevalence of circumpolar and East Asian species.

Зейский государственный природный заповедник (ЗГПЗ) площадью 99 430 га расположен в восточной 
части хребта Тукурингра на территории Зейского района Амурской области. Первый конспект флоры запо-
ведника насчитывал 621 вид сосудистых растений (Флора…, 1987). Позднее был опубликован уточненный 
список сосудистых растений ЗГПЗ включающий 642 вида (Петелин, Губанов, 1997). С 2009 года были 
начаты работы по инвентаризации флоры и растительности ЗГПЗ. В результате проведенных работ и об-
работки гербарных материалов было выявлено 68 видов сосудистых растений (62 – аборигенных), новых 
для территории заповедника, в том числе 13 видов новых для Верхне-Зейского флористического района 
(Веклич, Дарман, 2013; Дудов, Котельникова, 2013).

Таксономический анализ показал, что новые виды флоры заповедника относятся к 24 семействам: 
Cyperaceae (12 в.), Asteraceae (7 в.), Poaceae (5 в.), Ranunculaceae (5 в.), Caryophyllaceae (4 в.), Boragina-
ceae (3 в.), Brassicaceae (3 в.), Alliaceae (3 в.), Rosaceae (3 в.), Lamiaceae (3 в.), Orchidaceae (3 в), Fabaceae 
(2 в), Scrophulariaceae (2 в), Juncaceae (2 в), Lycopodiaceae (1 в), Equisetaceae (1 в), Botrychiaceae (1 в), 
Aspleniaceae (1 в), Fumariaceae (1 в), Iridaceae (1 в), Onagraceae (1 в), Cannabaceae (1 в), Polemoniaceae (1 
в), Crassulaceae (1 в), Scheuchzeriaceae (1 в). В составе 17 семейств найдены только аборигенные виды, в 6 
семействах (Alliaceae, Asteraceae, Brassicaceae, Caryophyllaceae, Fabaceae, Rosaceae) отмечены как абори-
генные, так и адвентивные виды, в одном семействе (Cannabaceae) – только адвентивные.

Таблица
Эколого-географический спектр новых видов для флоры ЗГПЗ

ЭЦГ1
Географический элемент

ВА ЦП EA ВА-
ЮС

СА-
ВА СА АА ОА ЭН ЮС ЦА ЗП ЦА-

ВА Всего

ЛЕ 1 1 2
ЛЕ-НМ 6 1 7
ЛЕ-СХ 1 1 1 1 1 5
ЛЕ-ТХ 1 1
Итого 7 2 1 2 1 1 1 15
ЛП 2 1 1 4
ЛП-ЛГ 5 2 1 1 1 10
ЛП-ВБ 5 2 2 1 2 1 1 1 15
ЛП-ПР 1 1
Итого 10 7 4 2 2 2 1 1 1 30
СТ-ГС 2 1 1 4
СТ-ЛС 1 1 1 1 1 5
Итого 1 3 2 1 1 1 9
АМ-ГМ 4 1 5
АМ-ТВ 1 1
АМ-ММ 1 1 2
Итого 5 1 1 1 8
АД-РУ 6
Всего 18 17 5 4 4 3 3 2 2 1 1 1 1 68

1

Примечание. Названия эколого-ценотических групп флористических комплексов и географических элементов 
приведены по работе В.М. Старченко (2008).
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Анализ новых видов флоры ЗГПЗ по эколого-ценотической приуроченности (табл.) показал, что боль-
шинство видов являются представителями лугово-пойменного флористического комплекса (30в/44,1%), 
затем идут лесные виды (15в/22,1%), степные (9в/13,2%), арктомонтанные (8в/11,8%) и адвентивные виды 
(6в/8,8%). К адвентивным видам относятся: Erigeron acris, Vicia hirsuta, Scleranthus annuus, Thlaspi arvense, 
Humulus lupulus, Potentilla intermedia. Виды водно-болотной эколого-ценотической группы (ЭЦГ) преоб-
ладают внутри лугово-пойменного флористического комплекса. К ним принадлежат: Aconitum macrorhyn-
chum, Carex acuta, Carex chordorrhiza, Trigonotis myosotidea, Halerpestes sarmentosa и др. В лесном флори-
стическом комплексе доминируют (по численности) лесные неморальные (Aconitum sczukinii, Cimucifuga 
dahurica, Cypripedium ventricosum и др.) и лесные светлохвойные (Carex minuta, Scutellaria dentata, Allium 
maackii и др.) виды. В степном флористическом комплексе представлены лесостепные (Picris davurica, 
Carex conspissata, Potentilla longifolia и др.) и горностепные (Hackelia deflexa, Amethystea caerulea, Carex 
nanella и др.) виды. Виды арктомонтанного флористического комплекса менее всего представлены среди 
флористических новинок. По количеству видов во флористическом комплексе доминирует гипоарктомон-
танная группа (Eritrichium jacuticum, Eriophorum russeolum, Carex saxatilis и др.).

Географический анализ новых видов для флоры ЗГПЗ выявил (табл.) преобладание циркумполярных 
(Botrychium lunaria, Calamagrostis neglecta, Equisetum scirpoides, Hackelia deflexa и др.) и восточноазиат-
ских видов (Еpilobium maximowiczii, Aconitum macrorhynchum, Thalictrum amurense, Cypripedium ventrico-
sum и др.).

Среди новинок флоры ЗГПЗ четыре вида (Asplenium rura-muraria, Carex conspissata, Cypripedium ven-
tricosum, Iris laevigata) занесены в Красную книгу Амурской области (2009), из которых Cypripedium ven-
tricosum включен в Красную книгу России (2008).
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РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ИЗОЛИРОВАННЫХ ГОРНЫХ МАССИВОВ СРЕДНЕАМУРСКОЙ 
НИЗМЕННОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ)

Гелунов А.Н., Рубцова Т.А.
Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН, Биробиджан, Россия

VEGETATION OF ISOLATED MOUNTAIN RANGE OF THE CENTRAL AMUR LOWLAND 
(ON EXAMPLE ON THE JEWISH AUTONOMOUS REGION)

Gelunov A.N., Rubtsova T.A.
Institute for Complex Analysis of Regional Problems FEB RAS, Birobidzhan, Russia

The authors represent the results of approbation of the landscape profiling technique and vegetation mapping on basis 
of the data on remote profiling of the earth, as well as descriptions of vegetation by the method of temporary test areas. It is 
carried out the analyses: geographical, ecologic-coenotic, and of a systematic structure of vegetation specific variety in test 
areas. 

На юге Дальнего Востока России в среднем течении р. Амур находится Среднеамурская низмен-
ность, которая представляет собой крупную межгорную впадину между хребтом Сихотэ-Алинь на вос-
токе, Хингано-Буреинскими горами на северо-западе и Восточно-Маньчжурскими на юге. Сочетание раз-
личных факторов с давних времен способствовали хозяйственному освоению данной территории. В ходе 
хозяйственной деятельности осушались болота, перепахивались благоприятные для сельского хозяйства 
территории, вырубались леса для строительных нужд и использовались в качестве топлива. Обычным яв-
лением стали пожары. В следствие чего изменилась структура растительных сообществ. На приречных 
валах и многочисленных релках менее устойчивые к воздействию огня виды (хвойные и сопутствующие 
им виды) исчезли, а на их месте стали произрастать вторичные лиственные леса, преимущественно дубо-
вые. В местах систематического воздействия пожаров древесный ярус деградировал, образуя редколесья, 
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кустарниковые заросли, даже травянистые растительные сообщества. Во многих местах произошла ксеро-
фитизация растительности.

Лишь во внутренних частях гор-изолятов сохранились островки коренной лесной растительности. 
Этому способствовали как природные, так и антропогенные факторы. Таким образом, лесная раститель-
ность на Среднеамурской низменности носит «островной характер» и приурочена преимущественно к 
горам-изолятам.

Изолированные горные массивы Среднеамурской низменности размещаются в две линии. Первая – 
Ульдуро-Биджанская линия гор, составлена хребтами Ульдура, Чурки, Даур и Биджанские остряки. Дру-
гая, едва намеченная цепь сопок, представлена одиночными сопками-останцами: Волочаевской, Петров-
скими сопками, г. Долгушей, г. Гомель.

Первые комплексные исследования растительности данных территорий Галиной Эразмовной Курен-
цовой (1957-1960 гг.). На основе данных результатах было выявлено, что покров гор-изолятов сложен девя-
тью растительными формациями, из них семь в пределах Среднеамурской низменности встречается только 
на изолированных горных массивах. Наибольшее фитоценотическое разнообразие среди изолированных 
горных хребтов отмечено на хр. Чурки – семь растительных формаций, четыре растительные формации 
представлены на хр. Даур, по две растительные формации на хр. Ульдуры, хр. Остряки. В растительном 
покрове всех рассматриваемых территорий преобладает формация дубовых лесов и редколесий с березой 
даурской, леспедецей и лещиной разнолистной на низкогорьях и нижних склонах. Фитоценотическое раз-
нообразие отдельных изолированных вершин составляет одна – две формации. Основой растительного 
покрова являются ксеромезофитные и ксерофитные дубняки. 

Современные исследования растительности проводились сотрудниками лаборатории биоценологиче-
ских исследований ИКАРП ДВО РАН в 2003–2013 гг.

Исследования растительности методом геоботанического профилирования проводились нами в пери-
од экспедиционных работ 2012–2013 г. На хр. Чурки и хр. Ульдура было заложено три профиля с описани-
ями пробных площадей. Первый профиль на хр. Чурки располагается в северо-западной части хребта на 
северо-восточном склоне, второй – в южной части хребта на северо-западном склоне. Профиль на хр. Уль-
дура располагается в его юго-восточной части на юго-восточном склоне. Анализ данных геоботанического 
профилирования показал, что на хр. Чурки и хр. Ульдура до сих пор прослеживаются элементы высот-
ной поясности, сходной с вертикальной зональностью Малого Хингана. На хр. Чурки выявлены участки 
с коренной древесной растительностью, сложенной хвойными видами. В настоящее время хвойные виды 
древесной растительности приурочены к горным склонам среднего пояса, к распадкам и долинам горных 
рек и ручьев. Среди хвойных деревьев широко представлена Abies nephrolepis, которая распространена по-
всеместно в местах произрастания темнохвойных видов. Picea ajanensis и Picea obovata встречаются спо-
радически в различных ценозах, в основном в верхних частях горных склонов. Кедр корейский отмечается 
преимущественно на внутренних склонах южных хребтов, на небольших высотах вблизи с водотоками, 
чаще единично. Наиболее благоприятный, равномерный подрост выявлен для Abies nephrolepis, споради-
ческий - для Picea ajanensis и Picea obovata, редкий – Pinus koraiensis. К географическим предпосылкам 
сохранения участков произрастания коренных хвойно-широколиственных лесов и их видов-индикаторов 
в Чурках относятся значительная высота горного массива над уровнем моря, площадь хребта и его про-
странственные очертания, обеспечивающие наличие труднодоступных распадков и отрогов с различными 
режимами микроклимата, защищенных от активных внешних воздействий, в первую очередь от пироген-
ного фактора.

Помимо геоботанического профилирования, изучение лесной растительности проводилось методом 
заложения временных пробных площадей (ВПП). С 2002 по 2013 гг. было проведено 59 описаний. На ос-
нове результатов этих описаний проведен анализ систематической структуры видовых списков ВПП. На 
данном этапе изученности в пробных площадях на хр. Чурки отмечено – 134 рода и 70 семейств; на хр. 
Ульдура – 120 родов и 64 семейства; на хр. Даур –69 родов и 31 семейство. Наибольшее родовое и видовое 
богатство на изолированных горных массивах в одинаковой степени выявлено в семействе Ranunculaceae, 
Asteraceae и Rosaceae. 

Наряду с этим был проведен географический анализ широтных элементов видового разнообразия 
растительности пробных площадей хр. Ульдура, хр. Чурки, хр. Даур. Анализ широтных географических 
элементов показал преобладание неморальной и бореальной флоры на изолированных горных массивах 
хр. Ульдура (соответственно 110 видов; 59,4% и 67; 36,2% от общего количества видов отмеченных на 
горном массиве), хр. Чурки (соответственно 115 видов; 61,5% и 68; 36,4%), хр. Даур (соответственно 66 
видов; 72,5% и 23; 25,3%), что свидетельствует о принадлежности флоры данных хребтов к неморальной. 
Большой процент бореальных видов и присутствие арктобореальных, арктобореальномонтанных (на хр. 
Ульдура) и борельномонтанных (на хр. Ульдура) сходно с соотношением данных групп видов на Малом 
Хингане, что возможно связано с единым путем флорогенеза. 

Кроме того, в рамках наших исследований был проведен эколого-ценотический анализ. Выявлено, 
что условия произрастания на изолированных горных массивах хр. Ульдура, Чурки и Даур наиболее соот-
ветствуют для произрастания растений лесного и лугового типов растительности. Причем виды лугового 
типа не образуют самостоятельных ценозов, а произрастают в травяно-кустарничковом ярусе лесного типа 
растительности.
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DISTRIBUTION AND GROWTH CONDITIONS GENUS 
PAEONIA L. IN THE NATURE RESERVE «BASTAK»

Gribkov V.V.1, Rubtsova T.A.2
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In this work some aspects of distribution and growth conditions of two species of the peonies growing in the nature reserve 
«Bastak» are considered.

Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды сосудистых растений – одна из самых хрупких 
и очень важных частей биоразнообразия, которые составляют основу целостности экосистем и биосферы 
в целом. Они имеют огромное научное, образовательное, этическое и эстетическое значение. Необходимо 
иметь как можно больше информации о местах произрастания, фитоценозах, в которых обитают пионы, 
количестве особей в популяциях и их состоянии, чтобы выявить лимитирующие факторы и способы охра-
ны этих видов. Только так можно сохранить ценнейший генофонд этих редких растений.

На территории заповедника «Бастак» произрастает два вида из рода пион (Paeonia L.) – это пионы 
молочноцветковый Paeonia lactiflora Pall. и обратнояйцевидный Paeonia obovata Maxim. Первый распро-
странен на территории кластерного участка «Забеловский», второй обитает как на основной территории, 
так и в кластере.

Пион молочноцветковый – декоративное многолетнее травянистое растение с клубневидными кор-
невищами и голыми бороздчатыми стеблями до 80-100 см высоты. Листья жесткие, дважды перисто- или 
тройчато-рассеченные. Конечные доли продолговатые, на верхушке заостренные, в основании клиновидно 
суженные. Цветки крупные, молочно-белые или бледно-розовые. Листовки кожисто-мясистые, снаружи 
голые, осенью яркие. Цветение происходит в июне, плодоношение – в августе. Лесостепной вид, харак-
терный для степных ценозов и сообществ со значительным участием степных видов. Чаще встречается 
одиночно и группами на береговых валах, долинных лугах, в сухих дубняках по склонам сопок, сухим ка-
менистым склонам с хорошо дренированной почвой вблизи рек (Красная книга, 2006). В отдельных местах 
образует заросли, иногда встречается одиночно или группами (Красная книга, 2008).

На территории заповедника «Бастак» вид встречается в кластерном участке «Забеловский», в районе 
озер Забеловское и Улановское. В местах произрастания отмечены ценопопуляции с количеством особей 
до 500 шт. В 2013 г. на территории кластера произошло сильное наводнение, продолжавшееся около меся-
ца. Это значительно повлияло на количество и состояние особей – практически все растения, находивши-
еся под водой, погибли.

В июне 2014 г. было проведено поверхностное обследование данной территории, в ходе которого вы-
яснилось, что из нескольких сотен особей выжило лишь около двух десятков. Среди выживших особей 
большая часть угнетены.

В дальнейшем планируется закладка пробной площади по мониторингу состояния ценопопуляции 
пиона молочноцветкового на территории кластерного участка «Забеловский». Целесообразно это сделать 
после частичного восстановления ценопопуляции из-за губительного для нее паводка.

Пион обратнояйцевидный – декоративное многолетнее травянистое растение с немногочисленными 
веретеновидно-утолщенными корнями и одним-несколькими стеблями. Листья дважды тройчатые. Цве-
ток сомкнутый, обычно нераскрывающийся, розовый. Плод – листовка, очень яркая осенью: края брюш-
ного шва обрамлены овальными темно-синими семенами, чередующимися с яркими мясисто-красными 
семяпочками. Цветение происходит в мае-июле, плодоношение – в августе-сентябре. Растет в смешанных, 
хвойных, широколиственных и лиственных лесах по склонам сопок, часто по берегам рек. Встречается 
спорадически, одиночно или неплотными популяциями (Красная книга, 2006).

В заповеднике «Бастак» произрастает как в кластере «Забеловский» (около десятка особей), так и на 
основной территории – несколько мест произрастания с количеством особей от 1 до 30 шт. 

Также на основной территории заповедника проводится мониторинг состояния ценопопуляций пиона 
обратнояйцевидного на двух пробных площадях. В целом наблюдается положительная динамика развития 
растений в наблюдаемых ценопопуляциях, которая заключается в значительном увеличении вегетативной 
массы, количества прегенеративных особей на фоне общего роста числа экземпляров на данных пробных 
площадях, омоложении ценопопуляций.

Полученные данные требуют ежегодных дополнений по всем исследуемым параметрам и увеличения 
числа исследуемых ценопопуляций.
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ДЕНДРОФЛОРА МУРАВЬЕВСКОГО ПАРКА
Дарман Г.Ф.

Амурский филиал ФГБУН Ботанического сада-института ДВО РАН, Благовещенск, Россия

DENDROFLORA OF MURAVYEVSKY PARK
Darman G.F.

Amur Branch of Botanical Garden-Institute FEB RAS, Blagoveshensk, Russia

95 dendroflora species of 53 genera and 26 families, including only 44 native species represented in the territory of the 
Muravyevsky Park by published data and the results of field studies of the author. The flora represented by the following life 
forms: trees (34), shrubs (56), shrubs (1) creeper (4). 14 species are included in the Red Book of the Amur region, one species – 
the Red Book of Russia.

Муравьевский парк устойчивого природопользования расположен на территории Тамбовского района 
Амурской области и занимает свыше 5900 га поймы и первой надпойменной террасы Амура. Практиче-
ски ежегодные пожары на территории парка способствуют обеднению качественного и количественного 
состава дендрофлоры. В последние годы силами сотрудников и друзьями Муравьевского парка ведутся 
работы по созданию дендропарка. В посадках широко используются местные аборигенные виды растений, 
растения других районов Амурской области и декоративные интродуценты.

В настоящее время на территории парка по литературным данным (Старченко, Дарман, 1999; Ахтямов 
и др., 2002) и результатом полевых исследований автора насчитывается 95 видов древесно-кустарниковой 
растительности (из них только 44 вида представляют аборигенную флору) из 53 родов и 26 семейств. В 
составе флоры представлены такие жизненные формы, как деревья (34), кустарники (56), полукустарники 
(1), лианы (4).

В Красную книгу Амурской области (2009) занесены 14 видов: Pinus koraiensis, Deutzia parvifolia, 
Eleutherococcus senticosus, Fraxinus mandshurica, Grossularia burejensis, Juglans mandshurica, Maackia amu-
rensis, Phellodendron amurense, Philadelphus, Pyrus ussuriensis, Ribes diocantha, Tilia amurensis, Schizandra 
chinensis, Vitis amurensis и 1 вид занесен в Красную книгу России (2008): Armeniaca mandshurica. 

Почти все интродуценты хорошо растут и развиваются на территории парка. Исключение составляют 
Juniperus davurica; Aralia elata, *Eleutherococcus senticosus и *Deutzia parviflora. Ниже приведен список 
дендрофлоры парка в порядке алфавита.

Aceraceae: Acer ginnala Maxim., Acer negundo L., Acer mono Maxim., Acer tegmentosum Maxim., Acer 
ukurunduense Trautv. et C.A.Mey.; Actinidiaceae: Actinidia kolomikta (Maxim.) Maxim.; Araliaceae: Aralia 
elata (Miq.) Seem., *Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim.; Berberidaceae: Berberis amurensis 
Maxim.; Betulaceae: Alnus hirsuta (Spach) Turcz. ex Rupr., Betula costata Trautv., Betula davurica Pall., Betula 
fruticosa Pall., Betula ovalifolia Rupr., Betula platyphylla Sukacz., Corylus heterophylla Fisch. ex Trautv.; Capri-
foliaceae: Lonicera chrysantha Turcz. ex Ledeb., Lonicera edulis Turcz. ex Freyn, Sambucus nigra L., Sambucus 
sibirica Nakai, Viburnum burejaeticum Regel et Herd., Viburnum sargentii Koehne; Celastraceae: Euonymus ma-
ackii Rupr., Euonymus sacrosancta Koidz.; Cornaceae: Swida alba (L.) Opiz; Cupressaceae: Juniperus davurica 
Pall.; Elaeagnaceae: Hippophae rhamnoides L.; Ericaceae: Rhododendron dauricum L., Rhododendron sicho-
tense Pojark.; Fabaceae: Caragana arborescens Lam., Lespedeza bicolor Turcz., *Maackia amurensis Maxim. et 
Rupr.; Fagaceae: Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb.; Grossulariaceae: *Grossularia burejensis (Fr.Schmidt) 
Berger, *Ribes diacantha Pall., Ribes nigrum s.l., Hydrangeaceae: *Deutzia parviflora Bunge, *Philadelphus 
tenuifolius Rupr. et Maxim.; Juglandaceae: *Juglans mandshurica Maxim.; Oleaceae: Forsythia ovata Nakai, 
*Fraxinus mandshurica Rupr., Fraxinus rhynchophylla Hance, Syringa amurensis Rupr., Syringa villosa Vahl, 
Syringa vulgaris L.; Pinaceae: Abies nephrolepis (Trautv.) Maxim., Larix gmelinii (Rupr.) Rupr., Picea obovata 
Ledeb., *Pinus koraiensis Siebold et Zucc., Pinus pumila (Pall.) Regel, Pinus sylvestris L.; Rhamnaceae: Rham-
nus davurica Pall., Rhamnus ussuriensis Ja.Vassil.; Rosaceae: **Armeniaca mandshurica (Maxim.) B. Skvortz., 
Cerasus glandulosa (Thunb.) Loisel, Cerasus tomentosa (Thunb.) Wall., Crataegus dahurica Koehne et Schneid., 
Crataegus pinnatifida Bunge, Malus baccata (L.)Borkh., Padus asiatica Kom., Padus maackii (Rupr.) Kom., Pen-
taphylloides fruticosa (L.) O.Schwarz, Prunus domestica L., Prunus x serrulata, *Pyrus ussuriensis Maxim., Rosa 
acicularis Lindl., Rosa davurica Pall., Rosa rugosa Thunb., Rubus idaeus L., Sorbaria sorbarifolia (L.) A.Br., 
Sorbus amurensis Koehne, Spiraea fritschiana Schneider, Spiraea japonica L., Spirea media Franz Schmidt, Spi-
raea salicifolia L.; Rutaceae: *Phellodendron amurense Rupr.; Salicaceae: Populus hybridus, Populus tremula 
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L., Salix abscondita Laksch., Salix bebbiana Sarg., Salix brachypoda (Trautv. et C.A. Mey.) Kom., Salix miyabe-
ana Seemen, Salix myrtilloides L., Salix nipponica Franch. et Savat., Salix pierotii Miq., Salix pseudopentandra 
(B.Floder.) B.Floder, Salix schwerinii E.Wolf, Salix taraikensis Kimura, Salix udensis Trautv. et C.A.Mey.; Schi-
sandraceae: *Schizandra chinensis (Turcz.) Baill.; Tiliaceae: *Tilia amurensis Rupr.; Ulmaceae: Ulmus japonica 
(Rehd.) Sarg., Ulmus pumila L.; Vitaceae: Parthenocissus inserta (A. Kerner) Fritsch, *Vitis amurensis Rupr.

Звездочкой (*) отмечены виды, занесенные в Красную книгу Амурской области.
Двумя звездочками (**) отмечены виды, занесенные в Красную книгу РФ.
Курсивом отмечены подсаженные виды на территорию парка.
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РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ БАССЕЙНА РЕКИ КУР И ПРОБЛЕМЫ ЕГО ОХРАНЫ
Ермошкин А.В.
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VEGETATION OF THE KUR RIVER BASIN AND PROBLEMS OF ITS CONSERVTION
Ermoshkin А.V.

Institute of Aquatic and Ecological Problems FEB RAS, Khabarovsk, Russia

A brief description of the vegetative cover of the Kur River basin is presented. The basin is located at the intersection of 
vegetative zones, which leads to heightened levels of biodiversity. A justification for establishment of a landscape protected 
area within the basin is presented.

Река Кур является одним из истоков р. Тунгусски – левого притока р. Амур. Бассейн р. Кур ограни-
чен средне- и низкогорными хребтами с абсолютными высотами до 2000 м, а также небольшими возвы-
шенностями. Долина реки представляет собой в верхнем и среднем течении межгорную, заболоченную 
впадину, переходящую в нижнем течении в плоскую аллювиальную равнину – фрагмент Среднеамурской 
низменности с характерными для неё рёлками, широкими грядами и линейно вытянутыми понижениями с 
озёрами различной формы и размеров. Климат бассейна ультра континентальный с муссонными чертами, 
формируется под воздействием муссонов и западных и юго-западных циклонов, поступающих из районов 
Прибайкалья и Монголии, характеризуется достаточно суровыми для данных широт условиями вследствие 
холодной продолжительной зимы и атмосферным увлажнением максимальным в конце лета и начале осени. 

Бассейн р. Кур находится в зоне контакта трёх флор: маньчжурской, урало-сибирской и охотско-кам-
чатской; четырёх геоботанических округов; и на границе двух ландшафтных зон – кедрово-широколи-
ственных и тёмнохвойных лесов. 

Растительный покров бассейна р. Кур представлен широким спектром, характерных для Нижнего 
Амура растительных комплексов. Их пространственное распределение соответствует основным законо-
мерностям распределения растительности характерным для Приамурья, обусловленных широтной зональ-
ностью, высотной поясностью, а также экспозициональным закономерностям и влиянием температурных 
инверсий.

В растительном покрове южной части бассейна – до устья р. Биракан, господствуют пойменные луга 
и болота с островными лесами на возвышениях и рёлках.

Широколиственные леса в бассейне р. Кур встречаются в его южной части и условно подразделяются 
на три группы: многопородные с преобладанием липы – приурочены к склонам различных экспозиций; 
многопородные с преобладанием ясеня и ильма – характерны для высокой поймы р. Кур и его крупней-
ших притоков, а также припойменных шлейфов склонов, формируются на богатых делювиальных или 
аллювиальных глубоких почвах; и широколиственные с преобладанием или значительным участием дуба 
– господствуют на низкогорном хребте Вандан, в южной части бассейна, либо занимают наиболее сухие и 
прогреваемые склоны – крутые, каменистые, южной и юго-западной экспозиции. Тополёвые и чёзениевые 
леса относят к категории ассоциаций, существование которых определяется большей частью продолжи-
тельностью одного поколения древесного яруса. Вслед за его выпадением происходит смена тополёвых и 
чёзениевых лесов на другие типы: лиственничные, еловые или смешанные. 

Кедрово-широколиственные леса представлены северным обеднённым вариантом и занимают склоны 
разных экспозиций, преимущественно южные, с достаточным увлажнением и теплообеспеченностью, а 
также речные террасы и частично пойму р. Кур. 
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Выше впадения р. Каборожьей, по нижнему и среднему течению р. Улун, а также на склонах, преиму-
щественно северных, до 600 м над ур. м., они переходят в кедрово-еловые леса, а затем и в пихтово-еловые 
леса с участием кедра.

Темнохвойные (пихтово-еловые) леса господствуют в верхнем поясе хребтов Куканского, Кур-
Урмийского, Даяны и Джаки-Унахта-Якбыяна на высотах от 500 до 900 и более метров по склонам различ-
ной экспозиции и крутизны. Но при благоприятных почвенно-климатическх условиях могут спускаться по 
долинам притоков Кура до высоты 150 м над ур. м. Таким образом, по геоморфологической приуроченно-
сти, пихтово-еловые леса можно подразделить на: подгольцовые – верхнего пояса гор (выше 800 м над ур. 
м.), горные (склоновые) и долинные. Как и для других районов юга Дальнего востока в них наблюдается 
процесс цикличного усыхания.

Лиственничные леса господствуют в верхней части бассейна, а неоднородность геоморфологических 
условий обуславливают их типологическое и относительное флористическое разнообразие: прирусловые 
(пойменные) лиственничные леса  приурочены к незатопляемым или редко затопляемым речным терра-
сам; долинные (надпойменные) лисвенничники с древостоями средней или высокой производительности 
произрастают по незатопляемым террасам р. Кур и пологим шлейфам гор в среднем течении его притоков; 
горные лисвенничники приурочены к хорошо дренированным склонам различной экспозиции и крутизны, 
особенно распространены в северо-восточной части бассейна выше впадения р. Ярап. 

Вторичные леса представлены бело- и желтоберезняками, а также осинниками. Они сменяют корен-
ные сообщества соответственно почвенно-климатическим и геоморфологическим условиям: белоберё-
зовые леса возникают на месте еловых, лиственничных или смешанных, в том числе кедрово-широко-
лиственных лесов, пройденных сплошными или условносплошными рубками либо катастрофическими 
пожарами, преимущественно в местах с избыточным увлажненим на слабонаклонных поверхностях; вто-
ричные желтоберёзовые леса из Betula costata возникают на месте кедрово-широколиственных лесов по-
логих склонов; осинники отдельными куртинами рассеяны по массивам кедрово-широколиственных или 
многопородных широколиственных лесов шлейфов и поверхностей террас. 

Узколиственные прирусловые леса и ольховники представлены тальниковыми зарослями, которые об-
рамляют крупные речные острова, а также сообществами с доминированием Alnus hirsuta, леса из которой 
узкими лентами поднимаются в горы вдоль русел небольших рек. 

Каменноберёзовые редколесья распространены в верхнем поясе окаймляющих бассейн хребтов. 
Выше них начинается пояс кедрового стланика, который на некоторых вершинах переходит в горно-тун-
дровые группировки. 

Бассейн р. Кур является одним из самых богатых в отношении биоразнообразия районов левобережья 
Нижнего Амура. Флора бассейна содержит около 700 видов сосудистых растений. На территории бассейна 
произрастает не менее 33 вида сосудистых растений, внесённых в Красные книги РФ и Хабаровского края. 
Особый интерес представляют группа Баджальских эндемов: Aster woroschilowii, Aconitum baburinii, Wei-
gela suavis, Spiraea schlothgauerae, Phlomoides woroschilovii; а также виды, находящиеся здесь на пределе 
распространения: Nelumbo komarovii, Platycodon grandiflorus, Dioscorea nipponica, Dennstaedtia wilfordii и 
др.

Для сохранения экотональных комплексов левобережья Амура и обеспечения эффективной охраны 
лесных экосистем юго-восточного обрамления Буреинского нагорья, обосновано создание комплексного 
ландшафтного заказника краевого значения «им. В.К. Арсеньева» площадью более 210 тыс. га. Террито-
рия будущего заказника представляет собой резерват малонарушенных лесных экосистем на левобережье 
Нижнего Приамурья. 

ОЦЕНКА КОМПЛЕКСА БЕСПОЗВОНОЧНЫХ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗЕЙСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА НА ОКРЕСТНОСТИ

Игнатенко Е.В.
Федеральное бюджетное учреждение «Зейский государственный природный заповедник», Зея, Россия

THE ASSESSMENT OF COMPLEX INVERTEBRATES IN ANALYSIS 
IMPACT ZEYSKAYA RESERVOIR TO SURROUNDINGS

Ignatenko E. V.
FSBI «Zeya State Nature Reserve», Zeya, Russia

The results of long-term researchings of invertebrates in the zone of influence of the Zeya reservoir. The calculated indices 
macro-taxonomical resourses and diversity of invertebrates, characterizing the state of ecosystems. The surroundings of pond 
characterized as environmentally stable with high values of the indices.

Солнечная энергия является основой всего живого на планете. В совокупности с воздухом и водой 
она преобразуется (главным образом растениями) в другие доступные для живых организмов формы. Зна-
чительная часть животного мира не в состоянии непосредственно использовать растительные продукты 
и нуждается в веществах животного происхождения. Такую переработку растительной продукции осу-
ществляют растительноядные животные, в том числе насекомые. В благоприятных для существования 
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биотопах биомасса насекомых достигает большей величины по сравнению, например, с насекомоядными 
птицами, грызунами и травоядными млекопитающими. Сформирована так называемая пищевая пирамида. 
Насекомые находятся в основании на её нижнем уровне, обеспечивая питанием всё остальное многооб-
разие живых существ.

Чем благополучнее сообщество, тем разнообразнее его население по сравнению с другими такими 
же сообществами, но подвергнутыми антропогенному воздействию. В основе каждого биотопа лежат до-
минантные виды растений (небольшое число видов), а также большое число других видов, суммарная 
биомасса которых мала. В соответствии с этим и среди насекомых нижнего трофического уровня должны 
в массе встречаться потребители доминирующих растений. Их сопровождает значительное разнообразие 
других видов, встречающихся в меньшем количестве. С другой стороны, нарушенные биоценозы будут 
включать несвойственные рассматриваемому участку виды (например, появляются южные степные виды 
в случае устойчиво засушливого периода в лесах), а также массовое количество насекомых, потребите-
лей, например, сельскохозяйственных культур. Следовательно, оценка состояния биоценоза может быть 
осуществлена путем изучения многообразия видов насекомых нижнего трофического уровня, изучение 
состояния популяций которых даёт наиболее общую оценку состояния биокомплекса, т.к. оно непосред-
ственно зависит от благополучного состояния растительного сообщества. Оценить макротаксономическое 
богатства (индекс Маргалефа dod) и разнообразие (индекс Шеннона Hod) в лесных экосистемах заповедника 
можно используя методику расчетов, применённую В.М. Емецем для почвенной мезофауны (2008). Таким 
образом, качественный на макротаксономическом уровне и количественный анализы сборов беспозвоноч-
ных можно использовать как оценку состояния экосистемы.

Зейский заповедник (ЗГПЗ) расположен в пределах Зейского административного района Амурской 
области, занимает восточную часть хребта Тукурингра, одна из границ проходит по каньонной части Зей-
ского водохранилища. Беспозвоночных изучали по нескольким направлениям, в том числе оценивали так-
сономическое богатство и разнообразие наземной мезофауны беспозвоночных и группы насекомых, спо-
собных к полёту в различных экологических обстоятельствах (после обильных осадков и селей, в долинах 
и на склонах, вблизи и на расстоянии от водохранилища, др.). При работах по этому направлению для от-
бора проб мы использовали две методики: при помощи учетных линий из ловушек Барбера по 50 ловушек 
в линии (100 ловушко/суток), отбор проводили в июле-начале августа (сроки для нашей зоны) (Игнатенко, 
Павлова, 2012); при помощи марлевых ловушек Малеза (Malaise, 1937; Игнатенко, 2013) в течение сезона 
с еженедельной сменой фиксирующей жидкости в пробоотборнике.

Анализируя динамику численности летающих насекомых из ловушек Малеза, установленных на скло-
нах, обращенных к одному из заливов Зейского водохранилища (первый участок – спирейно-ландышевый 
березово-дубовый лес) и на участке склона значительно удаленном от водоема (второй участок – берез-
няк багульниково-брусничный) выяснили, что продолжительность активности насекомых осенью на 10-14 
дней протяженнее у водохранилища при среднем уровне воды: к 1 октября на втором участке лёт насеко-
мых заканчивался, численность сходила к нулю, в то время как на первом участке численность насекомых 
достигала 500 экз. за неделю. Так проявляется отепляющее микроклиматическое воздействие прогретого 
большого водоема. При высоком уровне воды в водохранилище и большем, чем обычно количестве пас-
мурных дней в 2013 г. наблюдалось обратное: лёт насекомых на удаленном от водохранилища участке за-
вершился на 10 дней позже, к 10 октября. Такая картина объясняется аномально низкой температурой воды 
в водоеме. В то же время макротаксономическое богатство dod на склоне, обращенном к водохранилищу 
было во все годы исследований беднее (как и в целом численность насекомых): в сентябре 2013 г. пробы 
включали представителей 4-6 отрядов беспозвоночных, на противоположном склоне - 7-8; за сезоны 2010-
2012 гг. – на склоне, обращенном к водохранилищу собраны представители не более 10 отрядов, вдали от 
водохранилища - 12-14. При этом индексы макротаксономического разнообразия Hod на этих двух участках 
за период 2010-2013 гг. были достаточно высокими и на 1-м участке всегда немного выше (0,458-0,507 – 1 
уч.; 0,416-0,478 – 2 уч.).

В 2009-2013 гг. в нескольких схожих биотопах (смешанный лиственично-березовый багульниково-
брусничный лес), изучали многолетнюю динамику напочвенной мезофауны при помощи ловушек Барбера. 
Участки расположены по берегам широкой части Зейского водохранилища (залив Унаха), каньонной его 
части (Медвежий, Мотовая, ЗГПЗ), на юго-западном макросклоне хр. Тукурингра в долине р. Бол. Эра-
кингра, участок в районе к. «20-й» (ЗГПЗ). Все участки, расположенные вне заповедника, не подвержены 
другому воздействию, кроме водохранилища находятся вдали от поселений. Ловушки выставляли с конца 
июня и в июле в одни и те же дни. Значения индексов в целом в разные годы изменялись незначительно 
(dod=3,06-4,47; Hod = 0,529-0,607), прослеживалась связь с температурой и количеством выпадающих осад-
ков, в сухой год (2011) в лучшем положении находились участки, обращенные к водохранилищу. В годы с 
нормальным или большим количеством осадков индексы таксономического богатства в пробах чаще быва-
ли ниже на склонах, обращенных к водохранилищу (по сравнению с пробами с противоположного склона), 
в то время как индексы таксономического разнообразия в тех же пробах (количество организмов в пробах, 
принадлежащих к одному таксону, показанное через индекс), как правило, были выше. Таким образом, вы-
сокие, близкие к заповедным значения индексов, полученные для участков, обращенных к водохранилищу 
могли означать, что в этих экосистемах после периода заполнения водохранилища (1984), когда экосисте-
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мы были сильно нарушены, наступил стабильный период. 
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К МЕТОДИКЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ПРОЖИГАНИЙ 
В ЭКОСИСТЕМАХ АМУРСКОЙ ВЛАЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ

Игнатенко С.Ю.
ФГБУ «Зейский государственный природный заповедник», Зея, Россия

THE ADDITION TO METHODS OF PREVENTIVE FIRE BURNINGS IN ECOSYSTEMS OF 
AMUR WET WOODED STEPPE

Ignatenko S.Yu.
FSBI «Zeya State Nature Reserve», Zeya, Russia

This work discribed stages of snow cover and the increase burns meadows and swamps in Amur wet wooded steppe, as 
well as the method of conducting preventive burning in these landscapes.

Территория Хинганского заповедника включает в себя как низкогорья (до 500 м над ур. м.), где в дре-
востое преобладают дубняки, а широкие долины рек безлесны, так и равнинные ландшафты Архаринской 
низменности, где небольшие озера и низовые болота перемежаются с лугами различного типа и релочны-
ми лесами. Достаточно высокая для дальневосточного региона плотность населения вокруг заповедной 
территории, а также традиционное для местных жителей выжигание ветоши на сенокосах, делают запо-
ведник одним из самых «горимых» в стране. Равнинные территории прогорают с частотой от двух до пяти 
раз в десятилетие.

Вопрос о роли огня в формировании и поддержании экосистем влажной лесостепи достаточно поле-
мичен, однако большинство специалистов согласны с мнением, что в настоящий момент частота прогора-
ния равнинных экосистем на территории заповедника значительно превышает естественную.

Многолетний опыт борьбы с пожарами, проведение различных профилактических противопожарных 
мероприятий и экспериментальные работы в рамках плановых научно-исследовательских работ привели 
коллектив заповедника к методике, которая позволяет огневым способом в ранневесенние сроки создавать 
по периметру заповедника широкую профилактическую полосу, препятствующую проникновению пожара 
извне. Крайним вариантом предлагаемой технологии является ежегодное сквозное мозаичное прожигание 
влажной лесостепи в период схода снежного покрова. Цель предлагаемых профилактических мероприя-
тий – снижение пирогенной нагрузки на экосистемы заповедника за счет предотвращения поздневесен-
них пожаров. Решение о допустимости применения методики принималось на основании сравнительного 
анализа последствий стихийных пожаров и управляемого мозаичного выжигания территории для флоры, 
орнитофауны, териофауны, герпетофауны, энтомофауны.

В ходе изучения особенностей схода снежного покрова и нарастания горимости в ландшафтах влаж-
ной лесостепи выявилось, что при высокой мозаичности биотопов (релочные леса с густым подлеском, 
релочные леса без густого подлеска, обширные осоково-моховые болота, густые заросли ивняков на раз-
нотравных лугах, редкостойные заросли ивняков на разнотравных лугах, чистые разнотравные луга, вы-
сокотравные закочкаренные вейниковые и осоковые луга по водотокам и окраинам болот) скорость схода 
снежного покрова в различных фитоценозах и на различных участках микрорельефа значительно отлича-
ется. Была подробно описана этапность в сходе снежного покрова и нарастании горимости в различных 
фитоценозах. 

Первый этап. Первыми от снежного покрова освобождаются высокотравные закочкаренные луга на 
границе между обширными безлесными пространствами и релочными лесами или зарослями ивняка. При 
этом соседние участки ландшафта (заболоченные долины рек, заросли ивняков, релочные леса) в этот 
период забиты снегом. Четким критерием выделения этого периода является то, что огонь на обтаявших 
участках лугов распространяется только по ветру, боковые кромки горят очень вяло и быстро гаснут. В этот 
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период полоса отжига шириной несколько десятков метров может создаваться только принудительно, по-
сле прекращения поджигания огонь самостоятельно не распространяется и быстро угасает. 

Второй этап. На втором этапе от снежного покрова освобождаются значительные площади высоко-
травных закочкаренных лугов, разнотравных лугов и редкостойных зарослей ивняка. В дневное время при 
сильном ветре огонь самостоятельно распространяется по этим фитоценозам. Критерием выделения этого 
периода является самопроизвольное угасание огневой кромки в первую ночь после поджигания. В зави-
симости от силы ветра и времени поджигания огневая кромка может пройти от места поджога 1-5 км. В 
результате такого сквозного прожигания образуется мозаика из сгоревших и несгоревших участков лугов и 
болот, все густые заросли ивняков и релочные леса остаются нетронутыми. Необходимо добавить, что на 
прогоревших лугах остается до 40% ветоши, как в горизонтальном положении (как бы скошенном), так и 
в стоящих пучках. 

Третий этап. Отличительной особенностью является то, что огневая кромка образовавшаяся днем 
сохраняется до следующего утра и продолжает распространятся по территории до выпадения осадков. В 
этот период прогорают все заросли ивняков, разнотравные луга. Нетронутыми остаются релочные леса и 
отдельные участки осоково-моховых болот и заболоченных долин рек, на которых сохранился снег и лед. 

Четвертый этап. Характеризуется полным прогоранием всех типов лугов и болот, всех зарослей ив-
няка, большей части релочных лесов. Не прогоревшими остаются только релочные леса с густым подле-
ском из лещины. Временной промежуток между первым и четвертым этапом обычно составляет не более 
недели. 

В ходе экспериментальных работ выяснилось, что в первые дни в период схода снежного покрова 
можно создавать неширокую первичную полосу отжига, передвигаясь по наиболее обтаявшим участкам. 
Направление ветра не учитывается, так как огневая кромка поддерживается только принудительно. От-
падает необходимость в создании минерализированной полосы и обязательном использовании тракторной 
техники. Практика показала, что пара исполнителей без тяжелых рюкзаков за день проходит с такой рабо-
той 15-20 км. Используется сеть постоянных или временных жилых точек по периметру заповедника. За 
каждой парой исполнителей закрепляется участок границы заповедника между двумя жилыми точками. 
Ежедневно передвигаясь «налегке» между двумя соседними жилыми точками исполнители изучают свой 
участок, отслеживают процесс схода снежного покрова, своевременно создают опорную полосу и в по-
следующие дни занимаются ее расширением. После наступления второго этапа огневая кромка действу-
ет днем «самостоятельно», но стабильно угасает ночью. Этот этап горимости фитоценозов используется 
для создания многокилометровой профилактической полосы по периметру с использованием первичной 
полосы отжига, как опоры. Второй этап горимости фитоценозов можно использовать и для расчленения 
территории противопожарными полосами на отдельные блоки или для сквозного мозаичного прожигания. 
Суммарное использование вышеописанных вариантов технологии позволяет не только обезопасить охра-
няемую территорию от проникновения пожара извне, но и в случае умышленного поджога заповедника 
сделать борьбу с пожаром вполне возможной даже с применением примитивного снаряжения. 

Предлагаемая технология может использоваться при наличии минимального уровня материально-тех-
нической обеспеченности. Как самый крайний вариант – временные жилые точки на территории и пешие 
исполнители работ. 

ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ БИОСФЕРНОГО ПОЛИГОНА ЗАПОВЕДНИКА «БАСТАК»
Калинин А.Ю. 

Государственный природный заповедник «Бастак», Биробиджан, Россия

PROSPECTS OF CREATION OF THE BIOSPHERIC RANGE OF THE RESERVE «BASTAK»
Kalinin A.Yu.

The State Nature Reserve «Bastak», Birobidzhan, Russia

Expediency of creation of the biospheric range on the basis of the reserve «Bastak» to search of new forms and methods 
of wildlife conservation, development and deployment of scientifically reasonable approaches to rational environmental 
management in the Jewish Autonomous Region is shown.

Заповедник «Бастак» отметил 17 лет с момента своего создания. За последние годы накопилось до-
вольно много информации о важном вкладе заповедника «Бастак» в сохранение уникальных природных 
комплексов на юге Дальнего Востока, включающих кедрово-широколиственные леса, темнохвойную тайгу 
и водно-болотные угодья р. Амур. 

В научном отделе разработаны предложения и рекомендации о создании на базе заповедника «Ба-
стак» государственного биосферного заповедника, которые были поддержаны Российским комитетом «Че-
ловек и биосфера» (МАБ) и Департаментом государственной политики и регулирования в сфере охраны 
окружающей среды и экологической безопасности Минприроды России. В случае утверждения заявки в 
ЮНЕСКО заповедник может серьезно укрепить международное сотрудничество по наиболее важным на-
правлениям с Китаем, где также создана разветвленная сеть биосферных заповедников.
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С другой стороны, при реализации Мадридского плана действий для биосферных заповедников в тес-
ном контакте местными властями и населением заповедник (вместе с другими особо охраняемыми природ-
ными территориями) сможет содействовать устойчивому социально-экономическому развитию региона 
при безусловном сохранении его уникального биоразнообразия.

Биосферные заповедники включены в систему биосферных резерватов международной программы 
ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (МАБ) и предназначены в первую очередь, для обеспечения долговре-
менного мониторинга состояния природной среды на репрезентативных участках биосферы. 

По нашим рекомендациям, основная зона «ядра» международного биосферного резервата должна со-
ответствовать по режиму собственно территории государственного заповедника «Бастак» (91,7 тыс. га). К 
«ядру» примыкает буферная зона резервата, предохраняющая центральную зону от прямых антропоген-
ных воздействий. Она соответствует охранной зоне заповедника «Бастак» (26,5 тыс. га). 

Организация биосферных полигонов заповедников, имеющих биосферный статус, предусмотрена 
Федеральным Законом Российской Федерации от 14 марта 1995 г. «Об особо охраняемых природных тер-
риториях» (ст. 10, п. 2). К заповедникам биосферного статуса в целях проведения научных исследований, 
экологического мониторинга, а также апробирования и внедрения методов рационального природопользо-
вания, не разрушающих окружающую природную среду и не истощающих биологические ресурсы, могут 
присоединяться территории – биосферные полигоны, с дифференцированным режимом особой охраны и 
функционирования. Конкретный режим особой охраны территорий биосферного полигона устанавлива-
ется в соответствие с положением о нем, утверждаемым государственными органами, в ведении которых 
находятся государственные природные биосферные заповедники (ст. 10, п. 3).

Проектируемый биосферный полигон предлагается расположить в бассейнах двух рек Трек и Сагды-
Бира. Рельеф здесь представлен южными отрогами Буреинского хребта. Преобладающие абсолютные вы-
соты 400-600 м, местами до 900 м.

В пределах проектируемого биосферного полигона в настоящее время отсутствуют населенные пун-
кты. Ближайшие населенные пункты находятся в Облученском районе в 10-15 км к западу от границы 
участка – п. Бира (2,9 тыс. жителей) и п. Трек (22 чел.), к востоку – г. Биробиджан (79 тыс. жителей).

В транспортном отношении рассматриваемая территория является умеренно освоенной. Федеральная 
автотрасса «Чита-Хабаровск», а также Транссибирская железнодорожная магистраль проходят по южной 
границе проектируемого полигона.

Предполагаемые границы: северная граница – по границе с Хабаровским краем; восточная грани-
ца – Охранная зона заповедника «Бастак» (р. Трек); южная граница – Федеральная автотрасса «Чита – Ха-
баровск»; западная граница пройдет по правому берегу р. Сагды-Бира.

В пределах выделенных границ площадь биосферного полигона составит около 80000 га.
Территория предлагаемого к организации биосферного полигона входит в состав гослесфонда и вклю-

чает земли охотничьего хозяйства «Ирбис».
На территории участка распространены кедрово-широколиственные леса, смешанные (многопород-

ные) широколиственные леса. Территория обладает высоким биотопическим разнообразием. На данной 
территории обитают представители большинства типов фауны автономии (восточно-сибирской, охотско-
камчатской, монголо-даурской). 

Данная территория с 2007 г. активно посещается амурскими тиграми, заходящими с территории за-
поведника. Создание биосферного полигона позволит сохранить места обитания амурского тигра, снизить 
антропогенное влияние на заповедное ядро. 

На данной территории будет установлен дифференцированный режим охраны и функционирования. 
Управление предполагается осуществлять специально созданным органом, куда войдут представители за-
поведника, науки, территориальных и муниципальных органов власти и т.д. Планируется внедрение мето-
дов рационального природопользования, развитие познавательного туризма, проведение научно-исследо-
вательских работ и осуществление экологического мониторинга. 

В настоящее время меняющийся экономический уклад и возрастающее рекреационное использование 
охраняемых территорий, требуют поиска путей или создания новых форм территориальной охраны приро-
ды, рационального использования существующих. Подходы в решении возникших проблем разнообразны. 
В последнее время особую актуальность приобрело создание и функционирование биосферных полиго-
нов, т.е. территорий с щадящим регулируемым режимом природопользования. Здесь возможно не только 
развитие рекреационных услуг, апробирование степени их воздействия на экосистемы, но и отработка ме-
тодов минимизации негативных проявлений. 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЗИМОВКИ ВОСТОЧНОЙ СИНИЦЫ (PARUS MINOR) В ПРИАМУРЬЕ
Капитонова Л.В. 

Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН, Биробиджан, Россия

SOME ASPECTS OF WINTERING JAPANESE TIT (PARUS MINOR) IN PRIAMURYE
Kapitonova L.V.

Institute for Complex Analysis of Regional Problems FEB RAS, Birobidzhan, Russia
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The article reports on the events of Japanese Tit (Parus minor) wintering on the Amur River left bank. Some quantitative 
population indices have been revealed, as well as the facts of successful wintering. The author has followed the life of some 
individuals in the population. It is not found any interdependence between the disappearances of Japanese Tit populations from 
their winter dwelling and the availability of forage, or competition with Great Tit (Parus major) populations. 

На гибридизацию большой (Parus major) и восточной (Parus minor) синиц (далее major и minor) ока-
зывают влияние этологические и экологические факторы (Керимов, Формозов, 1986; Назаренко и др., 
1999; Капитонова и др., 2012). Одним из основных факторов, является различие в территориальных свя-
зях – когда вся популяция major Приамурья зимует на местах гнездования (Смиренский, 1977), minor же, 
совершает перелеты в южные районы (Назаренко, 1971; Смиренский, 1977). На основании различий в 
территориальных связях возникла гипотеза об образовании гнездовых группировок major в более ранние, 
чем у minor, сроки (Керимов, Формозов, 1986).

 Но не все minor покидают на зиму места гнездования. Отмечено, что зимовать остается часть самцов 
(Назаренко и др., 1999). Других фактов и подробностей о зимовке этого вида на территории гнездования не 
выявлено. Остающиеся зимовать minor включаются в местные зимующие группировки major в населен-
ных пунктах, а весной в размножение, с вероятностью образования смешанных пар. Таким образом, сведе-
ния о подробностях и особенностях зимовки minor могут расширить представление о гибридизации видов.

К зимующим, мы относили всех minor, которые отлавливались и отмечались в российской части При-
амурья со второй декады ноября до первой декады марта включительно. 

Зимующие minor найдены нами во многих точках левобережья Амура: в Еврейской автономной об-
ласти в с. Пашково, г. Биробиджане, с. Кирга, с. Пронькино, с. Найфельд, п. Аур; в Хабаровском крае, в г. 
Хабаровске, г. Комсомольске-на-Амуре, за пределами зоны симпатрии в пригороде Хабаровска, там, где 
обитание major до сих пор не отмечено – с. Бычиха. Кроме того, в пригороде Биробиджана, не далее 4 км 
за пределами населенного пункта, в пойме р. Бира, minor так же отмечен в зимнее время, 7 марта 2011 г. и 
4 февраля 2012 г. (Капитонова, 2013).

С октября 2004 г. в зимний период в Приамурье отловлено 58 minor, что составило 20,6% от количества 
всех отловленных (n=281). Всю совокупность отловленных в зимний период minor составили 42 (72,4%) 
самца, 16 (27,6%) самок; по возрасту 27 (46,6%) взрослых и 31 (53,4%) первого года жизни (сеголеток). 

Как самцы, так и самки, могут успешно зимовать весь зимний сезон – т.е. выживать в течение зимы. В 
с. Пашково, где minor зимой включены в группировку major, одна из самок отмечалась два зимних сезона. 
Она впервые была окольцована 17 мая 2005 г. сеголетком, повторно отловлена 25 января 2006 г. Один из 
самцов, сеголеток достоверно зимовал полтора сезона с февраля 2009 по март 2010 гг.

В зимний сезон 2012-2013 гг. на одной из кормушек с. Кирга (в 10 км от Биробиджана), где прикорм 
велся с осени до весны, с ноября 2012 г. держались два самца minor, один из которых появился немного 
раньше. Третий самец появился на кормушке в третей декаде января 2013 г. и исчез к концу февраля 2013 
г. К середине марта 2013 г. исчез самец, появившейся самым первым в ноябре 2012 г. Самец, который по-
явился в ноябре 2012 г. вторым, последний раз отмечался 19 марта 2013 г. Не один из самцов не отмечен в 
весеннее время в ближайших окрестностях села (в радиусе 1-1,5 км). Важно, что в этот зимний сезон кроме 
перечисленных выше самцов, в с. Кирга зимовали, только два major (самец и самка).

За пределами зоны симпатрии в с. Бычиха так же установлена зимовка minor. Отлов и кольцевание в 
этом населенном пункте, кроме нас, проводил В.В. Пронкевич. 11, 25 и 29 сентября 2007 г. им, в одном и 
том же месте, отлавливался самец сеголеток. Этот самец был отловлен нами 7 января 2008 г. В.В. Пронке-
вич впервые отловил и другого самца сеголетка 26 сентября 2007 г., который так же был повторно пойман 
нами 8 января 2008 г. Этот же самец в третий раз был пойман В.В. Пронкевичем 8 апреля 2008 г. Кроме 
того, В.В. Пронкевичем 10 октября 2006 г. была поймана самка minor. Эта же самка была повторно поймана 
нами 8 января 2008 г. 

Таким образом, minor, как самцы, так и самки, могут успешно зимовать на левобережье Амура в ме-
стах гнездования до двух зимних сезонов подряд, как в автономных группировках, так и в группировках 
major. Остающиеся на зимовку minor составляют около 20% популяции, из которых более 70% самцы. 
Наличие корма может удерживать minor в определенных местах весь зимний сезон, но не гарантирует пре-
бывания в течение всей зимы и гнездования в непосредственной близости от мест зимовки. Исчезновение 
зимующих minor из населенных пунктов в течение зимнего сезона может быть не связано с отсутствием 
корма и с вытеснением их major. 

Мы благодарны В.В. Пронкевичу за активное содействие в нашей работе.
Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ 06-04-49585-а; ДВО РАН № 12-I-П30-14.
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ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА КРАСНОСПИННОГО ПОЛОЗА 
В УСЛОВИЯХ ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Крюков В.Х.
Лазовский государственный природный заповедник им. Л.Г. Капланова, Лазо, Приморский край, 

Россия
ECOLOGY INFORMATION AND CONSERVATION ELAPHE RUFODORSATA 

IN THE NATURE REFUGIUM
V.Kh. Kryukov

Lazovsky State Nature Reserve, Lazo, Primorsky Krai, Russia

The population dynamics and ecology of local populations Elaphe rufodorsata in the Nature Refugium «Mountain 
Gomel» the Jewish Autonomous Region for 1994-2014 years describing. The reasons for the change in the number of species 
and recommendations for its preservation are shown. 

Красноспинный полоз — Elaphe rufodorsata (Cantor, 1842) занесён в Красную книгу Еврейской ав-
тономной области [1]. Впервые на территории Еврейской автономной области (ЕАО) вид обнаружен в 
окрестностях с. Воскресеновка (Ленинского района) летом 1993 г. Позже, в 1995 г. информация об обита-
нии красноспинного полоза на территории ЕАО была сообщена в отдел биоразнообразия Комитета при-
родных ресурсов по  ЕАО [2] и в ИВЭП ДВО РАН Э.В. Адногулову. Нами с 1994 по 2001 гг. ежегодно про-
водился учёт встречаемости змей этого вида на зоологических маршрутах в окрестностях с. Воскресенов-
ка (на склонах группы сопок «Гомель» и «Бомба», по берегу амурских проток Кривая и Воскресеновка). 
Также были проведены маршрутные учёты в 2007 и 2014 гг. Основная часть учётных маршрутов проходит 
по территории памятника природы областного значения «Гора Гомель» площадью 1140 га. 

Длина маршрутов от двух до восьми тыс. м. Общая длина маршрутов составляет 32 км. Результаты 
маршрутных учётов следующие: 1994 г. – 0,4 ос/км; 1995 – 0,6; 1996 – 0,5; 1997 – 0,6; 1998 – 0,7; 1999 – 0,5; 
2000 – 0,6; 2001 – 0,5; 2007 – 0,3; 2014 – 0,4. На отдельных маршрутах отмечено до четырёх встреч красно-
спинного полоза на километр.

В течение ряда лет (1993-1998 гг.) проводился эксперимент по содержанию и размножению красно-
спинного полоза с последующим отпуском в природу взрослых особей и полученного молодняка. В ре-
зультате этой работы встречаемость этого вида на зоологических маршрутах возросла на 15-25%. В то же 
время, весенние пожары, преследование змей человеком и прямой отлов приезжими «заготовителями», 
подрывали численность вида на охраняемой природной территории «Гора Гомель» и сопредельных тер-
риториях.

В результате террариумного содержания самок красноспинного полоза выяснилось, что в период бе-
ременности они активно питаются вплоть до последних дней перед яйцеживорождением. Также выясни-
лось, что в условиях террариума, отловленные в природе после спаривания самки приносят потомство в 
третьей-четвёртой декаде августа. Количество детёнышей в помёте от 6 до 12. Суточные детёныши имеют 
размеры 160-220 мм. Первая линька наступает через двое-четверо суток. 

Охрана локальной популяции красноспинного полоза предусматривает работу по профилактике и 
борьбе с весенними низовыми пожарами на территории памятника природы «Гора Гомель» и сопредель-
ных территориях. Также важна эколого-просветительская работа в местной школе (Воскресеновская) со 
школьниками и на Воскресеновской погранзаставе с военнослужащими по профилактике преднамеренно-
го преследования и уничтожения обитающих здесь змей. 

Выражаю благодарность старшему специалисту Ленинского сельского поселения Старецкому Викто-
ру Владимировичу, охотнику и натуралисту, все эти годы прилагавшему усилия по сохранению животного 
и растительного мира памятника природы «Гора Гомель» и, в частности, неустанно проводящему разъ-
яснительную работу среди местного населения по терпимому отношению к змеям, обитающим как на 
охраняемой территории, так и в окрестностях с. Воскресеновка.
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РЕДКИЕ И ИСЧЕЗАЮЩИЕ ВИДЫ РАСТЕНИЙ НИЖНЕГО 
ПРИАМУРЬЯ И НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ИХ МОНИТОРИНГА

Крюкова М.В.
Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, Хабаровск, Россия 

RARE AND ENDANGERED SPECIES OF PLANTS IN THE LOWER AMUR 
AND SCIENTIFIC BASIS FOR THEIR MONITORING

Kryukova M.V.
Institute of Water and Ecology Problems FEB RAS, Khabarovsk, Russia

Principles and criteria of rare and endangered plant species selection are developed. Information on rare and endangered 
taxons of Lower Priamurye vascular plants, including those listed in the Khabarovsk Krai Red Book, is presented.

Проблема индивидуальной охраны редких видов – одна из наиболее важных в комплексе проблем ох-
раны природы. При этом качество и результативность природоохранных мероприятий во многом опреде-
лялось строгостью и объективностью в определении самого понятия «редкий вид». Нами данное понятие 
применялось для выявления группы уязвимых реликтовых и эндемичных видов с ограниченным числом 
особей и ценопопуляций, чьи местообитания расположены в пределах территорий, активно осваиваемых 
человеком в последние десятилетия. При выделении группы редких и исчезающих видов растений мы ис-
пользуем принципы, разработанные при подготовке первого издания Красной книги Хабаровского края и 
основывающиеся на приоритетности охраны редких видов с низкими показателями численности и встре-
чаемости в регионе (Воронов и др., 1997).

Для уточнения охранного статуса была разработана интегральная система шкал, основывающаяся на 
существующих методических подходах различных авторов (Камелин, 1978; Стойко, 1982; Жукова и др., 
1989; Заугольнова и др., 1993; Воронов и др., 1997; Категории и критерии…, 2002; Заварзин, Мучник, 
2005; Gardenfors et al., 2001; Samu et al., 2008; Fischer et al., 2011 и др.). Для каждого предполагаемого вида 
проводилась качественная и количественная оценка их современного состояния по различным критериям, 
объединенным в ряд основных блоков эколого-биологических, хорологических, социально-экономических 
критериев, критериев значимости вида для сохранения биоразнообразия.

Данные о современном состоянии, категориях редкости выделенной группы редких и исчезающих ви-
дов Нижнего Приамурья являются основой для разработки мероприятий, направленных на их сохранение, 
а также проведения мониторинговых исследований состояния их ценопопуляций.

Базовыми критериями мониторинговых исследований являются: оценка степени отклонения от оп-
тимума; использование общих параметров, характеризующих основные черты рассматриваемой ценопо-
пуляции и ее функционирования; чувствительность параметров; универсальность, как в отношении вида 
оцениваемого воздействия, так и видов биологического разнообразия, по отношению к которым такая 
оценка проводится; пригодность для оценки реальной природной ситуации; пригодность для широкого 
пользования. При этом данные исследования необходимо проводить в пространстве (анализ различных 
участков зоны воздействия) и во времени (выявление изменений состояния редких видов на модельных 
участках).

Основываясь на данных критериях, во второе издание Красной книги Хабаровского края были реко-
мендованы и включены 59 редких и исчезающих видов, в том числе Lunathyrium pterorachis, Polystichum 
subtripteron, Eriocaulon schischkinii, Kyllinga kamtschatica, Dracocephalum multicolor и др. Для 25 редких и 
исчезающих видов было рекомендовано изменение статуса редкости: Coniogramme intermedia, Nelumbo 
nucifera, Macropodium pterospermum, Astragalus marinus, Coleanthus subtilis и др.

Таким образом, на территории Нижнего Приамурья встречаются 188 редких и исчезающих видов, 
включенных в Красную книгу Хабаровского края, что составляет 7,9% от всей флоры (Красная книга Ха-
баровского края, 2008). Из них 43 вида включены в Красную книгу Российской Федерации (2008). Есть 
еще два вида на территории Нижнего Приамурья: Deutzia glabrata и Liparis kumokiri, имеющих статус 
охраняемых, поскольку включены в Красную книгу Российской Федерации (2008). Их отсутствие в переч-
не охраняемых объектов Хабаровского края связано с недавним их обнаружением на рассматриваемой 
территории.

Выявленный видовой состав, нуждающихся в охране сосудистых растений, их хорологические, эколо-
го-биологические особенности, данные об очагах локализации редких видов, типам природопользования в 
различных районах являются основой для разработки стратегии их сохранения на популяционно-видовом 
уровне и в составе растительных сообществ. В настоящее время в регионе существуют три основных на-
правления в области сохранения редких и исчезающих видов:

- создание особо охраняемых природных территорий (ООПТ);
- ведение «Красных книг», направленное на выявление, мониторинг состояния популяций и сохране-
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ние отдельных видов;
- экспертиза проектов хозяйственного освоения территории.
Ядром природоохранного комплекса бассейна р. Амур в нижнем течении являются ООПТ федераль-

ного значения. Это государственные природные заповедники «Большехехцирский», «Болоньский» и «Ком-
сомольский», национальный парк «Анюйский». Охраняются редкие и исчезающие виды также в пределах 
четырех государственных природных заказников федерального значения «Баджальский», «Ольджикан-
ский», «Удыль», «Хехцир», восьми заказников краевого значения («Бирский», «Бобровый», «Харпин-
ский», «Матайский» и др.), рыбохозяйственных заказников местного значения «Горинский», «Гурский», 
«Улский» и экологических коридоров «Маноминский», «Стрельников», «Матайский», «Хорский» и «Хор-
Мухенский». Для сохранения и восстановления ряда редких и исчезающих видов и их местообитаний на 
территории Нижнего Приамурья созданы ботанические и ландшафтные памятники природы: «Озеро Бар-
хатное», «Озеро Лончаково», «Озеро Птичье», «Озеро Цветочное» (Nelumbo nucifera, Euryale ferox, Nuphar 
pumila, Trapella sinensis, Trapa incisa, Ottelia alismoides, Potamogeton malainus), «Анюй» (Bergenia pacifica), 
«Заросли бразении Шребера» (Brasenia schreberi, Trapella sinensis), «Заросли дуба монгольского, элеу-
терококка, лимонника китайского, башмачка» (Cypripedium guttatum, C. macranthon), «Кедрово-тисовая 
роща», «Роща тисового стланика», «Тисовая роща» (Taxus cuspidata), «Пещера Прощальная» (Cypripedium 
calceolus, Dioscorea nipponica, Lilium distichum, Liparis japonica, Galearis cyclochila, Ilex rugosa, Paeonia 
obovata, Taxus cuspidata, Aleuritopteris argentea, Dennstaedtia wilfordii, Coniogramme intermedia, Phyllitis 
japonica, Polystichum craspedosorum, Cryptogramma stelleri, Lycopodioides tamariscina и др.), «Ахбио» (Ilex 
rugosa), «Генеральские озера» (Nuphar japonica, Aldrovanda vesiculosa, Brasenia schreberi).

БАЗА ДАННЫХ ПОСТОЯННЫХ ПРОБНЫХ ПЛОЩАДЕЙ ЛЕСНОЙ 
РАСТИТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА «БАСТАК»

Лонкина Е.С. 
ФГБУ «Государственный природный заповедник «Бастак», Биробиджан, Россия 

DATABASES OF CONSTANT TRIAL AREA OF FOREST 
VEGETATION IN STATE NATURE RESERVE BASTAK 

Lonkina E.S.
FSBI «Bastak State Nature Reserve», Birobidzhan, Russia

The thesis presents information about databases of constant trial areas of forest vegetation in State Nature Reserve 
Bastak. Main units and stage of establishment are determined.

Постоянное слежение за состоянием растительного и животного мира на особо охраняемых природ-
ных территориях – главная задача, стоящая перед природоохранными организациями.

Государственный природный заповедник «Бастак» учрежден постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.01.1997 г. № 96. В настоящее время площадь заповедника «Бастак» составляет 
127094,5 га. Особо охраняемая природная территория располагаются в Еврейской автономной области на 
территории Облученского, Биробиджанского и Смидовичского районов.

Заповедник существует 17 лет, в нем активно проводится мониторинг состояния природных комплек-
сов, в том числе наблюдение за изменениями, происходящими в лесной растительности. Для этой задачи в 
2002 г. была произведена закладка шести постоянных пробных площадей лесной растительности. В 2009 г. 
эти работы продолжены, сделана ещё одна пробная площадь, и, таким образом, на территории заповедника 
«Бастак» семь постоянных пробных площадей лесной растительности.

Пробные площади (ПП) представляют собой квадратные или прямоугольные участки растительного 
покрова площадью от 0,5 до 1 га. По углам ПП маркированы столбами. Для удобства сбора информации 
площади поделены на квадраты со стороной 10 м (площадки). Все площадки по углам также размечены 
металлическими вешками. Все площади имеют точную топографическую привязку, координаты опреде-
лены с помощью GPS-навигатора, а квадраты нумерованы. Для каждой ПП составлена карта размещения 
деревьев, проекций крон и естественных окон древостоя, проведены измерения основных таксационных 
показателей древостоя (высота, диаметр, проекция крон, высота начала крон и т.д.). Подрост и кустарнико-
вый ярус описан, а количественные характеристики приведены для каждой парцеллы, отмеченной на каж-
дой площадке. Травяно-кустарничковый ярус подробно описан по парцеллам, определено количественное 
соотношение видов, синузиальная структура закартирована [1, 2].

Все первичные данные, собранные на постоянных ПП, представлены в виде полевых дневников, на-
ходящихся в заповеднике. Научным отделом заповедника все дневники переведены в электронный вид в 
программе Microsoft Excel 1997-2003. Нами составлена база первичных научных данных постоянных ПП, 
которая предназначена для решения ряда задач: 

1.	 Автоматизации сбора информации о постоянных ПП; 
2.	 Изучения состава и структуры растительности в пределах постоянных пробных площадей; 
3.	 Выбора показателей, отражающих основные направления сукцессионных изменений, происходя-

щих в экосистеме постоянных ПП.
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Основным элементом базы данных является ячейка в таблице. Каждая запись относится к определен-
ному виду растения, а в соответствующем поле расположены характеристики. Каждая особь, слагающая 
древостой имеет строго определенный номер, в случае изменения которого, в базе данных делается от-
метка.

В структурно-смысловом отражении база данных состоит из нескольких блоков: таксономический, 
географический, таксационный, биологический. 

В таксономический блок входят сведения о видовой принадлежности каждой особи древостоя и под-
роста. Названия видов представлены в соответствии со сводкой С.К. Черепанова (1995). 

Географический блок включает данные о месте произрастания каждой древесной особи, в пределах 
постоянной ПП. 

Таксационный блок состоит из основных показателей древостоя: высота, диаметр, протяженность кроны.
В биологическом блоке представлена информация о биологическом состоянии вида, отмечается дефор-

мация ствола или кроны, фаутность, наличие повреждений, сухостойность.
Полученная база данных постоянных ПП представляет собой оригинальные и подробные сведения 

об особенностях процессов, происходящих в смешанных широколиственно-кедровых лесах на северном 
пределе их распространения. Опубликованные базы данных в изучаемых растительных сообществах ке-
дрово-широколиственных лесов на северном пределе своего ареала в настоящее время отсутствуют.

Составление базы данных состоит из нескольких этапов: сбор полевой информации, редактирование 
информации, использование информации.

Сбор полевой информации включает в себя непосредственно полевые исследования и таксационные 
измерения, проводимые на постоянной ПП. При этом все сведения записываются полевые дневники, кото-
рые, впоследствии, переводятся в электронный вид. Данный этап начат в 2002 г. при закладке постоянных 
ПП и продолжается в настоящее время.

Редактирование информации предполагает проверку собранного материала, выяснение недостовер-
ных измерений, устранение неоднозначностей и дублирования. Этап начат в 2007 г. при проведении перво-
го переописания и продолжается в настоящее время.

Использование информации. На данном этапе происходит анализ полученных материалов, характери-
стика основных трендов изменения лесных сообществ, создание системы отображения информации (гра-
фики, диаграммы, карта-схемы). Этап начат в 2007 г. при проведении первого переописания и продолжа-
ется в настоящее время.
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К ВОПРОСУ О ВОССТАНОВЛЕНИИ ЧИСЛЕННОСТИ ХЕХЦИРСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ РЕДКОГО 
ВИДА GALEARIS CYCLOCHILA (ORCHIDACEAE) В БОЛЬШЕХЕХЦИРСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ
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СONCERNING RESTORATION OF KHEKHTSYR POPULATI0N OF A RARE SPECIES GALEARIS 
CYCLOCHILA (ORCHIDACEAE) IN KHEKHTSYRSKY STATE NATURE RESERVE
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1State Naturae Reserve «Bolschekhektsyrskii», Khabarovsk, Russia; 2Moscow State University, Mоscow, Russia

The materialis on long-term study of numbers and age structure of populations of Amur-Japanense relict species Ga-
learis cyclochila (Franch. et Savat) Soу on the territory of Bolschekhektsyrskii reserve are presented. The species is listed in 
the Red Data Book of the Russian Federation, the Jewish Autonomous Region, Primorsky and Khabarovsk region.

Galearis cyclochila (Franch. et Savat) Soу (сем. орхидные) – некрупное растение со столоновидным 
тубероидом, растущее в тенистых сырых замшелых лесах. Вид – амуро-японский реликт, включенный в 
Красные книги Еврейской автономной области, Приморского и Хабаровского краев. Повсеместно редок, 
быстро исчезает из местообитания после осветления и пересыхания субстрата. В связи с засушливым пе-
риодом 1974-1980 гг., а в отдельные годы за летний сезон выпало всего 40% от среднемноголетней нормы 
осадков, 5 лет из 7 были влагодефицитными на Хехцире. Дневные температуры достигали 30-35°. Это со-
впало с этапом «волновой циклической смены поколений древесных пород», к тому же в 1976, 1980-1981, 
1998 и 2001 гг. в крае отмечались крупные пожары. А пожар 1998 г. был приравнен к глобальной эколо-
гической катастрофе экспертами ООН. С 1979 г. древостой уже находился на начальной стадии распада. 

Галеарис круглогубый в заповеднике произрастает в елово-пихтовых зеленомошных лесах. Доминан-
ты древесного яруса: Picea ajanensis, Abies nephrolepis, Betula costata. Сомкнутость крон 0,7-0,8. В тра-
вяном ярусе преобладают: Оxalis acetosella, Сircаea alpinа, Chrysosplenium ramosum, Trigonotis radians, 
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Anemone glabrata, Dryopteris crassirhizoma, и др. Вид приурочен к верховьям ключей и небольших водо-
токов, к увлажненным и избыточно увлажненным местам с близким расположением грунтовых вод неза-
стойного характера. Растет обычно плотными группами в местах с разреженным травянистым покровом, 
размещаясь на микровозвышениях, замшелых валежинах, корнях, у основания пней, близ мочажин. Вы-
явлено четыре местонахождения. Ценопопуляция (ЦП) галеариса изучались с использованием общепри-
нятых методик, изложенных в монографии «Ценопопуляции растений» (1976). 

Первая ЦП расположена на восточном склоне хребта Большой Хехцир (сопка Корфовская, 350 м над 
ур. м.) на пл.1,5 мI. В 1965 г. зарегистрировано 30 особей.

Вторая ЦП – на северном склоне хребта (левый приток р. Быкова, кв. 31/52, 300 м над ур. м.). В 1980 
г. отмечена небольшая группа растений. 

Третья ЦП – на том же склоне хребта (верховье ручья Соснинского, кв. 50/51, 520 м над ур. м., пл. 
20 м2). В 1980 г. в 500 м от нее выявлена еще небольшая группа растений на пл. 5 мІ. Наблюдения прово-
дились с 1989 г. на шести постоянных пробных площадях (1 х 1 м). Фитоценоз – елово-пихтовый разно-
травно-крупнопапоротниковый лес, почвы кислые, органогенно-щебнистые. Сомкнутость крон 0,7. ОПП 
травяного покрова 35-98%, мохового – 2-35%. После циклона 1992 г. и неблагоприятных условий последу-
ющих лет (ливневые дожди 1993, 1995 гг. спровоцировали переувлажнение почвы застойного характера) 
численность галеариса заметно снизилась. Отрицательное воздействие на ЦП оказало понижение уровня 
грунтовых вод, связанное с усыханием елей и увеличением освещенности в местах произрастания вида. 
Заметно уменьшилась и численность генеративных растений, начиная с 1993 г. она упала с 60,7 (1992 г.) до 
4,1% в 1997 г. С 2000 г. не было зарегистрировано ни одной особи галеариса. В 2008 г. процесс «усыхания» 
елей пошел на спад. Впервые после долгого отсутствия 10 июля 2013 г. было зарегистрировано на 6 п.пр.
пл. 40 вегетативных особей. До 1992 г. эта была самая крупная ЦП в заповеднике с максимальной общей 
плотностью – 220 ос./мI. Условия произрастания ЦП тогда были достаточно благоприятными, о чем свиде-
тельствовал полночленный возрастной состав, нормальное развитие, интенсивное плодоношение, высокая 
плотность, относительно крупные размеры. При наступлении неблагоприятных условий, в первую оче-
редь пострадали ювенильные, в несколько меньшей степени имматурные и генеративные особи, наиболее 
устойчивыми оказываются взрослые вегетативные особи.

Четвертая ЦП – на северо-западном склоне хребта (у ручья Шереметьева, кв. 29/50, 400 м над ур. 
м. пл. 25 мI). Наблюдения проводятся с 1991 г. на 6 п.пр.пл. Фитоценоз – пихтово-еловый лес на кислых 
буроземах. Сомкнутость крон 0,7-0,8. Подлесок хорошо развит. ОПП травяного покрова около 60%, мохо-
вого покрова – 50%. В результате ливневых дождей в 1995 г., 2 п.пр.пл. были смыты водой. Увеличенияе 
освещенности, вызванного выпадением деревьев под действием ураганных ветров, снизило численность 
галеариса, на п.пр.пл зарегистрированы только 23 генеративных побега. 

Усыхание ели и пихты здесь отмечалось, но в меньших размерах, чем на Соснинском. Сохранились 
мочажины, замшелые старые стволы деревьев. Затененность в некоторой степени придавал полог из под-
роста ели, рябинолистника и актинидии коломикта. При ОПП 25% травяного покрова и 10% мохового со-
хранились небольшие группы растений. Численность возрастных групп в 1991-1993, 1995, 2003 гг. меньше 
по сравнению с ЦП 3, за исключением ювенильной группы: средний процент её – 33,3 (в ЦП 3 – 15,2). В 
связи с экстремальными погодными условиями происходит уменьшение числа генеративных растений. На-
чиная с 1992 г. их число снизилось с 18,4% до 6,9. В целом, ЦП нормальная, полночленная, с ослабленным 
(в последние годы) плодоношением.

В заключение можно сказать, что Хехцирская популяция Galearis cyclochila, несмотря на последствия 
массового усыхания ельников и неблагоприятных условий все же остается стабильной и полночленной. 
Общая плотность ЦП 3 от 6,7 до 108,8 ос./1мI (по годам: 1991 – 13,3; 1992 – 9,3; 1993 – 108,8; 1997 – 65,3; 
2013 – 6,7) и ЦП 4 от 8,2 до 28,8 ос./мI (по годам: 1991 – 37,1; 1992 – 8,2; 1993 – 28,8; 2003 – 21,6). Процесс 
возобновления интенсивный. Небольшой процент генеративных особей (ЦП 3 – 24,1; ЦП 4 – 10,2) особей 
подтверждает, что наряду с семенным размножением имеется вегетативное, причем, преимущественное. 
Жизненное состояние особей вполне удовлетворительное. Однако необходимо понимать, что любое ан-
тропогенное вмешательство или резкое изменение условий обитания может привести к его исчезновению 
вида вследствие его высокой требовательности к условиям местообитания, что было показано выше на 
примере ЦП 3 и ЦП 4.

РЕПРОДУКЦИЯ ИНВАЗИОННЫХ РАСТЕНИЙ В УСЛОВИЯХ УРБАНИЗАЦИИ
Морозова Г.Ю. 1,2

1 Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, Хабаровск, Россия; 
2 Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск, Россия

INVASIVE PLANTS REPRODUCTION IN THE URBAN ENVIRONMENT
Morozova G.Y. 1,2

1Institute of Water and Ecological Problems FEB RAS, Khabarovsk, Russia; 
2 Pacific National University, Khabarovsk, Russia

Reproduction problems of invasive plants in cities are considered. The urban environment is estimated as the stressful 
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factor in a life of plants and plant communities. 

Репродукция – это базовое свойство, направленное на увеличение численности растений, имеет боль-
шой популяционный эффект для выживания видовых популяций в той или иной среде обитания. Репродук-
ция является ключевым звеном в определении динамики популяций и обеспечивает их устойчивое суще-
ствование в фитоценозах и экосистемах, в том числе и урбанизированных. Популяции могут длительное 
время сохраняться в стабильном состоянии при оптимальном сочетании стремления видов к безгранично-
му заселению пространства и факторов ограничения или рисков. При изменении условий популяции могут 
переходить к прогрессивному развитию или, напротив, деградировать вплоть до вымирания. 

На примере рудеральных инвазионных одно- и двулетних растений была изучена роль организменных 
параметров в формировании репродуктивного потенциала особей в городской среде. Распространение ру-
деральных растений в городах является следствием адаптационной способности, высокого репродуктив-
ного давления популяций и низкой фитоценотической замкнутости урбофитоценозов. Для рудеральных 
видов в условиях городов характерно повышение их конкурентной способности, усиление мощности осо-
бей, жизнеспособности и показателей семенной продукции популяций, что составляет основу синдрома 
инвазибельности видов.

Репродукция – это базовое свойство, направленное на увеличение численности растений, имеет 
большой популяционный эффект для выживания видовых популяций в той или иной среде обитания. 
Репродукция является ключевым звеном в определении динамики популяций и обеспечивает их 
устойчивое существование в фитоценозах и экосистемах, в том числе и урбанизированных. Популяции 
могут длительное время сохраняться в стабильном состоянии при оптимальном сочетании стремления 
видов к безграничному заселению пространства и факторов ограничения или рисков. При изменении 
условий популяции могут переходить к прогрессивному развитию или, напротив, деградировать вплоть 
до вымирания. 

На примере рудеральных инвазионных одно- и двулетних растений была изучена роль организменных 
параметров в формировании репродуктивного потенциала особей в городской среде. Распространение 
рудеральных растений в городах является следствием адаптационной способности, высокого 
репродуктивного давления популяций и низкой фитоценотической замкнутости урбофитоценозов. Для 
рудеральных видов в условиях городов характерно повышение их конкурентной способности, усиление 
мощности особей, жизнеспособности и показателей семенной продукции популяций, что составляет 
основу синдрома инвазибельности видов.

Изучение популяционного регулирования репродукции растений в условиях урбанизации проведено 
на примере инвазионных однолетних видов растений – Setaria viridis (L.) Beauv. (сем. Poaceae), Conyza 
сanadensis (L.) Cronq. (Asteraceae), двулетних – Oenothera depressa (Greene) (Onagraceae). Исследования 
пластичности и изменчивости показателей репродукции проводили в 2012-2013 гг. по градиенту 
урбанизированных экотопов в г. Хабаровск. Для описания растений использовали набор параметров, 
всесторонне отражающих структуру генеративных органов: масса репродуктивных органов (WR, г), длина 
репродуктивных органов (LR, см), количество семян (Nsm, шт.), продуктивная кустистость для злаков (С, 
шт.), репродуктивное усилие (RE1 = WR/Wх100,%; RE2 = WR/Aх100,%), где W – общая фитомасса растения 
(г), А – площадь листовой поверхности (см2). С точки зрения участия особей в репродуктивном процессе 
наиболее информативным его показателем является репродуктивное усилие – это часть фитомассы 
растения, которую оно затрачивает на производство диаспор. Этот показатель обусловлен как состоянием 
самих особей, так и эколого-ценотической обстановкой и варьирует в достаточно больших пределах.

Реакция растений разных жизненных форм на урбанизированные стрессы видоспецифична. Стрессы 
изменяют абсолютные значения морфопараметров, а также меняют амплитуду их изменчивости. Oenothera 
depressa является наиболее активным инвазионным видом в Хабаровске. Морфометрическая структура 
О. depressa по градиенту урбоэкотопов обнаруживает высокую пластичность параметров генеративной 
сферы, выступающих механизмом расселения и выживания в нестабильной природной среде города. 
Анализ репродуктивных показателей показал, что максимальная масса репродуктивных органов О. 
depressa отмечена у растений, произрастающих в щелях асфальтового покрытия улиц и спортивных 
площадок, и составила в среднем 2,23±0,69 г, в 3,8 раза превышая аналогичный параметр у растений, 
произрастающих вдоль автомобильных дорог, где масса была минимальной. У растения, произрастающих 
на золоотвале, пустырях и селитебных территориях, масса репродуктивных органов имела промежуточные 
средние значения. Репродуктивное усилие у О. depressa в городской среде изменяется от 4 до 26%, достигая 
своего максимума у растений на пустырях (26,35±1,47%), а минимума у растений селитебных участков 
(3,81±0,76%). 

Результаты анализа внутрипопуляционной изменчивости О. depressa показали, что к параметрам 
с высоким уровнем изменчивости (CV,%) относятся репродуктивные показатели, ответственные за 
расселение вида в новых условиях среды – фитомасса коробочек (98,7%), репродуктивное усилие RE2 
(82,9%). Высоко вариабельными показателями являются также и количество коробочек (69,89%). Для 
растений, произрастающих в экстремальных условиях техногенных местообитаний, отмечается в целом 
более высокий уровень внутрипопуляционной изменчивости по сравнению с растениями из других 
вариантов экотопов. Отмечено, что в антропогенно нарушенных местообитаниях преимущество в 
распространении получают виды рода Oenothera, обладающие ксерофильными признаками, толерантные 
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к недостатку влаги, что характерно для естественных ареалов распространения видов данного рода. 
В урбанизированной среде C. canadensis осваивает малопригодные местообитания, в которых создает 

чистые заросли. Эколого-ценотический оптимум этого растения отмечен на техногенных участках лишенных 
растительности, на насыпях вдоль железнодорожных путей. Здесь растение достигает максимального 
развития вегетативной и генеративной сферы. Как адаптационная компенсация у этих растений отмечено 
повышенное развитие генеративных структур. Этот эффект обеспечивается увеличением потенциального 
репродуктивного давления по градиенту за счет сохранения средних показателей репродуктивного усилия, 
в среднем – 9%. 

При усилении урбаностресса фитомасса репродуктивных органов Setaria viridis меняется в три 
раза, примерно в таком же масштабе происходит сокращение числа плодов в соцветиях (в 2,3 раза). 
Репродуктивное усилие относительно стабильно у растений во всех урбоэкотопах, за исключением 
газонов с высокой рекреационной нагрузкой. Уровень варьирования основных показателей роста и 
развития S. viridis по градиенту урбанизации лежал в широком диапазоне 7,5 до 132,9%. В целом, высокие 
показатели изменчивости (CV,%) растений отмечены в неблагоприятных условиях для роста растений 
(высокая плотность почвы, низкая влагообеспеченность, низкое плодородие почвенного субстрата или 
его отсутствие, прямое влияние химических веществ, используемых при обработке откосов трамвайных 
путей гербицидами, регулярное скашивание газонов и откосов дорог, вытаптывание). В среднем 
наиболее изменчивой оказалась масса репродуктивных органов (СV 79,2%). У S. viridis RE1 по экотопам 
города стабильно, оно немного возрастает в стрессовых условиях (щели среди асфальта, рудеральная 
растительность вдоль улиц и трамвайных путей) и не зависит от виталитетной структуры популяций.

Реакция рудеральных растений на стрессы урбанизации не одинакова, но в большинстве случаев 
показатели репродукции оказываются достаточно защищенными признаками. Масштабы спадов размера 
репродуктивного усилия у изученных видов по градиенту оказались меньше, чем спады ростовых и 
формообразовательных процессов в вегетативной сфере.

ВИТАЛИТЕТНАЯ СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИЙ 
ИНВАЗИОННЫХ РАСТЕНИЙ В УРБАНИЗИРОВАННОЙ СРЕДЕ
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Vitality structure of invasive plant populations are considered in cities. The urban environment is estimated as the stressful 
factor in a life of plants and plant communities. 

Формирование флоры, фитоценогенез и популяциогенез в условиях города высоко специфичны. В 
природных экосистемах эти процессы обусловлены занятостью экологических ниш другими организмами. 
Биотические отношения занимают в таких случаях центральное место. В городской среде, напротив, 
на первый план выдвигаются абиотические экологические факторы и стрессы. На территории городов 
достаточно свободных экологических ниш, но их занятие требует от растений особых свойств – высокой 
пластичности и изменчивости, т.е. способности произрастать в неблагоприятных условиях. Выживание 
растений в нестабильной среде возможно на основе эффективных онтогенетических адаптаций. 
Совокупность частных адаптаций и видовых адаптивных комплексов составляет стратегию защиты, 
обеспечивающую выживание популяций видов в условиях рекреации. 

Популяционная структура видов урбанофлоры и ее динамика являются важными показателями 
устойчивости растений в стрессовых условиях урбанизированной среды. Изучали изменение виталитетной 
структуры популяций инвазионных растений в городской среде на примере Setaria viridis (L.) Beauv. 
(сем. Poaceae), Conyza сanadensis (L.) Cronq. (Asteraceae), Oenothera depressa (Greene) (Onagraceae). 
Исследования динамики морфоструктуры особей и структуры популяций проводили в 2010-2013 гг. по 
градиенту урбанизированных экотопов в г. Хабаровск. Методика популяционного анализа соответствовала 
работам в рамках популяционно-демографического подхода. 

Оценка жизненного состояния отдельных особей позволила определить виталитетную структуру 
популяций S. viridis на каждой ступени градиента. Виталитетный состав урбопопуляций S. viridis 
оказался неодинаковым и был обусловлен воздействием эколого-ценотических факторов. Индекс качества 
популяций S. viridis находился в амплитуде от 0 до 0,389, меняясь по градиенту урбанизации в 3,9 раза. 
Величина качества популяций (Q) уменьшалась в ряду урбоэкотопов: парки – щелевая группа – селитебные 
территории – пустыри – техногенные участки – придорожные экотопы – скашиваемые газоны, и индекс 
качества популяции последовательно падал: 0,389 – 0,348 – 0,172 – 0,114 – 0,037 – 0,030 – 0. Виталитетный 
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тип популяций изменялся от процветающего до депрессивного, в зависимости от положения популяции 
на градиенте урбанизации. Из семи изученных популяций S. viridis две из них (парки, щелевая группа 
растений), в соответствии с результатами виталитетного анализа, можно рассматривать как существующие 
в условиях экологического оптимума, не смотря на различия в популяционной плотности. Здесь доля 
растений высокого класса виталитета составляла соответственно 60,6 и 66,7%. Популяции, произрастающие 
на селитебных участках, пустырях, вдоль улиц, на техногенных участках, имеющие депрессивный тип, 
находятся в ослабленном состоянии. Выделяется урбопопуляция S. viridis, произрастающая на регулярно 
скашиваемых газонах, где растения находились в крайне угнетенном состоянии. Растения в данных 
условиях обладали низкой конкурентной мощностью, но относительно высоким репродуктивным усилием. 
В агрономической и биологической литературе отмечают хорошее отрастание после скашивания, поэтому 
S. viridis называют пожнивным видом. В городских условиях вид также быстро отрастает после скашивания 
газонов и переходит к цветению и плодоношению при незначительной высоте и слабой жизненности. 

Антропогенное влияние отчетливо дифференцировало популяции О. depressa. Несмотря на сходство 
онтогенетической структуры урбопопуляций (нормального типа) виталитетная структура их была 
неодинакова и изменялась от процветающей до депрессивной, а индекс качества популяций (Q) варьировал 
от 0.040 до 0.429. Величина качества популяций (Q) уменьшалась в ряду урбоэкотопов: селитебные 
территории – щелевая группа – пустыри – техногенные участки – придорожные экотопы, а индекс качества 
популяции последовательно падал: 0,429 – 0,267 – 0,125 – 0,083 – 0,040. Виталитетный тип популяций 
изменялся от процветающего (селитебные участки) до депрессивного (пустыри, золоотвал, улицы, дороги), 
в щелях асфальтового покрытия улиц, спортплощадок сформировались равновесные популяции вида. 
Многомерное ранжирование по классам виталитета показало, что популяции О. depressa неоднородны 
по своему составу, и степень этой неоднородности обусловлена экотопически. Оптимальным вариантом 
городских экотопов для вида является сухие, песчаные с примесью гравия почво-грунты на селитебных 
территориях частного сектора города. 

Величина качества популяций C. canadensis уменьшалась в ряду урбоэкотопов: железнодорожная 
насыпь – пустыри – парки – селитебные территории – щелевая группа –техногенные участки, а индекс 
качества популяции последовательно падал: 0,460 – 0,172 – 0, 147 – 0,129 – 0 – 0. У растений вдоль 
железнодорожных насыпей города, которые служат основным каналом заноса в город данного вида, 
сформировалась процветающая популяция О. depressa, в которой 92% растений сохраняли высокие 
показатели жизненности, и только 8% растений образовали низший класс виталитета. С низкой степенью 
статистической достоверности (50,0%) на пустырях формируются популяции О. depressa равновесного 
типа (Q = 0,172). Не смотря на то, что на техногенных территориях и пустырях сформировались 
депрессивные популяции, растения имели относительно высокие показатели репродуктивного усилия, 
средние показатели по количеству плодов, что обусловливало высокое репродуктивное давление вида на 
среду обитания. Популяция депрессивного типа отмечена у растений, произрастающих в узких трещинах 
старого асфальтового покрытия на спортивных площадках, на техногенных участках (золоотвал).

Изменение морфоструктуры растений и структуры популяций являются отражением объективных 
процессов, протекающих в специфических условиях урбанизированной среды и реализацией инвазионного 
потенциала вида. Происходят резкие изменения в экологической структуре популяций, меняется их 
демографический состав. Наиболее вариабельным популяционным параметром у растений на градиенте 
урбанизации выступала виталитетная структура. Виталитетные спектры чутко реагировали на флюктуацию 
экологических условий и выступали индикаторами их состояния. Антропогенное влияние отчетливо 
дифференцировало популяции рудеральных видов. Несмотря на сходство онтогенетической структуры 
урбопопуляций рудеральных растений виталитетная структура их была неодинакова и изменялась в 
зависимости от качества экотопов, что позволяет использовать данный критерий для фитоиндикации 
городской среды. 

Урбанизация ведет к дифференциации популяционной структуры и изменяет соотношение растений 
разных виталитетных групп. Расчленение континуума растений разного виталитета, на три размерных 
класса показало высокую информативность данного подхода для изучения ответных реакций растений на 
влияние комплексного урбанизированного градиента.

РЕДКИЕ ВИДЫ РОДА ЛАПЧАТКА (POTENTILLA L., ROSACEAE) ВО ФЛОРЕ ПРИАМУРЬЯ
Моторыкина Т.H. 

Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, Хабаровск, Россия 

RARE SPECIES OF THE GENUS POTENTILLA L. (ROSACEAE) 
IN FLORA OF PRIAMURYE

Motorykina T.N.
Institute of Water and Ecology Problems FEB RAS, Khabarovsk, Russia

In the territory of Priamurye by the author are noted 4 rare and endangered species of the genus Potentilla: P. freyniana, 
P. biflora, P. leucophylla and P. verticillaris. For each look the security status is given, measures for their preservation are 
offered. 
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Выявление, изучение и практическая охрана редких и исчезающих растений природной флоры России 
и ее отдельных регионов является важным звеном в комплексе мероприятий по охране растительного 
мира. Создавая целесообразность сохранения всего генофонда растений природной флоры, в первую 
очередь, необходимо не допустить исчезновения слагающих флору видов независимо от того, происходит 
ли это исчезновение в силу естественных причин или под влиянием человеческой деятельности. В целях 
нормального функционирования природных комплексов требуется сохранить все разнообразие растений, 
обеспечивающих накопление первичной биологической продукции (Харкевич, Качура, 1981). 

Важной мерой сохранения биологического разнообразия является организация особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ), среди которых в настоящее время основную роль играют заповедники. 
Кроме заповедников, основным направлением в области сохранения биологического разнообразия 
является работа по ведению Красных книг субъектов Российской Федерации. В настоящее время уже 
изданы Красные книги СССР, РСФСР, Российской Федерации, Хабаровского края, Амурской области, 
Еврейской автономной области и Приморского края. Они являются основным государственным 
юридическим документом, учрежденным в целях выявления и сохранения редких и находящихся под 
угрозой исчезновения видов диких животных, дикорастущих растений и грибов. Анализ Красных книг 
в отношении включения в них представителей рода Potentilla, обитающих на территории Приамурья, 
показал, что редкие и исчезающие виды лапчатки представлены только в Красных книгах Хабаровского 
края (2008) и Амурской области (2009). Рассмотрим некоторые из них.

Potentilla freyniana Bornm. включен в Красную книгу Хабаровского края (2008) со статусом 3 – 
редкий вид, имеющий значительный ареал, в пределах которого встречается спорадически и с небольшой 
численностью популяций. Практически все популяции P. freyniana в Хабаровском крае (ХК) сосредоточены 
на землях, пригодных для сельскохозяйственных работ. В целях сохранения этого вида необходим 
контроль за состоянием популяций, выявление новых, исследование экологии и численности данного 
вида. Для сохранения естественных местообитаний редкого «краснокнижного» вида - Potentilla freyniana 
на территории ХК мы предлагаем выделение двух ключевых ботанических территорий: Хабаровский край, 
Бикинский район, окрестности с. Покровка, осоково-разнотравный луг вдоль асфальтированной дороги; 
Хабаровский край, Бикинский район, окрестности с. Лончаково, осоково-разнотравный луг.

В Красную книгу Амурской области (2009) включены три представителя рода Potentilla: P. biflora, 
P. leucophylla и P. verticillaris. 

Potentilla biflora Willd. ex Schlecht. Пока известен из единственного местонахождения, и только в 
Приамурье. Вид включен в Красную книгу Амурской области (АО) со статусом 3в – редкий вид, имеющий 
узкую экологическую приуроченность. Вид охраняется на территории ресурсного резервата «Большое 
Токо» в Якутии, который вплотную примыкает к предлагаемой особо охраняемой природной территории 
АО и на территории областного Токинского заказника. В целях сохранения этого вида необходим поиск 
новых популяций, выявление общего состояния и численности вида, мониторинг популяций P. biflora, 
организация комплексной Токинской ООПТ (Красная книга Амурской области, 2009).

Potentilla leucophylla Pall. Встречается очень редко и только в бассейне р. Зея. Включен в Красную 
книгу АО со статусом 3г – редкий вид, находящийся на северо-западном пределе распространения (Красная 
книга Амурской области, 2009). Нахождение вида на границе ареала, малочисленность его популяций, 
своеобразная эколого-ценотическая приуроченность делают этот вид уязвимым по отношению к любым 
изменениям окружающей среды. Кроме того, естественные местообитания P. leucophylla нарушаются 
в результате хозяйственного и рекреационного освоения территории. В целях сохранения этого вида 
необходим поиск новых местонахождений, а также отслеживание состояния уже известных популяций 
вида.

Potentilla verticillaris Stephan ex Willd. Распространен только в бассейне р. Зея (Верхний Амур). 
Включен в Красную книгу АО со статусом 2а – редкий вид, численность которого сокращается в результате 
изменения условий существования или разрушения местообитаний (Красная книга Амурской области, 
2009). P. verticillaris - один из редких на РДВ реликтовых видов – степняков, а местонахождения в АО 
обозначают северо-восточную границу его ареала. В целях сохранения P. verticillaris необходим поиск 
новых местонахождений, мониторинг уже известных популяций, организация Буссевского ботанического 
заказника (ООПТ) в долине р. Амур в окрестностях сел Петропаловка – Буссе Свободненского района 
Амурской области. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ЭКОТОКСИКОЛОГИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ НА ООПТ

Никитина И.А.
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DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF ECOTOXICOLOGICAL 
MONITORING HEAVY METALS ON NATURAL RESERVE

Nikitina I.A.
State Natural Reserve «Bolonsky», Amursk, Russia

The presented system of the ecotoxicological monitoring of the heavy metals was realized in Bolon Reserve of the basin 
of the Amur River. She allowed giving an assessment of a condition of the natural objects and its favorable forecast which is 
bound to improvement of an ecological situation.

Среди элементов антропогенного происхождения особое место занимают тяжелые металлы. Загрязне-
ние ими окружающей среды является одним из самых опасных техногенных последствий. Они обладают 
высокой токсичностью, способностью накапливаться в живых организмах и способны длительное время 
циркулировать в биологических системах. Для широкого круга химических элементов, помимо прямого 
токсичного эффекта, установлены отдаленные последствия, выраженные в виде канцерогенных, мутаген-
ных и других реакций [2, 5], которые могут быть вызваны даже низкими концентрациями элементов. По 
данным ряда исследователей (Беус, 1976; Одум, 1975; Dolake D., 1979; Forstner U., 1979; Яковлев и др., 
2002; Даувальтер, 2008; Моисеенко, 2009), низкие концентрации потоков рассеивания от антропогенных 
источников обнаруживаются во всех природных средах. 

Технологические выбросы от источников загрязнения, содержащие тяжелые металлы, поступают в 
атмосферу, а затем, выпадая на земную поверхность, накапливаются в верхних горизонтах почвы, в кото-
рых вновь включаются в природные и техногенные циклы миграции. Именно почвенный покров служит 
индикатором техногенного загрязнения.

При оценке антропогенного воздействия на природные комплексы используют разнообразные пока-
затели. Наиболее распространенным способом такой оценки является сопоставление фактического содер-
жания какого-либо загрязняющего вещества (ЗВ) с его предельно-допустимыми концентрациями (ПДК). 
Относительная простота этого метода делают его привлекательным. Однако с помощью норм ПДК можно 
оценивать только значительное изменение качества окружающей среды и данный подход не всегда по-
зволяет отличать загрязненные территории от незагрязненных. Специфика мониторинга антропогенного 
влияния на особо охраняемых природных территориях заключается, как правило, в отсутствии источников 
загрязнения непосредственно в границах этих объектов, поэтому воздействие носит характер рассеянного 
потока в природных средах. В качестве опорных фоновых значений элементов в этом случае наиболее ча-
сто используются глобальные и региональные средние кларки, а также результаты исследований уровней 
элементов на типичных для данной природной зоны (фоновых) площадках и фоновых створах водных 
объектов. 

На первом этапе организации мониторинга антропогенного влияния на природные комплексы и объ-
екты при анализе условий и предпосылок необходимо учитывать данные: 

1. Мощность и местоположение источников поступления ЗВ в окружающую природную среду: вы-
бросов в атмосферу; сбросов сточных вод в водные объекты; поверхностных смывов ЗВ в поверхностные 
воды; поступление в почвенный покров; 

2. Переносы ЗВ – процессы атмосферного переноса и миграции в водной среде; 
3. Процессы ландшафтно-геохимического перераспределения ЗВ – миграция по почвенному профилю 

до уровня грунтовых вод с учетом геохимических барьеров и биохимических круговоротов. 
Выбор района исследования следует производить в областях, на которые непосредственно распростра-

няется негативное воздействие, а также в потенциально возможных областях, в которых такое воздействие 
может быть обнаружено. Степень загрязнения химическими элементами имеет прямую зависимость от 
близости расположения источника и от характера аккумуляции. Пространственную привязку необходимо 
учитывать при закладке профилей и планировании расположения точек отбора проб, в том числе фоновых.

Стандартная система экотоксикологического мониторинга [4], состоящая из основных этапов: оценки 
экологической ситуации, планирования системы мониторинга и организации и проведения мониторин-
говых работ для оценки привнесения тяжелых металлов в пресноводные и водно-болотные экосистемы 
рассматривается нами на примере заповедника «Болоньский», расположенного на водно-болотных угодьях 
«Болонь» бассейна р. Амур (рис.).

Для мониторинга загрязнения окружающей среды широко применяют методы биотестирования или 
биоиндикации с помощью тест-организмов или индикаторов. При этом существенное значение имеет вы-
бор стандартов для сравнения. Относительные стандарты включают эталонные объекты, испытывающие 
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незначительное или изначально известное антропогенное воздействие. Выбор индикаторов зависит от 
характера исследуемой территории, природных объектов и задач мониторинга. Для объективной оценки 
необходимо использовать несколько тест-организмов, занимающих различные экологические ниши. В слу-
чае мониторинга пресноводных экосистем часто используют метод биотестирования на гидробионтах раз-
ных трофических уровней. Один из последних обобщенных списков организмов-индикаторов загрязнения 
воды включает около 660 видов различных индикаторных групп. Интерес представляют тест-организмы, 
реагирующие на комплекс загрязнителей. При этом накопление ЗВ не должно приводить к гибели тест-
организмов; их численность должна быть достаточной для отбора; предпочтительны долгоживущие, одно-
возрастные и генетически однородные организмы. Необходимо обеспечение легкости взятия проб и бы-
строту проведения тестирования с получением достаточно точных и воспроизводимых результатов [1].

Рис. Схема организации экотоксикологического мониторинга тяжелых металлов

Избирательность отдельных видов и групп индикаторов к загрязнению химическими элементами по-
зволяет выбрать систему наблюдений. Так из типичных представителей зоопланктона наиболее чувстви-
тельным к загрязнению неорганическими веществами, в том числе тяжелыми металлами, является вид 
ракообразных Daphnia magna. Широко применяются в качестве фитотестов водоемов зеленые водоросли 
в целом или отдельные виды: Ankistrodesmus falcatus,Rhizoclonium hieroglyphicum. При организации мо-
ниторинга в Болоньском заповеднике выполнялась задача в период аварийного загрязнения р. Амур и в 
последующие годы определить уровень тяжелых металлов в гидробионтах, являющихся кормовой базой 
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птиц, прежде всего редких видов. Поэтому среди представителей ихтиофауны был выбран Серебряный 
карась Carassius auratus Gibelio – наиболее массовый промысловый вид, обитающий в водоемах заповед-
ника круглый год. Этот вид широко используется в качестве тест-объекта при мониторинге химических 
элементов в пресноводных системах и для многих районов накоплены сравнительные данные. Кроме того, 
проводились наблюдения на пресноводных моллюсках заповедника сем. Viviparidae. Любая тест-система 
может быть дополнена другими компонентами, например бактериями и беспозвоночными. 

 Критериями оценки мониторинга рассеянных потоков загрязнения тяжелыми металлами при отсут-
ствии значимых изменений состояния природных объектов могут быть различные количественные показа-
тели. Уровни содержания тяжелых металлов в донных отложениях района наших исследований указывали 
на процессы накопления элементов в интегральных точках гидросистемы. Для них были рассчитаны ко-
эффициенты загрязнения для каждого элемента отдельно в период наибольшего техногенного влияния и 
в современный период. Результаты исследований свидетельствовали о загрязнении кадмием, марганцем и 
цинком донных отложений водно-болотных угодий «Болонь», концентрации которых положительно корре-
лировали с содержанием их в почвах водосборной поверхности [3].

Загрязнение тяжелыми металлами почв и донных отложений оказало влияние на содержание элемен-
тов в органах и тканях гидробионтов. Отмечено, что степень загрязнения донных отложений на современ-
ном этапе, после прекращения значительного техногенного воздействия, снизилась благодаря вымыванию 
элементов поверхностными водами, что позволяет дать не только оценку, но и благоприятный прогноз 
состояния природных объектов водно-болотных угодий в условиях улучшения экологической ситуации. 
Важно знать не только уровни загрязнения, но и, посредством анализа ответной реакции организмов, вы-
зываемые ими биологические эффекты нагрузок на природные объекты, что является сложной задачей, 
которая требует дальнейших исследований. 
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БИОТОПИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЕКОМОЯДНЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЗЕЙСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

Павлова К.П.
ФГБУ «Зейский государственный природный заповедник», Зея, Россия

BIOTOPICAL DISTRIBUTION INSECTIVOROUS ON TERITORY 
OF THE ZEYA NATURE RESERVE

Pavlova K.P.
FSBI «Zeya State Nature Reserve», Zeya, Russia

Create Zeya water reservoir led to a change biotopic distribution insectivores. The richest in species are currently 
undisturbed habitats and slopes «Gilyuyskiy bay» Fauna shrews coast reservoir represented by only two species.

Создание Зейского водохранилища привело к качественным и количественным изменениям населения 
млекопитающих. Наблюдения за этими изменениями велись на территории Зейского заповедника [2, 4, 6].

Насекомоядные могут служить хорошей моделью для выявления влияния водохранилища, так как 
для них характерна быстрая смена поколений, а следовательно быстрая реакция на изменение условий 
обитания. 

Регулярные наблюдения за фауной насекомоядных были начаты в 2003 г. Наблюдения проводились с 
применением почвенных стаканов [1, 3]. В настоящий момент заложено восемь учетных линий. При вы-
боре мест для учетных линий мы руководствовались системой районирования Зейского заповедника [5] 
учитывающей как природные особенности различных участков, так и их расположение по отношению к 
Зейскому водохранилищу. 

За период 2003-2013 гг. отработано 8840 ловушко-суток, отловлено 1732 экз. бурозубок шести видов:
1. Sorex caecutiens Laxmann, 1788 – средняя бурозубка – 1298 экз.;
2. S. isodon Turov, 1924 – равнозубая бурозубка – 254 экз.;
3. S. roboratus Hollister, 1913 – плоскочерепная бурозубка – 22 экз.;
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4. S. minutissimus Zimmermann, 1780 – крошечная бурозубка – 42 экз.;
5. S. gracillimus Thomas, 1907 – дальневосточная бурозубка – 99 экз.;
6. S. daphaenodon Thomas, 1907 – крупнозубая бурозубка – 17 экз.
Систематика видов приводится по И.Я. Павлинову [7].
Проведенные наблюдения показали, что за время, прошедшее с момента исследований, выполненных 

М.В. Охотиной в период до заполнения водохранилища, произошли изменения в распределении бурозубок 
на территории Зейского заповедника. На побережье водохранилища полностью исчезли такие виды как 
плоскочерепная, крошечная, дальневосточная и крупнозубая бурозубки. Более того, в отличие от наблю-
давшегося ранее двух- или трехдоминантного сообщества бурозубок [6], в данный момент во всех обследо-
ванных нами биотопах наблюдается монодоминантное сообщество насекомоядных. При этом повсеместно 
в качестве абсолютного доминанта выступает наиболее экологически пластичный вид – средняя бурозубка, 
прочие же виды имеют существенно более низкую численность. 

По данным сборов, проведенных в 2003–2013 гг., все шесть видов бурозубок, характерных для фауны 
Зейского заповедника, отмечались в лесах склонов ненарушенных биотопов («живой» Гилюй) и «Гилюй-
ского залива». В долинных биотопах видовое разнообразие несколько ниже. И для ненарушенных терри-
торий (долина реки Бол. Эракингра) и для долин водотоков, впадающих в «Гилюйский залив» характерно 
наличие пяти видов бурозубок. При этом несколько отличается состав отмечаемых видов. Кроме домини-
рующего вида (средней бурозубки), обычного (равнозубая бурозубка) и двух редких (крошечная и дальне-
восточная) в долинных лесах ненарушенных территорий отмечалась крупнозубая бурозубка. 

В фауне долинных лесов «Гилюйского залива», кроме вышеперечисленных видов (средняя, равно-
зубая, крошечная и дальневосточная бурозубки), нами отмечена плоскочерепная бурозубка. Крупнозубая 
бурозубка в данном биотопе не зарегистрирована. 

Наиболее бедны в видовом отношении побережья водохранилища в пределах «Зейского ущелья». По 
долинам рек, непосредственно впадающих в водохранилище, и на склонах побережья отмечалось всего 
два вида – средняя и равнозубая бурозубки. В отличие от данных, полученных В.Ю. Ильяшенко (4), прочие 
виды на побережье не отмечались даже в год высокой численности насекомоядных (2006 г. – численность 
бурозубок достигала 130 экз. на 100 ловушко-суток). 

С побережья водохранилища исчезли такие редкие и малочисленные виды, как крошечная и дальне-
восточная бурозубки. Более того, плоскочерепная бурозубка, которая на побережье водохранилища ранее 
была обычным видом (6), теперь крайне редко встречается на территории заповедника. 

Влияние водохранилища по-разному проявилось в «Зейском ущелье» и на побережье «Гилюйского 
залива». Берега «Гилюйского залива» и долины впадающих в залив водотоков стали оптимальными места-
ми для обитания бурозубок. В тоже время «Зейское ущелье» стало местом с резко пониженным видовым 
разнообразием 

Различные аспекты влияния Зейского водохранилища на насекомоядных нуждаются в дальнейшем 
углубленном изучении.

Список литературы:
1.  Грюнталь С.Ю. К методике количественного учета жужелиц (Coleoptera, Carabidae) // Энтомологиче-

ское обозрение. Т. 61, Вып. 1. 1982. С. 201–205.
2.  Ильяшенко В.Ю. Влияние Зейского водохранилища на наземных позвоночных животных горно-таеж-

ных экосистем (на примере восточной части хр. Тукурингра). Дисс. на соиск. уч. ст. канд. биол. наук. 
М.: ВНИИПрирода, 1984. 202 с.

3.  Игнатенко Е.В., Павлова К.П. Использование почвенных ловушек Барбера для учета педобионтов и 
насекомоядных // Материалы Международной научно-практической конференции «Охрана и научные 
исследования на особо охраняемых природных территориях Дальнего Востока и Сибири» посвящен-
ная 25-летию организации Буреинского заповедника. Хабаровск, 2012. С. 49-51.

4.  Колобаев Н.Н. Экологические последствия создания Зейского водохранилища для Зейского заповед-
ника и прилегающих территорий // Отчет о научно-исследовательской работе. 1990. 124 с. Архив Зей-
ского заповедника.

5.  Колобаев Н.Н., Подольский С.А., Дарман Ю.А. Влияние Зейского водохранилища на позвоночных 
(амфибии, рептилии, млекопитающие). Благовещенск, 2000. 216 с.

6.  Охотина М.В. Отряд насекомоядные // Млекопитающие Зейского заповедника. Владивосток: ДВНЦ 
АН СССР, 1984. С. 24–36.

7.  Павлинов И.Я. Систематика современных млекопитающих. М.:МГУ, 2006. 297 с.

РАЗНООБРАЗИЕ ВИДОВ И СОРТОВ ХОСТ (HOSTA TRATT.) В КОЛЛЕКЦИИ 
БОТАНИЧЕСКОГО САДА-ИНСТИТУТА ДВО РАН

Павлюк Н.А.
Ботанический сад-институт ДВО РАН, Владивосток, Россия
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VARIETY OF WILD SPECIES AND CULTIVARS HOST (HOSTA TRATT.) 
IN THE COLLECTION OF BOTANICAL GARDEN-INSTITUTE FEB RAS

Pavlyuk N.A.
Botanical Garden-Institute FEB RAS, Vladivostok, Russia

Hosts decorative and deciduous plants (possess various by the size, a form, coloring and the invoice leaves). Hosts 
are winter-hardy; they don't demand winter shelter that promotes decrease in expenses for annual landings, early terms of 
manifestation of decorative effect of landings. In the Botanical garden the collection numbering 11 types and 35 grades of 
domestic and foreign selection is presented.

Перспективное направление в садово-парковом и ландшафтном строительстве – использование мно-
голетних культур. Хосты или функии, относятся к группе декоративно-лиственных растений (обладают 
разнообразными по размеру, форме, окраске и фактуре листьями).

Хосты зимостойки, они не требуют зимнего укрытия, что способствует снижению затрат на ежегод-
ные посадки, ранним срокам проявления декоративности посадок.

Родина хост Япония, Китай п-ов Корея, юг Приморского края, а также Сахалин и Курильские острова. 
Хосты растут на скалистых и каменистых берегах рек у воды, на склонах гор, опушках лесов вдоль ручьев, 
иногда на песчаных дюнах и заболоченных участках. Хосты относятся к порядку Лилиецветные, сем. Хо-
стовые. Это травянистые, корневищные многолетники. Высота растений от 5 до 120 см. Листья ланцетные 
или сердцевидные, длинночерешковые, с выраженными жилками, гладкие, морщинистые, светло или тем-
но зеленые, с белыми или желтыми участками, с голубоватым восковым налетом. Цветки воронковидные 
или воронковидно-колокольчатые, фиолетовые, сиреневые, лиловые или белые, собраны в кистевидное, 
часто однобокое соцветие, возвышающееся над листьями.

В процессе многолетних исследований в Ботаническом саду – институте (БСИ) ДВО РАН создана 
коллекция, насчитывающая 11 видов и 35 сортов отечественной и зарубежной селекции. Начало коллекции 
было положено в 1985 г. (табл.).

Таблица
Габитус видов и разновидностей Hosta в коллекции БСИ РАН

Название видов, разновидностей, 
сортов

Размер листовой пластинки Длина 
черешка

Высота 
листвы

Длина 
цветоносадлина ширина

H. albomarginata 14 6 6 20 30
H. crispula 17 9 26 55 80
H. kikutu 12 6 20 25 40
H. lancifolia 16 8 35 80
H. montana 37 20 40 60 68
H. plantaginea 30 14 15 40 60
H. rectifolia 19 25 46 50 70
H. sieboldiana 18 12 20 35 52
H. sieboldiana var. x  ardiflora 17 15 28 46 55
H. undulate var. erromena 16 10 39 60 70
H. undulate var. variegata 20 14 35 60 80
H. ventricosa 25 20 68 100
August Moon 23 16 45 66 -
Blue Mouse Ears 5 5 3 12 -
Geisha 15 7,5 18 28 -
Gold Standart 16 9 20 23 55
Golden Tiara 8 2 10 20 30
Headsmen Blue 12 10 10 20 35
Kiwi Full Monty 16 11 16 30 -
Loyalist 18 8 9 25 -
Lemon Lime 9 3,5 10 15 -
Minuteman 15 13 13 25 35
Night Befor Christmas 19 8 16 30 40
Pacific Blue Edger 11 9 14 25 60
Polar Moon 25 15 43 70 65
Revolution 19 10 35 50
Royal Standart 18 11 14 23 60
So Sweet 18 10 30 38 70
Stiletto 9 2 12 15 30
Striptease 22 14 11 38 100
Whirlwind 15 10 5 35 45

Цветут летом и осенью, ранние сорта зацветают 15 июня. Хоста подорожниковая (H. plantaginea) и 
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сорта «Royal Standart», «Guacamole», «So Sweet» имеют белые душистые цветки, собранные в соцветие 
высотой 70–110 см. Такие соцветия могут быть использованы для оранжировки букетов. Лавандовая или 
светло-сиреневая окраска цветков у большинства сортов в коллекции - «Golden Tiara», «Striptease», «Pa-
cific Blue Edger», «Whirlwind», «Minuteman», «Guacamole». Наиболее насыщенная окраска, пурпурная или 
фиолетовая у видов хост (H. rectifolia, H. kikutu) и сортов «Stiletto», «Lemon Lime». Сорта с короткими 
цветоносами – «Blue Mouse Ears», «Geisha», «Golden Tiara», «Headsmen Blue», «Loyalist», «Lemon Lime», 
«Stiletto», «Whirlwind», «Night Befor Christmas» компактны, гармоничны и рекомендуются использовать в 
декоративных посадках.

В коллекции имеются сорта с трехцветной окраской хосты, среди которых – сорт «Striptease», полу-
чивший свое название за тонкую белую полоску (полоса по английски – stripe), проступающую между 
светло-зеленым центром листа и темно-зеленой, широкой каймой, сорт «Whirlwind» с блестящими волни-
стыми белыми листьями, окаймленными зеленым и яблочно-зеленым оттенками.

Сорта с пестроокрашенными листьями – хоста вздутая (пестроокрашенная разновидность), «Night 
Before Christmas», «Loyalist».

Хосты нетребовательны к почвам, освещению, влаге, почти не поражаются болезнями и вредителями, 
гармонирует в посадках со многими другими растениями. Прекрасно смотрятся в бордюрах вдоль доро-
жек, группами и одиночно, на каменистых горках и по берегам водоёмов. Хоста ланцетолистная удержи-
вают почву на размываемых склонах сопок или террасах, благодаря прочному шнуровидному корневищу 
и может использоваться как почвопокровные растения. Отрастают разные сорта хост с 24 апреля, на про-
тяжении 15 дней.

От H. sieboldiana получены сорта с голубой окраской листьев: H. х tardiflora, «Headsmen Blue», «Pa-
cific Blue Edger». «Blue Mouse Ears», «Big Daddy», «Blue Vision». Наиболее выражена голубая окраска при 
выращивании хост в тенистых местах.

Хосты различаются размерами куста. В коллекции есть сорта карлики «Lemon Lime», «Stiletto» вы-
сотой 5−15 см. Белоокаймленная (H. albomarginata) − 20 см. Среднерослые сорта − «Geisha», и гиганты, 
достигающие в 3-х летнем возрасте 60–80 см (с цветоносом 110-120 см): вздутая (H. undulate), волнистая 
(H. ventricosa), курчавая (H. crispula), сорт «August Moon», «Aureomarginata» и др.

Сорта с желтой окраской листьев: хоста подорожниковая (H. plantaginea), «Gold Standart», «August 
Moon», «Polar Moon», «Golden Tiara».

Таким образом, в БСИ создана коллекция сортов и видов хост разнообразной окраски и габитуса.
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НОВЫЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ АЛЬДРОВАНДЫ ПУЗЫРЧАТОЙ 
(ALDROVANDA VESICULOSA L.) В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Парилова Т.А.
Хинганский государственный природный заповедник, п. Архара, Россия

NEW LOCATIONS OF ALDROVANDA VESICULOSA L. IN AMUR REGION
Parilova T.A.

Khingansky State Nature Reserve, Arkhara, Russia

Aldrovanda vesiculosa L. is rare carnivorous water plant, which included in many regional Red books and the Red book 
of Russian Federation. The plant reduces its population under changing habitat conditions, that’s why the search of new loca-
tions is so important. The paper contains information about two new locations of Aldrovanda vesiculosa L. that were found on 
the territory of Khingansky State Nature Reserve in 2013. Now for Amur region ten locations of this plant are known. They need 
to be revised after great flood on Amur river.

Альдрованда пузырчатая (Aldrovanda vesiculosa L.) – травянистое водное насекомоядное растение. Это 
редкий реликтовый вид, занесенный в региональные Красные книги (Красная книга Еврейской …, 2006; 
Красная книга Приморского …, 2008; Красная книга Хабаровского …, 2008; Красная книга Амурской …, 
2009) и Красную книгу РФ (2008). Относится к группе видов со статусом сокращающихся в результате 
изменения условий существования. Произрастает в озерах, речных заводях, заросших каналах, свободно 
плавая у поверхности воды обычно в зарослях воздушно-водного высокотравья. В Амурской области на-
ходится на северной границе своего ареала, что делает его особо уязвимым. Широкий и целенаправленный 
поиск новых местонахождений является одной из необходимых мер по сохранению данного вида (Бо-
лотова, 2007). До настоящего времени было известно восьми точек произрастания Aldrovanda vesiculosa 
L. в Амурской области (Шатохина, Болотова, 2013), из которых четыре находится на особо охраняемых 
природных территориях – Хинганском заповеднике (2), Благовещенском (1) и Ташинском (1) заказниках 
(Старченко, Дарман, 2003; Болотова, 2010; Кудрин, Якубов, 2013). В июне 2013 г. во время полевых ра-
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бот на территории Хинганского заповедника Aldrovanda vesiculosa L. была обнаружена в оз. Камышовом 
Лебединского лесничества (48°55'52» с.ш., 130°30'29» в.д.) и зарастающем русле р. Борзя Антоновского 
лесничества (49°24'04» с.ш., 129°44'10» в.д.). Ранее, на территории заповедника Aldrovanda vesiculosa L. 
собиралась дважды О.В. Сергеевой в 1990 г.: на сыром лугу у оз. Болотное, что у оз. Косое Антоновского 
лесничества, и у оз. Безымянное, из цепи Дальне-Еланьских озер. Обнаруженные в 2013 г. ценопопуляции 
занимают небольшую площадь, примерно 10 и 5 м2 соответственно. Оба участка представляют собой хо-
рошо прогреваемые и защищенные от волнения водной глади прибрежные мелководья с большим количе-
ством органики, типичные местообитания Aldrovanda vesiculosa L. Берега водоемов покрыты осоковыми 
сплавинами. Растения обладают хорошей жизненностью, о чем свидетельствуют довольно крупные раз-
меры – до 14-15 см, ровная светло-зеленая окраска особей, отсутствие повреждений. Вместе с пузырчаткой 
крупнокорневой (Utricularia macrorhiza Le Conte) (cop3-soc), многокорневиком обыкновенным (Spirodela 
polyrhiza (L.) Schleid.) (cop2), Aldrovanda vesiculosa L. (sp-cop1) участвует в формировании зарослей гидро-
фитов. C береговых и плавающих сплавин по поверхности воды расстилаются побеги осоки ложнокурай-
ской (Сarex pseudocuraica Fr. Schmidt) (sp-cop1), малочисленны цицания широколистная (Zizania latifolia 
(Griseb.) Stapf) (sol), белокрыльник болотный (Calla palustris L.) (sol). На оз. Камышовом помимо отмечен-
ных видов в сообществе с Aldrovanda vesiculosa L. присутствует бразения Шребера (Brasenia schreberi J. F. 
Gmel.) (sp-cop1), редкий реликтовый краснокнижный вид. Таким образом, к настоящему времени известно 
четыре точки произрастания Aldrovanda vesiculosa L. для территории Хинганского заповедника и 10 точек 
для Амурской области соответственно. После масштабного наводнения в Амурской области в августе-
сентябре 2013 г. необходимо провести ревизию всех известных местонахождений вида, поскольку резкое 
изменение уровня вод могло стать как причиной сокращения численности особей в ценопопуляциях, так 
и полного исчезновения последних. При регистрации подобных явлений их следует рассматривать как 
временную депрессию вида, местом обитания которого являются водоемы речных пойм с их естественным 
паводковым режимом. 
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ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОТОЛОВУШЕК ДЛЯ УЧЕТА 
АМУРСКИХ ТИГРОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПОВЕДНИКА «БАСТАК» 

Полковникова О.Н. 
ФГБУ «Государственный природный заповедник «Бастак», Биробиджан, Россия 

FIRST RESULTS OF CAMERA TRAPS TO ACCOUNT 
FOR THE AMUR TIGER ON THE RESERVE «BASTAK»

Polkovnikova O.N.
FSBI «Bastak State Nature Reserve», Birobidzhan, Russia

This article presents the results of an effort to monitor of Amur tiger in the Bastak Reserve with camera traps. 
Recommendations are made for the use of the camera traps for monitoring Amur tiger.

Амурский тигр Pantera tigris altaica (Temminck, 1844) – один из самых крупных наземных млеко-
питающих российского Дальнего Востока, он занесен в The IUCN of Threatened Species, Красные книги 
Российской Федерации, Еврейской автономной и Амурской областей, Приморского и Хабаровского краев, 
в Приложение I Конвенции СИТЕС, как находящийся под угрозой исчезновения вид. Оценка численности 
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тигров и ее динамики необходима для разработки и реализации практических мер по сохранению вида в 
естественной среде обитания.

В последние годы для изучения амурских тигров, помимо традиционного учета, основанного на под-
счете следов на снегу, используются альтернативные методы учета. Одним из таких методов является ме-
тод «отлов-повторный отлов» или «мечение-повторный отлов». Учет с применением фотоловушек явля-
ется статистически точным методом определения численности тигров (Микелл и др., 2006). Апробация 
данного метода проводилась в Индии, в условии большой плотности тигров. В 2003 г. пробный учет тигров 
проводился в Уссурийском заповеднике, в 2006-2008 гг. – в Сихотэ-Алинском заповеднике. В результате 
проведенных учетов было установлено, что фотоловушки могут использоваться и при низкой плотности 
животных данного вида (Костыря и др., 2003; Сутырина и др., 2013).

Поскольку окраска тигров индивидуальна, эту особенность можно использовать для идентификации 
особей по фотоснимкам. 

На территории заповедника «Бастак», расположенного на северо-востоке Еврейской автономной обла-
сти, использовались фотоловушки Bushnell Trophy Cam, снабженные инфракрасными датчиками. Ловушки 
закреплялись на деревьях на высоте 45-50 см над землей, в трех-четырех метрах от звериных троп и старых 
дорог, которые являются наиболее вероятными местами прохода животных, рядом с меченными тиграми 
деревьями. Местонахождение фотоловушек фиксировалось с помощью GPS.

В начале мая 2013 г. четыре фотоловушки были размещены в северной части заповедника в верхо-
вьях реки Бастак. На работу в этом районе заповедника было затрачено 1104 камеро-суток и получено 36 
фотографий амурских тигров. Животные фиксировались фотоловушками в мае, ноябре, декабре 2013 г. и 
в январе 2014 г.

В мае на территорию заповедника была выпущена тигрица Золушка. Первые снимки тигрицы полу-
чены на следующий день после выпуска (всего девять фотографий с двух фотоловушек). Затем на протя-
жении всего теплого периода Золушка не попадала в объектив. Следующие фотографии тигрицы получены 
10 января 2014 г. (две фотографии) и 27 января 2014 г. (семь фотографий). Распознать Золушку на фото-
графиях не сложно, так как у тигрицы частично ампутирован хвост. Всего получено 18 фотографий самки.

Кроме того, получено 18 снимков другого тигра, вероятнее всего самца. Как правило, у самцов более 
объемное тело, большая голова и более выраженная «грива», чем у самок (Сутырина и др., 2013). Фото-
графии тигра получены 10 ноября 2013 г. (шесть фотографий), 9 декабря 2013 г. (четыре фотографии) и 19 
декабря 2013 г. (восемь фотографий). Сравнение рисунка на шкуре тигра на фотографиях за 9 и 19 декабря 
показало, что на снимках изображен один и тот же тигр. Фотографии сделаны одной фотоловушкой. На 
снимках 10 ноября тигр сфотографирован с другого бока, но поскольку окраска боков тигра ассиметрична, 
невозможно определить изображен на фотографии один и тоже тигр или это два разных животных.

Таким образом, в результате проведенного учета установлено нахождение на территории заповедника 
«Бастак» как минимум двух особей амурского тигра – самца и самки. Данный вид учета будет дополнен 
результатами учета по образцам шерсти и экскрементов, собранных при проведении мониторинговых ра-
бот, а также результатами зимних маршрутных учетов (ЗМУ). Сочетание ЗМУ с учетом фотоловушками 
позволит получить максимально полную информацию о процессах, происходящих в популяции. Это по-
служит основой для планирования мероприятий по сохранению амурского тигра (Сутырина и др., 2010).

В дальнейшем для того, чтобы полученные данные были репрезентативными, фотоучет необходимо 
проводить на площади 1-2 тыс. км2 (Сутырина и др., 2013). Площадь основной части заповедника «Бастак» 
чуть больше 900 км2. Таким образом, для получения результатов с малым доверительным интервалом, 
территории заповедника не достаточно. Следовательно, данный вид учета необходимо проводить и на тер-
ритории охранной зоны заповедника, активно посещаемой тиграми. Кроме того, необходимо увеличивать 
количество фотоловушек и размещать их попарно, чтобы получать фотографии животного с двух боков 
сразу (минимум три пары фотоловушек на 100 км2 территории). 

В результате учета, кроме амурского тигра получены фотографии следующих представителей фауны 
заповедника «Бастак»: лося Alces alces, благородного оленя, подвид Cervus elaphus xanthopygus, кабана 
Sus scrofa, обыкновенной рыси Lynx lynx, волка Canis lupus, соболя Martez zibellina, обыкновенной белки 
Sciurus vulgaris, сибирской косули Capreolus pygargus, бурого медведя Ursus arctos. Данные фотографии 
можно использовать для регистрации дат наступления фенологических явлений в жизни животных, таких 
как весенняя и осенняя линьки, время появления потомства, начало и окончание активности у видов, за-
легающих в спячку, смена рогов у оленьих и др.
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СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ КРАСНОЙ КНИГИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
Попова О.А.
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VASCULAR PLANTS IN THE RED BOOK OF ZABAIKALSKY KRAI
Popova O.A.
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The Red Book of Zabaikalsky krai (plants) prepared for publication in 2014 contains some important supplements including 
15 species of vascular plants (Paeonia anomalia, Rhamnus erytroxylon, R. piesjaukovae, Pulmonaria mollis, Mertensia sibirica, 
Lilium pilosiusculum, Platanthera bifolia, Atraphaxis frutescens, Aquilegia oxysepala, Atragene macropetala, Euphorbia 
karoi, Selaginella borealis, Camptosorus sibiricus, Matteuccia struthiopteris, Salvinia natans), excluding 5 species from the 
list (Astragalus membranaceus, Vicia amurensis, V. japonica, Allium polyrhizum, Ribes dikuscha) and changing the category 
of status for 26 rare species. 

В Красную книгу Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа (2002) было вклю-
чено 218 видов растений и грибов. Отдел Angiospermae включил 144 вида, Gymnospermatophyta – два вида, 
Lycopsida – четыре вида, Pteropsida – четыре вида, Bryophyta – 26 видов, Lichenophyta – 27 видов, а царство 
Fungi – 11 видов. 

В 2008 г. был принят Закон Забайкальского края «О Красной книге Забайкальского края» (от 29 де-
кабря 2008 г. № 115-ЗЗК), на основании которого была начата работа по подготовке к изданию второго 
издания Красной книги. В рамках работы над Красной книгой Забайкальского края на средства, выде-
ленные Министерством природных ресурсов и экологии Забайкальского края, в 2010-2013 гг. в регионе 
сотрудниками кафедры биологии и МОБ Забайкальского государственного гуманитарно-педагогического 
университета им. Н.Г. Чернышевского были проведены дополнительные полевые исследования. Экспе-
диционные исследования проводились как в юго-восточных (Нерчинско-Заводский, Газимуро-Заводский, 
Нерчинский, Александрово-Заводский), южных (Ононский, Приаргунский, Краснокаменский), северных 
(Каларский), так и в западных (Красночикойский, Хилокский, Петровск - Забайкальский) районах края, где 
были найдены новые местонахождения редких видов, а также выявлены новые для региона виды растений, 
большая часть которых находится на границе ареала и поэтому требует дополнительных мер охраны. 

В результате проведенных исследований впервые для Забайкальского края было найдено 11 новых 
интересных видов, относящиеся к отделу Angiospermae, которые на территории региона имеют единичные 
местонахождения. Такие виды как Paeonia anomalia L., Rhamnus erytroxylon Pall., Pulmonaria mollis Wulfen 
ex Hornem, Mertensia sibirica (L.) G.Don fil., Lilium pilosiusculum Miscz., Platanthera bifolia (L.) Rich. най-
дены в Красночикойском районе в бассейне р. Чикой и находятся в крае на восточной границе ареала. А 
виды Atraphaxis frutescens (L.) C. Koch, Aquilegia oxysepala Trautvetter & C.A. Meyer, Atragene macropetala 
(Ledeb.) Ledeb., Euphorbia karoi Freyn. находятся в пределах края на западной границе распространения. 
Кроме того, О.А. Поповой (2007) был описан новый для науки гибридогенный вид Rhamnus piesjaukovae 
Popova, который отмечен только в Красночикойском районе, в связи с чем требует специальных мер ох-
раны. Из отдела Lycopsida в Красночикойском и Газимурово-Заводсом районах была найдена Selaginella 
borealis (Kaulf)Rupr., а из отдела Pteropsida – Camptosorus sibiricus Rupr., Matteuccia struthiopteris (L.) Tod., 
Salvinia natans (L.) All. (в Приаргунском районе). Кроме того, по результатам экспедиционных исследо-
ваний в Красную книгу Забайкальского края рекомендовано включить Piceae obovata Ledeb., а не Picea 
obovata Ledeb. var. coerulea  Malysch., как это было сделано в Красной книге Читинской области и Агинско-
го Бурятского автономного округа. Таким образом, в перечень редких сосудистых растений Забайкальского 
края были дополнительно включены 15 видов растений. 

Из списка редких растений было предложено исключить пять видов (Astragalus membranaceus (Fischer) 
Bunge, Vicia amurensis Oett., Vicia japonica A. Gray, Allium polyrhizum Turcz. ex Regel, Ribes dikuscha Fischer 
ex Turcz.), которые в настоящее время, по мнению авторов, не требуют дополнительных мер охраны. У 26 
видов, включенных в Красную книгу Читинской области и и Агинского Бурятского автономного округа, 
при включении их в Красную книгу Забайкальского края была изменена категория статуса (табл.).

Таблица 
Категории статуса сосудистых растений включенных в Красные книги

Красная книга Читинской области и 
Агинского Бурятского автономного 

округа
Красная книга Забайкальского края

Всего 1 2 3 4 Всего 1 2 3 4
Angiospermae 144 8 25 102 9 150 11 35 96 8
Gymnospermatophyta 2 2 2 2
Pteropsida 4 2 2 7 2 1 4
Lycopsida 4 1 3 5 1 4

154 8 30 107 9 164 13 39 100 8
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Таким образом, в 2010 г. в Постановление правительства Забайкальского края «Об утверждении Пе-
речня объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Забайкальского края» (№ 52, 16.02.2010), 
были включены 5 – Lycopsida, 7 – Pteropsida, 2 – Gymnospermatophyta и 150 видов Angiospermae.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Забай-
кальского края и на средства, выделенные в рамках Государственного задания вузу Минобрнауки РФ, № 
4.3988.2011.
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EXPERIENCE AND PROSPECTS OF POPULATION MONITORING 
NELUMBO KOMAROVII GROSSH. IN THE MIDDLE AMUR REGION

Prokopyeva K.V., Rubtsova T.A. 
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The work contains concrete results of the works on organization and carrying out environmental monitoring of the rare, 
relic and protected lotus species Nelumbo Komarovii in the lakes of Jewish autonomous region. In the research works the 
author used the field and geoinformation methods.

На Дальнем Востоке России Nelumbo komarovii Grossh. распространен в пределах Амурской области, 
Еврейской автономной области (ЕАО), Хабаровского и Приморского краев. На территории ЕАО существу-
ет шесть озер природного происхождения, в которых произрастает Nelumbo komarovii, а также водоемы 
с интродуцированными растениями. Все озера с естественными популяциями имеют природоохранный 
статус.

В автономии мониторинг озер с природными и интродуцированными популяциями лотоса Комарова 
не был поставлен, имелись лишь фрагментарные сведения о наличии лотосов в озерах и их распростра-
нении в регионе, т.е. отсутствовали количественные популяционные данные. В связи с этим, было недо-
статочно данных об эколого-ценотических условиях произрастания данного вида, а также о динамике его 
развития на территории области.

Полевые работы по комплексному изучению лотосов проводились нами в период цветения и плодоно-
шения вида в конце июля - начале августа 2011-2013 гг. Было исследовано шесть озер в Биробиджанском, 
Смидовичском и Октябрьском районах ЕАО. Результаты этих исследований позволили получить конкрет-
ные, включая и количественные, сведения о состоянии экосистем изучаемых водоемов и популяций лотосов. 

При проведении исследований использовались следующие методы: полевой экспедиционный (стаци-
онарный, детально-маршрутный, глазомерной съёмки, сравнительного анализа, картографический, опи-
саний пробных площадей ценопопуляций, геоинформационный, фотографирования). Картографический 
материал выполнен в геоинформационной среде. 

Основные результаты – в соответствии с программой мониторинга проведены описания 11 пробных 
площадей. При описании ценопопуляций выбирался типичный участок, для данной наблюдаемой популя-
ции, площадью 9 м2 (3м х 3м). При исследовании морфологических показателей популяции - надводных и 
плавающих листьев, установлено, что количество листьев отмеченных на пробных площадях с популяци-
ями лотоса Комарова в 2013 г. (плавающие – 800 шт., надводные – 144 шт.), численно превосходят количе-
ство листьев отмеченных в 2012 г. (плавающие – 564 шт., надводные – 58 шт.); количество генеративных 
органов растений, отмеченных на пробных площадях в 2012 г. – 105 шт. (плоды, цветки, бутоны) превосхо-
дит количество генеративных органов, отмеченных в 2013 г. – 88 шт., что возможно связано с повышением 
уровня воды в озерах.

Площадь популяций вычислялась на основе определения координат по периферии микропопуляций 
и её подсчета картографическими методами. Наибольшая площадь в 2013 г. отмечена в оз. Лебединое Ок-
тябрьского района (174832,94 м2, га), меньшая – в оз. Длинное Смидовичского района (180,59 м2 га) (табл.).

За 2013 г. площадь популяций лотоса Комарова в целом на территории ЕАО увеличилась на 
127775,99 м2, что составляет 36,5%, в сравнении с 2012 г. Максимальный процент покрытия озера в 2013 г. 
установлен в озере Лебединое Биробиджанского района (174832,94 м2; 68%), а минимальные показатели – 
в оз. Длинное Смидовичского района (180,59 м2; 0,02%).

При проведении анализа состояния ценопопуляций Nelumbo komarovii в различных экологических и 
ценотических условиях установлено, что средняя температура воды в августе составляет 20-28° С, выяв-
ленная глубина от 0,7 м до 1,4 м. Во всех водоемах присутствует значительный слой илистых отложений. 
Это свидетельствует о положительном влиянии исследуемых параметров на развитие и рост растений в 
данных водных объектах. 

Мониторинг популяций лотоса Комарова в 2013 г. показал, что наблюдается положительная динамика 
развития и роста растений в водоемах, в которых уровень воды остался прежним, или колебания были не-
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значительны. Однако в водоемах с резко увеличенным уровнем воды отсутствовало массовое цветение или 
оно было единичным. На основе всех показателей можно сделать вывод о том, что в наиболее благопри-
ятном экологическом состоянии находится популяция лотоса Комарова в озере Лебединое Октябрьского 
района.

Таблица 
Площадь популяций Nelumbo komarovii и доля процентного соотношения 

в озерах Еврейской автономной области (2012-2013 гг.)

№
п/п Название озера Район ЕАО

Площадь 
акватории 
с лотосом 

Комарова, м2

и доля (%) от 
площади озера 

(2012 г.)

Площадь 
акватории 
с лотосом 

Комарова, м2

и доля (%) от 
площади озера

(2013 г.)

Изменения 
площади 

популяций, м2

Изменения 
площади 

популяций,%

1 оз. Лебединое Биробиджанский 
район

86303,18;
33,84%

174832,94;
68% 88529,76 +102,5

2 оз. Лебединое Октябрьский 
район

120000,0;
29,2%

146612,39;
35,7% 26612,39 +22,1

3 оз. Утиное Октябрьский 
район

9431,36; 
2,2%

24600,08;
 5,7% 15168,72 +160,8 

4 оз. Длинное Смидовичский 
район

1128,4;
0,13%

180.59;
0,02% -947,81 -84

5 оз. Безымянное 1 Смидовичский 
район

5704,15;
45%

4117.08;
32,4% -1587,07 -27,8

В дальнейшем для определения экологического состояния и динамики популяций лотоса необходим 
хорошо организованный многолетний мониторинг состояния экосистем озер не только в ЕАО, но и в дру-
гих регионах Среднего Приамурья, который позволит отслеживать процессы, идущие в постоянно изменя-
ющейся окружающей среде и фиксировать негативные изменения, что может способствовать более глубо-
кому изучению произрастания Nelumbo komarovii и разработке мероприятий по его сохранению.

О СОСТОЯНИИ ЧИСЛЕННОСТИ ПТИЦ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКАЗНИКА «ОЛЬДЖИКАНСКИЙ» (ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ)

Пронкевич В.В.
Государственный природный заповедник «Комсомольский»; Комсомольск-на-Амуре, Россия; 

Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, Хабаровск, Россия

NUMBER OF BIRDS OF FEDERAL RESERVE «OLDZHIKANSKY» (KHABAROVSKY KRAI)
Pronkevich V.V.

State Natural Reserve «Komsomolskiy», Komsomolsk-on-Amur, Russia; 
Institute of Water and Ecological Problems FEB RAS, Khabarovsk, Russia

The paper presents count results on birds of Federal Reserve «Oldzhikansky». The bird counts were carried out in 
July 2013. New data on the number and distribution of bird are provided, including 4 species listed in the Red Book of Russia.

Заказник «Ольджиканский» расположен на обширной тектонической Нимелен-Чукчагирской впади-
не, которая совместно с двумя другими (Эворонской с юга и Тугурской с севера) образуют единый депрес-
сивный желоб, протянувшийся в меридиональном направлении на 280 км, и соединяющий долину р. Амур 
с побережьем Охотского моря. 

Площадь заказника составляет 159,8 тыс. га. Почти четверть особо охраняемой природной терри-
тории (ООПТ) приходится на крупнейшее озеро Нижнего Приамурья Чукчагирское и около трети – на 
травяно-моховые болота. 

Особенностью водоемов заказника является их высокая рыбопродуктивность.  Так, на оз. Чукчагир-
ском в 1942-1947 гг. годовой улов достигал 1700 т. При этом на долю карася приходилось до 80% заготовок. 
В период с 1963 по 1969 гг. ежегодные объемы заготовок рыбы составляли от 56 до 304 т (Крыхтин, 1973). 
В последующие годы, вероятно, в связи с возникшими проблемами с реализацией, объемы заготовок ры-
бопродукции упали. В настоящее время промышленный лов ведется небольшой бригадой рыбаков, а еже-
годные объемы заготовок не превышают 50 т. 

Высокая рыбопродуктивность водоемов и водотоков заказника, широкое распространение травяно-
моховых болот вдоль р. Ольджикан, низкий фактор беспокойства со стороны людей (в силу труднодоступ-
ности территории) во многом определяют высокую природоохранную ценность ООПТ и, прежде всего, 
для водоплавающих птиц и хищных птиц ихтиофагов. 
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Кратковременные исследования птиц в данном районе проводил ряд орнитологов (Нечаев, 1963; Рос-
ляков, 1980; Поярков, Бабенко, 1991). В середине 1980-х годов обследование территории ООПТ при по-
мощи вертолета на предмет выяснения характера распределения крупных хищных птиц было выполнено 
В.Б. Мастеровым (устное сообщение).

Наши посещения территории заказника также были непродолжительными: в 1991 г. обследование 
проводили с 15 по 17 июня и с 4 по 7 августа, в 2013 г. – с 15 по 29 июля. 

Список видов птиц заказника «Ольджиканский», составленный на основе собственных материалов и 
литературных данных, включает в себя 272 вида, среди которых 186 известны в качестве гнездящихся или 
их гнездование предполагается.

На территории заказника наиболее продуктивные местообитания водоплавающих птиц расположены 
на участке впадины по рр. Ольджикан и Кокольни, а также по заливам оз. Чукчагирское Ялта и Тавкит. В 
связи с отсутствием берегового растительного бордюра и прибрежного зарастания побережье оз. Чукча-
гирское малопригодно для размножения птиц этой группы. 

Современное состояние численности водоплавающих птиц по сравнению с 1980, 1991 гг. (Поярков, 
Бабенко, 1991; Пронкевич, 2005), вероятно, изменилось незначительно. По-прежнему группу доминирую-
щих по численности видов составляют касатка Anas falcata, кряква Anas platyrhyncha и чирок-свистунок 
Anas crecca. Численность этих видов на подконтрольных участках рр. Ольджикан и Кокольни сохраняется 
на уровне конца прошлого столетия. 

В 2013 г. на территории заказника отмечено три новых для ООПТ вида водоплавающих птиц – боль-
шой баклан Рhalacrocorax carbo, большая поганка Рodiceps cristatus и мандаринка Aix galericulata. Для 
большой поганки доказано размножение – получены фотографии пуховых птенцов. Очевидно, тенденция 
распространения этого вида на север региона, отмеченная с 80-х гг. прошлого столетия сохраняется.

Чукчагирская впадина является одним из самых продуктивных в Приамурье рефугиумов орлана-бело-
хвоста Haliaeetus albicilla и скопы Pandion haliaetus. Во второй половине июля 2013 г. на побережье оз. 
Чукчагирское, включая зал. Ялта и Тавкит, встречены 22 взрослых орлана-белохвоста (в том числе восемь 
птиц в составе пар) и десять неполовозрелых птиц. На обследованном участке р. Ольджикан (от истока до 
устья р. Кокольни), одновременно учтено десять парящих и три сидящие на присадах орлана-белохвоста.

В этот же период на разных участках оз. Чукчагирское отмечено пребывание 15 скоп. Очевидно, об-
щая численность скопы, гнездящейся на территории заказника «Ольджиканский», составляет не менее 
десяти пар.

В качестве нового размножающегося вида заказника отмечен белоплечий орлан Haliaeetus pelagicus. 
Ранее информация о размножении белоплечего орлана на оз. Чукчагирское отсутствовала (Нечаев, 1963; 
Росляков,1995; Бабенко, 2000). По устному сообщению В.Б. Мастерова в середине 80-х гг. прошлого столе-
тия белоплечий орлан на гнездовании на чукчагирской впадине не наблюдался. В 2013 г. нами обнаружено 
два жилых гнезда белоплечего орлана: на берегу залива Ялта (N 52.091528° E 136.528181°) и в 2,5 км за-
паднее устья р. Кокольни (N 52.271329° E 136.695348°). Получены технические фотографии белоплечих 
орланов у гнезд, позволяющие идентифицировать их видовую принадлежность. Учитывая новые южные 
находки гнездящихся орланов, можно констатировать, что тенденция распространения вида на юг вглубь 
материка идет не только по р. Амур (Пронкевич, Олейников, 2010), но и по Нимелен-Чукчагирской впадине. 

КРАСНАЯ КНИГА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ:
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ВЕДЕНИЕ 

Рубцова Т.А.
Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН, Биробиджан, Россия

RED LIST OF THE JEWISH AUTONOMOUS REGION:
CREATION HISTORY, CURRENT STATE, MAINTAINING

Rubtsova T.A. 
Institute for Complex Analysis of Regional Problems FEB RAS, Birobidzhan, Russia

The author presents the history of creation and maintaining the rare species register (the Red Book) for Jewish autonomous 
region, as well as the contribution of ICARP FEB RAS scientists to this work. 

Красная книга является официальным документом о редких, нуждающихся в охране видах растений. 
Она определяет понятие «редкие виды» как таксоны, имеющие малую численность и распространенные 
на ограниченной территории. 

Перечень редких, нуждающихся в охране видов позвоночных животных впервые официально утверж-
ден постановлением главы администрации Еврейской автономной области (ЕАО) от 18.01.1994 г. №16., 
а сосудистых растений - постановлением главы администрации ЕАО 17.05.1994 г. и опубликован в книге 
Г.А. Белой «Флора Еврейской автономной области» в этом же году. Список позвоночных животных вклю-
чал 185 видов, сосудистых растений – 175 видов. В последующие годы список растений и животных, 
нуждающихся в охране, неоднократно корректировался (1998, 2000, 2002, 2003 гг.) на основании решений 
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Комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам ЕАО. 
В 2002 г. по рекомендации Комиссии, постановлением губернатора ЕАО от 06.03.2002 г. № 53 и 54 

утверждены обновленные списки видов сосудистых растений и позвоночных животных, нуждающихся в 
охране на территории ЕАО. В 2004 г. была издана Красная книга Еврейской автономной области (редкие 
и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных). В ней приведены сведения о 82 видах позво-
ночных животных. Из них 10 видов – млекопитающие, 61 – птицы, пять – пресмыкающиеся и шесть – 
рыбы. В 1997 г. издана Красная книга Еврейской автономной области (редкие и находящиеся под угрозой 
исчезновения виды сосудистых растений). Она включала сведения о 178 видах. В дальнейшем с учетом 
результатов полевых работ из списка сосудистых растений было исключено 83 вида, а 48 видов его допол-
нили. Основные работы, связанные с ревизией списка растений нуждающихся в охране были проведены 
в 2005 г. В списке сосудистых растений, нуждающихся в охране, утвержденном постановлением прави-
тельства ЕАО от 30.06.2005 г., 140 видов сосудистых растений (около 10% от флоры ЕАО), восемь – мхов, 
16 – лишайников, 12 – грибов. В 2006 г. издана Красная книга Еврейской автономной области (редкие и 
находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и грибов). В ней 26 видов сосудистых растений из 
Красной книги Российской Федерации, мхов – два вида, лишайников – 11, грибов – 3. В Красной книге 
ЕАО (позвоночные животные) 46 видов из Красной книги Российской Федерации: пять – млекопитающие, 
35 – птицы, один – пресмыкающиеся, шесть – рыбы. 

Красные книги – это результат совместной работы научных сотрудников и специалистов природо-
охранных структур. Задача ученых совместно с сотрудниками природоохранных учреждений обеспечить 
надежную охрану видов растений, включенных в Красную книгу региона. В ЕАО разработана нормативно-
правовая база ведения Красной книги Еврейской автономной области. Сведения о современном состоянии, 
категориях редкости нуждающихся в охране видов растений ЕАО являются основой для разработки меро-
приятий по их сохранению.

В работах по созданию и ведению Красной книги ЕАО в разные годы принимали участие различные 
организации: правительство ЕАО, управление Росприроднадзора по ЕАО; институты Дальневосточного 
отделения РАН - Институт комплексного анализа региональных проблем (ИКАРП); Институт водных и 
экологических проблем, Биолого-почвенный институт, Ботанический сад-институт, Тихоокеанский инсти-
тут географии; государственный природный заповедник «Бастак»; областная Дирекция по охране объектов 
животного мира и ООПТ, Приамурский государственный университет им. Шолом-Алейхема и некоторые 
другие.

К научным мероприятиям ИКАРП ДВО РАН по ведению Красной книги ЕАО можно отнести следу-
ющее:

1. Проведены комплексные научные экспедиции во все районы ЕАО, подготовлены научные отчеты с 
рекомендациями по охране видов, включенных в Красную книгу ЕАО.

2. Созданы базы данных «Сосудистые растения Красной книги ЕАО», «Ихтиофауна ЕАО».
3. Созданы и ежегодно дополняются картосхемы распространения редких видов растений и рыб.
4. Составлены паспорта на сосудистые растения Красной книги ЕАО.
5. Разработан проект схемы экологического мониторинга видов сосудистых растений из Красной кни-

ги ЕАО.
6. Разработана Программа мониторинга лотоса Комарова в ЕАО. Проводится мониторинг лотоса Ко-

марова и интродукция лотосов.
7. Разработана методика наблюдений за ценопопуляциями редких видов сосудистых растений и про-

ведена её апробация.
8. Проведена инвентаризация редких видов растений на биологических и ботанических памятниках 

природы ЕАО.
9. Выпущено научно-популярное издание «Охраняемые растения Приамурья» (совместно ООО «Пе-

тропавловск Черная Металлургия»)
10. Подготовлен видеофильм об охраняемых растениях ЕАО «Жемчужина Приамурья» (совместно с 

ПГУ им. Шолом-Алейхема и студией вещания СТС). 
11. Подготовлено и выпущено справочно-методическое пособие для госинспекторов «Растения и 

рыбы Красной книги Еврейской автономной области» (совместно с УПР правительства ЕАО).
12. Проведен семинар для госинспекторов на тему «Красная книга ЕАО и нормативно-правовая база 

ведения Красной книги» (совместно с УПР правительства ЕАО).
13. Разработана и реализуется схема мониторинга ихтиофауны, включающая мониторинг редких ви-

дов рыб.
14. Подготовлены и распространены листовки об охраняемых видах растений ЕАО.
В 2012 г. активизированы работы по ревизии списков охраняемых позвоночных животных, включа-

ющие и полевые исследования. В 2014 г. планируется подготовка и утверждение правительством ЕАО 
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современного списка позвоночных животных, нуждающихся в охране, а также создание макета Красной 
книги ЕАО (позвоночные животные).

О ПАНЦИРНЫХ КЛЕЩАХ (ACARIFORMES, ORIBATIDA) 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ И ИХ РОЛИ В ПРИРОДЕ.

Рябинин Н.А.
Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, Хабаровск, Россия

ABOUT OF THE ORIBATID MITES (ACARIFORMES, ORIBATIDA) 
OF THE RUSSIAN FAR EAST AND THEIR ROLE IN NATURE

Ryabinin N.A.
Institute of Water and Ecology Problems FEB RAS, Khabarovsk, Russia 

The paper briefly describes oribatid mites of the Russian Far East, their main habitats as well as their role in pro-
cessing plant residues, in the spread of micro-organisms in the soil profile, and as vectors of parasitic diseases to 
livestock and wild animals. 

Панцирные клещи, или орибатиды (Acariformes, Oribatida) – одна из наиболее разнообразных групп 
клещей. В настоящее время в мире известно свыше 10000 видов, в России более 1300 видов, на Дальнем 
Востоке около 600 видов. Панцирные клещи – мелкие членистоногие, их размеры от 0,15 до 2 мм (у боль-
шинства 0,3 – 0,6 мм). Жизненный цикл от 30 суток до 1,5 – 2 лет, сопровождается многочисленными линь-
ками. Разнообразие условий существования и древний возраст группы – все это определило многообразие 
внешнего строения орибатид. 

Орибатиды – одна из доминирующих по численности и биомассе групп почвообитающих беспозво-
ночных. В лесных почвах их плотность достигает сотен тысяч на 1 м2, а биомасса превышает биомассу 
птиц и млекопитающих (вместе взятых) на единицу площади (Панцирные клещи …,1995). Они обитают 
в самых разнообразных условиях от Арктики до Антарктиды (в Антарктиде найдено около 100 видов). 
Основными местообитаниями их являются лесная подстилка, мох, скопления растительных остатков, они 
встречаются в лишайниках, на коре, под корой, на ветвях и в кронах деревьев, на траве, в гнездах птиц, а 
также являются постоянными обитателями оперения многих видов птиц. Большинство – явно выраженные 
гигрофилы, но есть виды, живущие в резко ксерофильной обстановке – на скалах, в лишайниках, в степях 
и пустынях. Другие обитают в переувлажненных субстратах – в болотах, в сфагнуме и даже в воде, на 
водяных растениях. Их основная масса сосредоточена в верхнем 5-10-сантиметровом слое почвы. Уста-
новлено, что главными факторами, влияющими на численность панцирных клещей, являются увлажнение, 
количество поступающего в почву растительного опада и скорость его разложения.

Среди панцирных клещей нет паразитов и хищников, а также видов, питающихся тканями живых 
растений. В основном, они являются сапрофагами в широком смысле. Поедая детрит, они усваивают пи-
тательные вещества, содержащиеся в микроорганизмах. Питаясь гифами грибов, панцирные клещи спо-
собствуют высвобождению азота в минеральной форме, который в дальнейшем усваивается высшими рас-
тениями (Behan, Hill, 1978; Kaneko, 1995; Mitchell, Parkinson, 1976). Они также участвуют в разложении и 
гумификации растительных остатков. Поедая гифы грибов, они могут разносить их по почвенному про-
филю. Известно, что орибатиды могут механически распространять фитопатогенные грибы и бактерии, 
являющееся вредителями растений и мягких тканей плодов. Панцирные клещи, поедая детрит, могут за-
глатывать микобактерии туберкулеза и пассивно распространять инфекцию. Туберкулез приводит к боль-
шим потерям в животноводстве, болезнь зарегистрирована у 55 видов домашних и диких животных и 25 
видов птиц (Kramnoy, 1989).

Микроартроподы (клещи разных групп, коллемболы, другие почвенные беспозвоночные размером не 
более 2-3 мм) образуют автономный комплекс организмов. Прокладывая ходы и совершая вертикальные 
миграции, микроартроподы в комплексе с другими беспозвоночными способствуют аэрации почвы, пере-
мешиванию минеральных частиц с растительными остатками, что способствует созданию водопрочной 
структуры почвы.

Особый интерес вызывает то, что панцирные клещи являются промежуточными хозяевами гельмин-
тов – ленточных червей семейства Anoplocephalidae Cholodkowsky, 1902. Данные гельминты поражают, в 
основном, молодняк домашних и диких животных. Животные плохо растут, худеют, а при неправильном 
уходе и отсутствии профилактических мероприятий до 80% молодняка гибнет (Потемкина, 1965). В насто-
ящее время известно 127 видов панцирных клещей, которые являются промежуточными хозяевами цестод 
(Denegri, 1993), естественная инвазия установлена у 42 видов орибатид.

На Дальнем Востоке выявлено 6 видов панцирных клещей, спонтанно зараженных цистицеркоидами 
гельминтов. Экстенсивность заражения составляла от 2 до 19%, интенсивность инвазии не превышала 2-3 
цистицеркоидов на одного клеща. Наибольший процент зараженных клещей выявлен на луговых участках 
около ферм и на пойменных лугах. Экспериментально и в полевых условиях установлено, что в Приамурье 
10 видов панцирных клещей могут являться промежуточными хозяевами мониезий (Ryabinin, Kramnoy, 



146

1979). 
Кроме того, панцирные клещи – чрезвычайно медленно эволюционирующая группа беспозвоночных. 

Из юрских отложений в Амурской области описаны три новых рода и пять новых для науки видов панцир-
ных клещей. Исключительный интерес представляют ископаемые виды двух рецентных родов – Cultror-
ibula (C. jurassica) и Achipteria (A. obscura). Если об Achipteria из-за плохой сохранности остатков нельзя 
с уверенностью сказать, что это действительно рецентный род, то в отношении Cultroribula нет никаких 
сомнений. Это – беспрецедентный случай. Рецентных родов с такими древними конями (около 140 млн 
лет) нет среди других животных суши (Криволуцкий, Красилов, 1977). Особенно перспективно для позна-
ния орибатид изучение их остатков, сохранившихся в ископаемых смолах древних растений (типа янтаря), 
где клещи находятся в почти идеальной для исследования форме. Сборы орибатид из янтаря более чем на 
90% относятся к современным родам. Разнообразная фауна субфоссильных панцирных клещей открыта в 
торфяных залежах Европы, Сибири и Дальнего Востока, в захоронениях мамонтов. Это, в основном, или 
рецентные виды, или виды, принадлежащие к современным родам. Они служат своего рода «руководящи-
ми ископаемыми» для торфов и погребенных почв.

Панцирные клещи зачастую являются надежными биоиндикаторами загрязнения окружающей сре-
ды отходами производств, имеющих в своем составе сернистый ангидрид. Загрязнение почвы сернистым 
ангидридом вызывает значительные изменения в структуре биогеоценозов, деградирует растительный по-
кров, уменьшается количество растительных остатков, поступающих в почву, и как следствие – перестрой-
ка комплексов почвообитающих беспозвоночных. В условиях Дальнего Востока биоиндикаторами загряз-
нения окружающей среды отходами сернокислотного производства являются панцирные клещи Oribatula 
tibialis и Perlohmannia coiffaiti. Численность их в ненарушенных ландшафтах достаточно велика, в зонах 
умеренного загрязнения она значительно сокращается, а в зонах постоянного среднего и сильного загряз-
нения эти животные исчезают (Рябинин, Ганин, Паньков, 1988).

РЕДКИЕ РАСТЕНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ «ВУЛКАН МЕНДЕЛЕЕВА» 
НА ОСТРОВЕ КУНАШИР (ЮЖНЫЕ КУРИЛЫ)

Сабирова Н. Д., Сабиров Р. Н.
Институт морской геологии и геофизики ДВО РАН, Южно-Сахалинск, Россия 

THE RARE PLANTS OF THE NATURE MONUMENT «MENDELEEV VOLCANO» 
IN KUNASHIR ISLAND (THE SOUTHERN KURILE ISLANDS)

Sabirova N.D., Sabirov R.N.
Institute of Marine Geology and Geophysics FEB RAS, Yuzhno-Sakhalinsk, Russia

The nature monument «Mendeleev volcano» was formed in 1981; its area is about 3000 ha. The flora of nature monument 
includes 339 species of vascular plants. Among them 31 species were included to the Red book of the Sakhalin region (2005) 
and 19 species are in the Red Book of Russia (2008). There the next rare plants: Magnolia hypoleuca, Chloranthus serratus, 
Schizophragma hydrangeoides have the highest status according to IUCN classification (2000). 

Памятник природы регионального значения «Вулкан Менделеева» создан решением Сахалинского 
областного исполнительного комитета № 186 от 19.05.1983 г. Он расположен в средней части острова Ку-
нашир, на территории гослесфонда и охватывает лесные квартала №№ 83, 84, 86–89, 92–95 Южно-Куриль-
ского лесничества. Площадь его составляет около 3000 га, он включает действующий вулкан Менделеева 
(887 м) и прилегающие горные вершины, достигающие 600-800 м над ур. м. Деятельность этой особо 
охраняемой природной территории (ООПТ) носит комплексный характер и призвана сохранять редкие и 
исчезающие виды и среду их обитания, растительный и животный мир в целом, а также местные горные 
ландшафты, включая действующий вулкан, сольфатарные поля, геотермальные источники и пр. Создание 
рассматриваемого памятника природы, как и большинства ныне функционирующих ООПТ сахалинского 
субрегиона, осуществлялось без подготовки соответствующего научного обоснования и, следовательно, 
без обследования наземных экосистем и выявления в них полного биоразнообразия. В этой связи летом 
2013 г. на территории памятника природы нами были проведены комплексные экологические исследова-
ния, нацеленные на инвентаризацию всех имеющихся здесь природных комплексов, установление биораз-
нообразия растительного и животного мира, включая редких видов. 

На исследованной территории было выявлено 339 видов сосудистых растений, относящихся к 222 
родам и 83 семействам. Флора сосудистых растений распределяется следующим образом: плауновидные 
включают девять видов, хвощевидные – четыре, папоротниковидные – 26, голосеменные – семь, покрыто-
семенные – 293 вида. К числу наиболее крупных семейств относятся Poaceae, включающее 30 видов (или 
8,8% от всего состава флоры памятника природы), Asteraceae – 25 (7,3%), Ericaceae – 18 (5,3%), Rosaceae 
– 18 (5,3%), Ranunculaceae – 15 (4,4%), Orchidaceae – 12 (3,5%), Polygonaceae – 12 (3,5%), Cyperaceae – 
11 (3,2%), Apiaceae – девять (2,6%), Caryophyllaceae – восемь (2,3%). При этом наиболее насыщен ными 
родами являются Carex, охватывающий 11 видов, Poa – шесть, Calamagrostis, Viola – по пять, Salix, Sasa, 



147

Angelica, Galium, Lycopodium, Equisetum, Vaccinium, Sedum, Lonicera, Juncus – по четыре вида.
На территории памятника природы установлен 31 вид редких и исчезающих сосудистых растений, 

занесенных в Красную книгу Сахалинской области (2005) и 19 видов – в Красную книгу России (2008). 
Среди них наиболее высоким охранным статусом (категория E по классификации МСОП) обладают маг-
нолия снизу-белая (Magnolia hypoleuca), хлорант пильчатый (Chloranthus serratus) и вскрытостенка гортен-
зиевидная (Schizophragma hydrangeoides). К категории V (2) – уязвимые виды – отнесены восемь таксонов: 
Arachniodes mutica, Aralia cordata, Arisaema japonicum, Cardiocrinum glehnii, Erythronium japonicum, Mat-
teuccia orientalis, Mecodium wrightii, Ilex crenata. Категория R (3), редкие виды, является наиболее много-
численной и охватывает 19 видов: Aralia elata, Cerasus sargentii, Coniogramme intermedia, Cypripedium 
macranthon, Diphylleia grayi, Gaultheria miqueliana, Hydrangea petiolaris, Kalopanax septemlobus, Osmunda 
japonica, Platanthera ophrydioides, Platanthera camtschatica, Picea glehnii, Viburnum wrightii, Phellodendron 
sachalinense, Poa radula, Taxus cuspidate, Trillium smallii, Trillium tschonoskii, Padus ssiori. А категория I (4) 
на ООПТ представлена единственным видом - Ephippianthus sachalinensis.

Из общего количества сосудистых растений, выявленных на территории памятника природы, доля 
редких и исчезающих видов весьма высока, составляет 9,1%. Они являются представителями различ ных 
жизненных форм и экологических групп, удельный вес их в структуре растительных сообществ значитель-
но варьирует. Немалую долю в характеризуемой категории растений составляют деревья. В частности, 
ель Глена на рассматриваемой территории распространена очень широко и играет существенную роль в 
формировании темнохвойных лесов. Она нередко образует здесь чистые, высокополнотные древостои и 
достигает довольно значительных морфометрических параметров. В наиболее благоприятных условиях 
местопроизрастания ель Глена имеет высоту более 25 м, а диаметр – свыше 120 см.

Кроме ели Глена, в формировании хвойно-широколиственных лесов активное участие принимают та-
кие редкие виды, как бархат сахалинский, магнолия снизу-белая, калопанакс семилопастной, вишня Сар-
жента, черемуха Сьори, тис остроконечный и др.

Указанный набор «краснокнижных» видов в составе древостоев встречается только на о. Кунашир и 
в этой связи определяет самобытность его растительности. При этом особую ценность в хвойно-широко-
лиственных лесах представляет, безусловно, уникальный для нашей страны вид – магнолия снизу-белая.

В долинных лесах памятника природы произрастают кардиокринум Глена (Cardiocrinum glehnii), 
чистоуст японский (Osmunda japonica), страусник восточный (Matteuccia orientalis), хлорант пильча-
тый (Chloranthus serratus), однопокровница японская (Arisaema japonicum), триллиум Чоноски (Trillium 
tschonoskii). Из деревьев нередко можно встретить черемуху Сьори, тис, калопанакс семилопастной и др.

С коренными каменноберезняками ценотически тесно связаны двулистник Грея (Diphylleia grayi), 
триллиум Смолла (Trillium smallii), любка офрисовидная (Platanthera ophrydioides), арахниодес безострий-
ный (Arachniodes mutica). Они встречаются здесь спорадически, в основном одиночными особями или 
небольшими группами. 

Вечнозеленый кустарничек гольтерия Микеля (Gaultheria miqueliana), тяготеет к зарослям кедрового 
стланика, предпочитая при этом разреженные участки, небольшие полянки и т.д. Нередко она располагает-
ся в руслах сухих водотоков на склонах гор.

Между тем ряд редких видов растений не выказывает строго определенной ценотической приурочен-
ности и появляется в различных растительных формациях памятника природы «Вулкан Менделеева». Так, 
например, падуб городчатый (Ilex crenata), аралии сердцевидная и высокая (Aralia cordata, A. elata), калина 
Райта (Viburnum wrightii), гортензия черешчатая (Hydrangea petiolaris) и некоторые другие «краснокниж-
ные» растения произрастают в хвойных, хвойно-широколиственных и вторичных каменноберезовых лесах, 
в зарослях курильского бамбука и даже на открытых участках. Среди них наиболее часто встречаются ара-
лия сердцевидная и гортензия черешчатая, использующие любые приемлемые для произрастания экотопы. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫХ КРАСНЫХ КНИГ

Сенатор С.А., Саксонов С.В., Розенберг Г.С.
Институт экологии Волжского бассейна РАН, Тольятти, Россия

THE MAIN PRINCIPLES OF MAKING AND MAINTAINING A REGIONAL RED BOOKS
Senator S.A., Saksonov S.V., Rozenberg G.S.

Institute of Ecology of the Volga River Basin of the RAS, Togliatti, Russia

The main principles of making and maintaining a regional Red books are presented: the principle of hierarchy, the 
principle of taxonomic validity, the principle of the reality of the species in the wild, the principle of the reality of the threat of 
extinction.
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Создание и ведение Красных книг является важным элементом регулирования отношений общества 
и природы, а также шагом к сохранению биологического разнообразия. В широком освещении нуждаются 
методические подходы, используемые в региональных Красных книгах с целью совершенствования их 
нормативно-методического содержания.

До принятия федерального закона «О животном мире» (№ 52-ФЗ от 24 апреля 1995 г.) Красная книга 
РСФСР оставалась единственным изданием, содержащим законодательно закрепленную информацию об 
объектах животного и растительного мира, нуждающихся в охране. Согласно статье 6 указанного закона, 
обязанность ведения Красных книг распространилась на все субъекты Российской Федерации. При этом 
необходимо понимать, что комплекс условий, угрожающих таксону в пределах отдельной административ-
ной территории, не может быть решающим для определения категории редкости. Таксоны, нуждающиеся 
в охране, необходимо рассматривать лишь в связи с их состоянием в соседних субъектах – только так воз-
можно максимально приблизиться к естественным границам их распространения, а значит, осуществить 
эффективный мониторинг с целью усовершенствования природоохранных мероприятий.

Флора, в том числе редкие и исчезающие виды растений (раритеты), как и любое природное обра-
зование, является сложной иерархической системой, отражающей, в свою очередь, уровни организации 
биологического разнообразия. Следовательно, одним из основополагающих принципов создания Красных 
книг является принцип иерархичности. Этот принцип нашел свое отражение в политико-административ-
ном устройстве современной России, где выделяются несколько уровней: муниципалитетный, субъектный, 
окружной и федеральный. Следуя этому принципу, лежащему в основе управления Российской Федера-
цией, желательно иметь соответствующие Красные книги. Но, исходя из критерия «достаточности», два 
первых уровня целесообразно объединяются в один – «Красную книгу субъекта Федерации», остаются 
федеральные округа и Россия в целом. Поскольку «Красная книга Российской Федерации» как офици-
альный документ уже учреждена, необходимо решить вопрос со статусом «Красной книги федерального 
округа». Понимая, что это вопрос лежит в области юриспруденции и требует специальной проработки, 
мы в качестве прообраза этого документа, предлагаем создать академическую книгу Волжского бассейна 
(Розенберг и др., 2009, 2012; Саксонов и др., 2011; Сенатор и др., 2012). Статус этой книги с одной стороны 
научный, а с другой – «резервный», из него в последующем могут быть взяты виды для региональной или 
федеральной охраны. Бассейны крупных рек, как например, Волжский, – довольно целостные экосистемы 
крупного размера. В них или помещаются ареалы отдельных таксонов, или находится их значительная 
часть. Этот уровень весьма интересен с природоохранной точки зрения, поскольку является естественным 
в своих границах и иерархичным по структуре.

Другим важным принципом, которым следует руководствоваться при составлении списка охраняемых 
таксонов, является принцип таксономической достоверности, необходимый для того, чтобы в список ра-
ритетных видов не попали виды критические, с неясным таксономическим статусом или недавно описан-
ные и не прошедшие апробацию среди специалистов. 

Еще один принцип – принцип реальности существования вида в природе. Нельзя включать в охраня-
емые списки того, чего нет в природе и того, чего нет, но, по мнению некоторых исследователей, «должно 
быть». Отсюда вытекает проблема, связанная с группой так называемых «исчезнувших» таксонов. Не-
обходимо тщательно относится к информации об исчезнувших таксонах и зачастую констатировать лишь 
факт «по-видимому, исчезновения». Эти таксоны необходимо учитывать, но в виде отдельного списка с 
подробной информацией о былом присутствии вида во флоре.

Напомним, что главная роль Красных книг заключается в организации охраны и сохранения редких и 
малочисленных видов. Несмотря на кажущуюся простоту этого тезиса, его довольно трудно реализовать 
на практике, поскольку квалификация статуса редкости базируется на экспертных оценках численности 
и ее динамики, распространения и состояния природных популяций. Это интегральный показатель на-
ших знаний о состоянии таксона по разным параметрам. Однако флористический мониторинг раритетных 
таксонов, довольно активно осуществляемый в регионах последние 15-20 лет, все же дает возможность с 
той или иной степенью достоверности квалифицировать раритетный таксон по тому или иному статусу 
редкости. Отсюда следует другой важный принцип составления и ведения региональных Красных книг – 
принцип реальности угрозы исчезновения.

Невольно возникает вопрос – по какой шкале оценивать категории редкости? Их уже существует до-
вольно много. По нашему мнению, имеющиеся шкалы между собой находятся в известной корреляции 
(Саксонов, Розенберг, 2000; Красная книга Самарской области, 2007) и могут быть конвертированы друг в 
друга. Здесь следует оговорить, что для небольших территорий с высокой степенью изученности, квалифи-
кационные шкалы могут быть дробнее, «тоньше настроенные» (Кудинов и др., 1987). По мере увеличения 
территории шкала становится менее «чувствительной», более общей.

Другая группа проблем связана с критериями отбора таксонов для Красной книги. Это наиболее про-
работанная часть методических подходов книг и каждый регион имеет целый набор позиций, по которым 
виды или попадают в Красную книгу, или нет. Считаем, что при условии необходимости их охраны, в 
Красных книгах необходимо рассматривать такие группы растений, как реликты, эндемики, маргинальные 
виды (находящиеся на границе или изолированно от основного ареала). Существует также группа видов, 
являющаяся необходимым элементом Красных книг нижеподчиненного уровня, если они внесены в соот-
ветствующие источники высшего ранга. Например, виды Международной Красной книги автоматически 
должны рассматриваться в национальных, а национальные в субрегиональных (например, будущей Крас-
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ной книги Волжского бассейна) и региональных.
Соответственно, объектами Красных книг не могут быть те виды, которые не являются элементами 

природной флоры, т.е. не входящие в исторически сложившуюся совокупность таксонов (виды культивиру-
емые, интродуцируемые, в том числе и дичающие, виды, внедряющиеся и расселяющиеся из других флор).

ЗИМНИЕ УЧЕТЫ ПТИЦ В БОЛОНЬСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ
Светлаков А.Н.

Государственный заповедник «Болоньский», Амурск, Россия

THE WINTER SURVEYS OF BIRDS IN THE BOLONSKY NATURE RESERVE
Svetlakov A.N.

Bolonsky Nature Reserve, Amursk, Russia

The paper presents results of surveys of birds in the Bolonsky Nature Reserve in 2006, 2007, 2011, 2013, 2014. 22 species 
of birds are reported.

По результатам зимних маршрутных учетов в 2006, 2007, 2011, 2013 и 2014 гг. в Болоньском заповед-
нике отмечено 14 видов птиц – орлан-белохвост Haliaeetus albicilla, тетерев Lyrurus tetrix, рябчик Tetrastes 
bonasia, желна Dryocopus martius, белоспинный дятел Dendrocopos leucotos, сойка Garrulus glandarius, 
сорока Pica pica, кедровка Nucifraga caryocatactes, черная ворона Corvus corone, белая лазоревка Parus 
cyanus, черноголовая гаичка Parus palustris, буроголовая гаичка Parus montanus, обыкновенная Acanthis 
flammea и пепельная Acanthis hornemanni чечетки. Показатели обилия учтенных птиц представлены в та-
бличном виде ниже.

Таблица 1
Результаты зимних учетов птиц на пеших маршрутах в Болоньском заповеднике

Вид

Маршруты (6 км) 
01.03.06 – 05.03.06

Маршруты (6 км)
01.03.07 – 09.03.07

Маршруты (42,5 км) 
17.02.11 – 01.03.11

Маршруты (30,5 км)
27.02.13 – 03.03.13

Маршруты (17 км)
25.02.14 – 02.03.14

Кол-во 
особей

Обилие 
ос/кмІ

Кол-во 
особей

Обилие 
ос/кмІ

Кол-во 
особей

Обилие 
ос/кмІ

Кол-во 
особей

Обилие 
ос/кмІ

Кол-во 
особей

Обилие 
ос/кмІ

Белоспинный 
дятел 2 3,33 4 2,02

Желна 1 0,94 1 0,33
Сорока 3 0,71 1 0,33 1 0,18
Сойка 2 3,33 1 0,94 2 1,18
Кедровка 4 3,77
Черная ворона 1 1,66 1 1,66 4 1,15
Гаички 16 17,8 6 12,35
Князек 1 1,66
Чечетки 10 16,66 30 50 16 15,06 5 6,56 22 34,12

Во внеучетное время в Болоньском заповеднике в зимний период отмечены также малый дятел Den-
drocopos minor, длиннохвостая синица Aegithalos caudatus, обыкновенный поползень Sitta europaea, длин-
нохвостая чечевица Uragus sibiricus, обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula и пуночка Plectrophenax 
nivalis. Согласно опросным данным в список птиц Болоньского заповедника внесены как зимующие белая 
куропатка Lagopus lagopus и белая сова Nyctea scandiaca. Таким образом, список зимующей орнитофауны 
Болоньского заповедника составляет 22 вида птиц.

Таблица 2
Результаты зимних маршрутных учетов тетеревов, 

рябчиков и белохвостых орланов в Болоньском заповеднике

Вид Сроки проведения учетов
Длина

маршрутов
общая км

Число
особей

Число
встреч

на 10 км
Примечание

Тетерев 01.03.06 – 05.03.06 6 16 26,6
Тетерев 01.03.07 3 1 3,3
Тетерев 17.02.11 – 01.03.11 42,5 80 18,2 В скоплениях до 50 особей
Тетерев 27.02.13 – 03.03.13 8 6 7,5
Тетерев 25.02.14 – 02.03.14 36 4 1,1
Орлан-белохвост 01.03.06 – 05.03.06 6 2 3,3
Орлан-белохвост 01.03.07 3 1 3,3
Орлан-белохвост 03.03.13 21 1 0,5
Орлан-белохвост 25.02.14 31 1 0,3
Рябчик 17.02.11 – 01.03.11 42,5 3 0,7 одна группа
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НОВЫЕ ДАННЫЕ О ЛИШАЙНИКАХ ЗАПОВЕДНИКА «БАСТАК»
Скирина И.Ф. 

Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, Владивосток, Россия

NEW DATA ABOUT LICHEN OF «BASTAK» RESERVE 
Skirina I.F.

Pacific Institute of Geography FEB RAS, Vladivostok, Russia

10 orders, 8 families, 11 genera and 78 species were supplemented in the lichen flora of «Bastak» reserve. Now general 
species list of «Bastak» reserve includes 502 species.

В 2005 и 2013 гг. автором была собрана коллекция лишайников на территории государственного за-
поведника «Бастак» в верховьях рек Кирга, Икура, в долине р. Бастак, на г. Малая Чернуха, на Красных 
Сопках, вдоль трассы на поселок Кукан в районе 27, 29, 40, 43 км. Благодаря данным исследованиям из-
менились соотношения в систематическом спектре лихенофлоры заповедника. Систематический список 
лишайников заповедника пополнился 10 порядками – Baeomycetales, Candelariales, Coniocybales, Mono-
blastiales, Lecideales, Leprocaulales, Ostropales, Rhizocarpales, Sarrameanales, Umbilicariales, восьми семей-
ствами – Buelliaceae, Coenogoniacea, Leprocaulaceae, Massalongiaceae, Thelenellaceae, Ropalosporaceae, Hy-
meneliaceae, Vahlielliacae, 11 родами – Botryolepraria, Coenogonium, Graphina, Hymenelia, Lecanactis, Poly-
chidium, Pilophorus, Ropalospora, Thelenella, Vahliella, Xanthomendoza и 78 новыми видами, среди которых 
два вида впервые указываются для территории Еврейской автономной области, юга Дальнего Востока и 
России – Paeophyscia leana и Physconia subpallida. Кроме того, были значительно дополнены сведения о 
распространении на территории заповедника и приуроченности к субстратам уже известных для района 
исследований 179 видов лишайников. Из них, в список включены два вида, относящиеся к нелихенизи-
рованным сапрофитным грибам (#), традиционно включаемые в списки лишайников. В настоящее время 
список лишайников заповедника «Бастак» составляет 502 вида и 29 внутривидовых таксона из 125 родов, 
56 семейств и 22 порядков. На исследованной территории произрастают редкие виды лишайников, охраня-
емые на федеральном (13 видов) и региональном (четыре вида) уровнях. 

Ниже приводится список новых для исследованной территории видов лишайников. Виды в списке распо-
ложены в алфавитном порядке. Названия таксонов лишайников даются в соответствии со сводкой Ainsworth 
et Bisby’s «Dictionary of Fungi» (Ainsworth et Bisby’s, 2008), списком лихенофлоры России (Список….2010) и 
на основании систематической классификации таксонов лихенофлоры России (Урбанавичус, 2014). 

Образцы лишайников хранятся в лихенологическом гербарии Тихоокеанского института географии 
ДВО РАН.

Arthonia caesia (Flot.) Arnold, Arthonia exilis (Flцrke) Anzi, Arthonia patellulata Nyl., Aspicilia zonata (Ach.) 
R. Sant., Bacidia circumspecta (Nyl. ex Vain.) Malme, Bacidia friesiana (Hepp) Kцrb., Bacidia trachona (Ach.) 
Lettau, Bacidina egenula (Nyl.) Vezda, Baeomyces carneus Flцrke, Biatora alaskana (Printzen) Tшnsberg, Biatora 
chrysantha (Zahlbr.) Printzen, Biatora ocelliformis (Nyl.) Arnold, Biatora subduplex (Nyl.) Printzen, Botryole-
praria lesdanii (Hue) Canals, Buellia schaereri De Not, Caloplaca kiewskaensis Yakovzenko, Galanina et Kondr., 
Caloplaca suspiciosa (Nyl.) H. Magn., Cladonia farinacea (Vain.) A. Evans, Graphina deserpens (Vain.) Zahlbr., 
Graphis betulina (Pers.) Ach., Graphis macrocarpa (Pers.) Rochl., Graphis pulverulenta (Pers.) Ach., Hymenelia 
epulotica (Ach.) Lutzoni, Lecanactis abietina (Ach.) Kцrb., Lecanora carpinea (L.) Vain., Lecanora frustulosa 
(Dicks.) Ach., Lecanora scrupulosa Ach., Lecanora subrugosa Nyl., Lecidea commaculans Nyl., Lecidea fuscoatra 
(L.) Ach., Lecidea leucothallina Arnold, Lecidea lithophila (Ach.) Ach., Lecidea plebeja Nyl., Lepraria alpina (B. 
de Lesd.) Tretiach et Barruffo, Lepraria atrotomentosa Orange et Wolseley, Lepraria borealis Loht. et Tшnsberg, 
Lepraria diffusa (J. R. Laundon) Kurok., Lepraria lobificans Nyl., Lepraria regidula (B. de Lesd.) Tшnsberg, Lep-
togium hirsutum Sierk, Melanelixia fuliginosa (Fr. ex Duby) O. Blanco et al. subsp. glabratula (Lamy) J. R. Laun-
don, Menegazzia subsimilis (H. Magn.) R. Sant., Micarea baushiana (Kцrb.) V. Wirth et Vмzda, Micarea prasina 
Fr., Mycobilimbia tetramera (De Not) Vitik. et al., Nephromopsis laureri (Kremp.) Kurok., Ochrolechia subplicans 
(Nyl.) Brodo, Pertusaria alpina Hepp ex H. E. Ahles, Pertusaria australis Vain., Pertusaria pseudophlyctis Erich-
sen, Pertusaria pulvereo-sulphurea Harm., Pertusaria tuberculifera Nyl. var. nakamura Raes., Phaeophyscia leana 
(Tuck.) Essl., Physconia subpallida Essl., Polychidium muscicola (Sw.) Gray, Pylophorus cereolus (Ach.) Th. Fr., 
Pyrenula laevigata (Pers.) Arnold, Pyxine meissneriana Nyl., Ramalina conduplicans Vain., Rhizocarpon plicatile 
(Leight.) A. L. Sm., Rhizocarpon reductum Th. Fr., Rinodina degeliana Coppins, Rinodina exiqua (Ach.) Gray, 
Rinodina olivaceobrunnea C. W. Dodge et G. E. Baker, Rinodina roscida (Sommerf.) Arnold, Rinodina septentrio-
nalis Malme, Rinodina terrestris Tomin, Rinodina trevisanii (Hepp) Kцrb, Ropalospora phaeoplaca (Zahlbr.) S. 
Ekman, #Sarea difformis (Fr.) Fr., Stereocaulon dendroides Asahina, Stereocaulon incrustatum Flцrke, Stereocau-
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lon octomerum Mьll. Arg., Stereocaulon rivulorum H. Magn., Stereocaulon tomentosum Fr., Thelenella muscorum 
(Fr.) Vain., Vahliella leucophaea (Vahl) P. M. Jшrg., Verrucaria umbrinula Nyl. 

Лихенофлора заповедника «Бастак», несмотря на большой объем накопленных сведений, все еще оста-
ется изученной недостаточно полно и равномерно, особенно горные районы. Это дает основание полагать, 
что дальнейшие исследования лишайникового покрова изучаемой территории и, в частности каменистых 
россыпей, скальных обнажений, значительно пополнят список видов лишайников заповедника «Бастак».

Автор выражает признательность администрации и всем сотрудникам заповедника «Бастак», чья 
помощь способствовала успешному сбору материала.

НОВЫЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ОХРАНЯЕМЫХ ВИДОВ ЛИШАЙНИКОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПОВЕДНИКА «БАСТАК»

Скирина И.Ф. 
Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, Владивосток, Россия

NEW LOCATION OF PROTECTED LICHEN SPECIES ON «BASTAK» RESERVE TERRITORY
Skirina I.F.

Pacific Institute of Geography FEB RAS, Vladivostok, Russia

New lichen for «Bastak» reserve – Tuckeraria laureri, that protected on federal level was identified. New locations for 
7 protected species were faund. Information about rare East-Asian species and species located at north border of area is 
adduced. This species recommend for including in Red Book of the Jewish Autonomous Region.

В результате исследований лишайникового покрова в 2013 г., а так же обработки гербарного матери-
ала, собранного в 2005 г. на территории заповедника «Бастак», автором был выявлен новый для исследо-
ванной территории вид лишайника – Tuckneraria laureri, охраняемый на федеральном уровне. Для семи 
«краснокнижных» видов обнаружены новые местопроизрастания, что дополняет сведения о распростране-
нии охраняемых видов лишайников не только на территории заповедника «Бастак», Еврейской автономной 
области, но и на территории России. К настоящему времени список лишайников заповедника насчитывает 
502 вида. Из них 13 видов охраняется на федеральном и четыре на региональном уровнях. Названия так-
сонов с авторами приведены в алфавитном порядке по Красной книге России (2008). Образцы хранятся в 
гербарии лишайников Тихоокеанского института географии ДВО РАН.

Coccocarpia palmicola (Spreng.) L. Arv. et D. Galloway – г. Малая Чернуха, хвойно-широколиственный 
лес, на березе ребристой.

Leptogium burnetiae C. W. Dodge – г. Малая Чернуха, верховье р. Икура, 43 км куканской трассы, хвой-
но-широколиственный, пойменный леса, на бархате, березе ребристой.

L. hildenbrandii (Garov.) Nyl. – Красные сопки, долина р. Бастак, экологическая тропа, 27-43 км ку-
канской трассы, хвойно-широколиственный, дубовый леса, на березе ребристой, дубе, орехе, клене мелко-
листном, осине, липе.

Menegazzia terebrata (Hoffm.) A. Massal. – Красные сопки, верховье р. Икура, Кирга, г. Малая Чернуха, 
долина р. Бастак, экологическая тропа, 43 км куканской трассы, пихтово-еловый, хвойно-широколиствен-
ный, лиственничный, пойменный леса, на березах ребристой, плосколистной, пихте, ели, кедре, листвен-
нице, бархате, черемухе, сухих веточках, липе, валеже.

Tuckneraria laureri (Kremp.) Randlane et A. Thell – верховье р. Кирга, хвойно-широколиственный лес, 
на валеже.

Nephromopsis ornata (Mьll. Arg.) Hue – г. Малая Чернуха, верховье р. Икура, Кирга, 27-40 км куканской 
трассы, хвойно-широколиственный, пойменный леса, марь лиственничная, на ольхе, иве, дубе, маакии, 
пихте, бархате, березе ребристой, липе, сухостое.

Punctelia rudecta (Ach.) Krog – Красные сопки, верховье р. Кирга, пихтово-еловый, дубовый леса, на 
дубе, валеже.

Pyxine sorediata (Fr.) Mont. – г. Малая Чернуха, Красные сопки, верховье р. Икура, Кирга, 27-43 км 
куканской трассы, хвойно-широколиственный, дубовый, лиственничный, пойменный леса, на пихте, ели, 
кедре, березах ребристой, плосколистной, дубе, маакии, липе, орехе, обнаженной древесине, осине, чере-
мухе, ольхе, бархате, сухостое, валеже.

Большое число видов лишайников, известных для региона, позволяет увеличить список охраняемых 
лишайников Еврейской автономной области (ЕАО) (10% от известных видов). Предлагаем для занесения в 
очередное издание Красной книги ЕАО редкие восточно-азиатские виды и виды, находящиеся на северной 
границе своего ареала:

Heterodermia boryi (Fйe) K.P. Singh & R.S. Singh – В России встречается на Дальнем Востоке: в При-
морском крае, ЕАО. В заповеднике «Бастак» произрастает: гора Быдыр (800-1000 м над ур. м.), пихто-
во-еловый лес, на ели, пихте, березе ребристой, валеже. Лимитирующие факторы: пожары, атмосферное 
загрязнение.

Heterodermia casarettiana (A. Massal.) Trevis. – В России произрастает только на юге Дальнего Вос-
тока – Приморский край, ЕАО. Находится на северной границе своего распространения. В заповеднике 
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«Бастак» отмечено одно местонахождение вида: г. Быдыр (900 м над ур. м.), пихтово-еловый лес, на клене 
желтом. Лимитирующие факторы: атмосферное загрязнение, пожары.

Heterodermia podocarpa (Bйl.) D. Awasthi – В России произрастает только на юге Дальнего Восто-
ка – Приморский край, ЕАО. Находится на северной границе своего распространения. В ЕАО отмечен в 
заповеднике «Бастак» - г. Быдыр (800-1100 м над ур. м.), пихтово-еловый лес, на пихте, березе ребристой. 
Лимитирующие факторы: пожары, атмосферное загрязнение.

Evernia esorediosa (Mьll. Arg.) Du Rietz – В России произрастает в Бурятии, Якутии, Иркутской, Читин-
ской, Амурской областях, Красноярском, Хабаровском, Приморском краях. В ЕАО отмечен в заповеднике 
«Бастак»: г. Быдыр (600-1100 м над ур. м.), пихтово-еловый лес, на ели, пихте. Лимитирующие факторы: 
загрязнение воздуха, нарушению естественных местообитаний вида.

Leptogium brebissonii Mont. – В России известен только из двух местонахождений: в Бурятии, хр. Ха-
мар-Дабан и ЕАО. Встречается в местообитаниях, характеризующихся очень высокой влажностью возду-
ха. В ЕАО он найден в заповеднике «Бастак»: долина р. Кирга, хвойно-широколиственный лес, на валеже. 
Лимитирующие факторы: пожары, атмосферное загрязнение. 

Leptogium burnetiae C.W. Dodge. – Вид, находящийся на северной границе своего распространения. 
Внесен в Красную книгу России. В Красной книге ЕАО отсутствует. В России произрастает в европейской 
части, на Южном Урале, в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке. В заповеднике «Бастак» от-
мечен: долина р. Кирга, верхнее течение р. Бастак, г. Скалистая (666 м), Быдыр (1100 м), пихтово-еловый, 
хвойно-широколиственный леса, на пихте, кленах желтом и мелколистном, сирени, иве козьей, валеже. 
Лимитирующие факторы: пожары, атмосферное загрязнение.

Myelochroa perisidians (Nyl.) Elix et Hale – В России произрастает только на Дальнем Востоке. Нахо-
дится на северной границе своего ареала. В заповеднике «Бастак» известно одно местонахождение вида: 
истоки р. Икура, хвойно-широколиственный лес, на валеже. Лимитирующие факторы: пожары, атмосфер-
ное загрязнение, требовательность к повышенной влажности воздуха.

Phaeophyscia pyrrhophora (Poelt) D. Awasthi et Joshi – В России произрастает в Южной Сибири и на 
Дальнем Востоке. В ЕАО отмечен в заповеднике «Бастак»: г. Скалистая (666 м над ур. м.), окрестности г. 
Дубовая сопка, пихтово-еловый, дубовый леса, на дубе, выходах скал. Лимитирующие факторы: загрязне-
ние воздуха, нарушение естественных местообитаний вида.

ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ КРАСНОКНИЖНЫХ ВИДОВ НА ОСОБО 
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Старченко В.М.
Амурский филиал Ботанического сада-института ДВО РАН, Благовещенск, Россия

REPRESENTATION OF RED-LISTED SPECIES IN PROTECTED AREAS OF THE AMUR REGION
Starchenko V.M.

The Amur Branch of the Botanical Garden-Institute FEB RAS, Blagovetchensk, Russia

The appearance of the Red Data Book of the Amur region in 2009, including 219 plant species, stimulated the organization 
of Verhneamursky, Lower-Norsky, Tokinsky reserves and the expansion of the Simonovsky reserve. It has increased the number 
of red-listed species in the protected areas from 133 up to 160 species. For a better protection of plant biodiversity in Amur 
region should complete the organization of Bureinsky reserve, creation of Selemdjinsky sanctuary and Botanical nature 
monuments for some plant species.

В конце 2009 г. была издана официальная Красная книга Амурской области, включающая 117 видов 
высших растений (Красная …, 2009). Позднее Постановлением Правительства Амурской области № 579 
от 12.10.2012 г. в список краснокнижных видов области дополнительно был включены виды Tilia amurensis 
и Tilia taquetii. К моменту выхода Красной книги на различных особо охраняемых природных территори-
ях (ООПТ) области было найдено значительное число краснокнижных видов (133в/60,7%). Анализ пред-
ставленности краснокнижных видов на ООПТ области выявил зависимость встречаемости этих видов на 
ООПТ от их эколого-ценотической приуроченности (эколого-ценотической группы) (табл.). 

По данным 2009 г. на ООПТ, в первую очередь в заповедниках, были наиболее представлены лесные 
виды (65), виды других эколого-ценотических групп представлены в меньшей степени (табл.). Слабее все-
го на ООПТ области были представлены горные (17) и степные (22) виды. Вне ООПТ находились выяв-
ленные места произрастаний 86 видов растений, в том числе 27 горных и 29 степных видов. Эти данные 
свидетельствовали о первоочередной необходимости организации областных ООПТ с преобладанием гор-
ных и степных видов и ценозов. 

Администрацией области, в первую очередь ГУ Амурской области «Дирекция по охране и использова-
нию животного мира и ООПТ», при содействии Амурского филиала WWF и привлечении научных сотруд-
ников после 2009 г. были созданы три новых заказника (Верхнеамурский, Нижне-Норский, Токинский), 
расширена территория Симоновского заказника, изменены границы заказников, в том числе прилегающих 
к Бурее: Желундинский, Урочище Иркун. Анализ современных данных, полученных в результате полевых 
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и камеральных работ на территории области в 2010-2013 гг., выявил изменения, происшедшие в положении 
краснокнижных видов на ООПТ области (табл.). Значительно увеличилось число видов в заказниках (118), 
особенно горных и степных видов. Вне ООПТ в настоящее время остается 59 видов различных эколо-
го-ценотических групп, встречающихся по всей территории области, включая эндемы: Taraxacum lineare, 
Astrocodon expansus, Lychnis ajanensis, Acelidanthus anticleoides, Elymus zejensis, Saxifraga korshinskii. По-
прежнему актуальной остается проблема охраны редких видов и ценозов в районе строительства каскада 
ГЭС, учитывая изменение территории бурейских заказников, приведшее к исчезновению из состава их 
флор ряда краснокнижных видов с соответствующими ценозами. Для сохранения редких видов и ценозов 
северо-востока области желательно создание заказника в Селемджинском районе по границе с Буреинским 
заповедником в Хабаровском крае с целью создания в будущем трансграничной ООПТ. 

Таблица
Представленность видов, включенных в Красную книгу Амурской области, на особо охраняемых природных 

территориях области

ЭЦГ*

Число видов
Красная 

книга 
Амурской 
области

Заповед-
ники, 
2009 г.

Заповед-
ники , 
2014 г.

Заказ-
ники, 
2009 г.

Заказ-
ники, 
2014 г.

Отсутствующие 
на ООПТ 
в 2009 г.

Отсутствующие 
на ООПТ 
в 2014 г.

ЛЕ 1 - - - - 1 1 
ЛЕ-НМ 65 51 51 27 27 13 12
ЛЕ-СХ 7 6 6 4 5 1 -
ЛЕ-ТХ 9 8 8 5 6 - -
АМ-ВВ 7 - - 1 6 6 1
АМ-ГМ 9 5 5 2 3 3 2 
АМ-ММ 13 1 2 5 7 8 6 
АМ-ТВ 15 - - 5 13 10 2 
СТ 1 - - - - 1 1
СТ-ГС 33 9 9 11 21 20 11
СТ-ЛС 14 5 5 8 11 5 2 
СТ-СС 3 - - - - 3 3 
ЛП-ВБ 14 6 7 9 4 2 6
ЛП-ВД 11 5 5 7 7 3 3 
ЛП-ЛГ 10 3 3 5 6 5 4
ЛП-ПР 7 - - 2 2 5 5 

219 99 101 91 118 86 59
Примечание: *ЭЦГ (эколого-ценотическая группа) приведена по работе В.М. Старченко (2009)

Таким образом, можно констатировать, что появление официальной Красной книги явилось дополни-
тельным фактором, который способствовал организации новых ООПТ на территории Амурской области. 
Токинский заказник, созданный в 2010 г., играет ключевую роль в сохранении биоразнообразия горных и 
высокогорных видов и ценозов. Организация Верхнеамурского заказника и расширение Симоновского за-
казника привели к заметному улучшению состояния редких степных видов и ценозов.

Для сохранения эндемичных и редких видов долины Буреи необходимо скорейшее завершение орга-
низации Бурейского заказника (Бурейского национального парка), включающего помимо Желундинского 
заказника и заказника «Урочище Иркун» в новых границах южный кластер в районе Домикана. Желатель-
но создание заказника в истоках Селемджи на северо-востоке области для сохранения редких приокеани-
ческих видов и ценозов, прежде всего высокогорных. Для охраны изолированных популяций отдельных 
краснокнижных видов надо вернуться к созданию ботанических памятников природы с более четко пропи-
санным регламентом, который позволил бы сохранять популяции редких и исчезающих видов в условиях 
нарастающей антропогенной нагрузки. 

Список литературы:
1.	 Красная книга Амурской области: Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных, 

растений и грибов: официальное издание. Благовещенск: БГПУ, 2009. 446 с.
2.	 Старченко В.М. Флора Амурской области и вопросы ее охраны: Дальний Восток России. М.: Наука, 

2008. 228 с.

ПОЛИМОРФИЗМ МА 2 И МА 3 МИКРОСАТЕЛЛИТНЫХ ЛОКУСОВ
У СОБОЛЯ MARTES ZIBELLINA LINNAEUS, 1758 СРЕДНЕГО ПРИАМУРЬЯ

Фрисман Л.В. 1 , Мамедова Д.И.1,2

 1Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН, Биробиджан, Россия;
 2Приамурский государственный университет им. Шолом Алейхема, Биробиджан, Россия



154
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To assess the genetic variation and population structure of the sable Martes zibellina on Middle Priamurye, we analyzed 
genotypes of 2 microsatellite loci on 131 individuals. Five sable populations were analyzed; a total of 11 alleles were found in 
both loci. The mean value of the Wright’s fixation index was FST = 0.0315, indicating that only 3,15% of the genetic variation 
in Martes zibellina on Middle Priamurie, is due to differentiation existing among subpopulations. The number of migrants (Nm) 
equaled more 11 which suggests effective gene flow across subpopulations.

С целью изучения генетической изменчивости и популяционной структуры соболя Martes zibellina 
в Среднем Приамурье проведено исследование полиморфизма двух микросателлитных локусов Ма 2 и 
Ма 3. Материалом исследования послужил 131 экземпляр соболя, отловленного в сезон 2012-2013 гг. в 
пяти географических точках, четыре из которых расположены в Хингано-Буреинской горной системе и 
одна – на западных склонах хребта Сихотэ-Алинь. ДНК выделена стандартным солевым методом. После-
довательности примененных праймеров и режимы амплификации взяты из исследований для промышлен-
ной популяции соболя (Каштанов и др., 2010). Анализ длин фрагментов проводили на восьмиканальном 
генетическом анализаторе АВ3500 с использованием гель-полимера РОР 7 при длине капилляра 50 см и 
в присутствии маркера молекулярного веса LIZ 600. Просмотр аллелей осуществляли при помощи про-
граммы Gene Mapрer. 

Локус Ма 2 В суммарной выборке 131 животное обнаружено семи аллелей локуса Ма2, представлен-
ных в виде 22 генотипов. Интервалы длин обнаруженных аллельных вариантов от 162 до 174 п.н. В выбор-
ках обитателей каждой из исследованных географических точек обнаружено по шесть либо семь аллелей 
этого локуса. Пять аллелей (Ма 2-164, Ма 2-166, Ма 2-168, Ма 2-170 и Ма 2-172) были представлены во 
всех рассматриваемых точках сбора. Частоты их встречаемости достаточно равномерно распределены по 
рассматриваемой части ареала. Как в локалитетах Хингано-Буреинской горной системы, так и на Сихотэ-
Алине наиболее часто представлен аллель Ма 2-164. При этом, частота его встречаемости не превышает 
0,368. Аллели Ма 2-162 и Ма 2-174 имеют мозаичное распределение с частотой встречаемости не превы-
шающей 0,083. 

Локус Ма 3 В суммарной выборке 131 животное обнаружено четыре аллеля локуса Ма 3, представлен-
ных в семи генотипах. Интервалы длин обнаруженных аллелей от 129 до 135 п.н. В каждом из локалитетов 
обнаружено по четыре либо три аллеля. Основным аллелем для всех географических выборок является ал-
лель Ма 3-131, с относительно близкой частотой встречаемости (0,625-0,786). Наиболее пространственно 
отдаленная от остальных точек и отделенная р. Амур выборка Сихотэ-Алиня маркирована собственным 
уникальным аллелем Ма 3-129 с частотой 0,017. В то же время здесь отсутствует аллель Ма 3-135, обнару-
женный в выборках Хингано-Буреинской горной системы с частотами 0,042-0,143. 

Анализ изменчивости исследованных локусов показал, что достоверных различий по значениям на-
блюдаемой и ожидаемой гетерозиготности не прослеживается. Для обоих локусов в каждой из выборок 
наблюдается соответствие равновесному состоянию по Харди-Вайнбергу. Соответствие исчезает как при 
суммировании всех выборок, так и при объединении только выборок Хингано-Буреинской горной системы. 

По рассматриваемым локусам, используя параметры F-статистик Райта (Wright, 1951), была опреде-
лена степень подразделенности популяций. Величины Fis (коэффициент имбридинга особи относительно 
субпопуляции) находятся в пределах от -0,004 по Ма 3 до 0,038 по Ма 2, составляя в среднем 0,017. От-
рицательная величина -0,004 обусловлена незначительным избытком гетерозиготных особей. Показатель 
0,017 отражает незначительность доли имбридинга в среднем в субпопуляциях. Показатель подразделен-
ности Fsт, т.е. уровень различий в генетической структуре исследованных субпопуляций соболя, варьирует 
от 0,026 (Ма 3) до 0,037 (Ма 2). Среднее значение Fsт составляет 0,0315 (3,15%). Следовательно, около 
96,85% всего генетического разнообразия приамурского соболя можно найти внутри каждой из субпопу-
ляций и только немногим более 3% приходится на межсубпопуляционное разнообразие. Fsт=0,0315 пред-
полагает значительный поток генов между субпопуляциями данной территории (Nm>11).

Полученные данные отражают слабую генетическую дифференциацию соболя исследованных терри-
торий Приамурья, тем самым позволяя рассматривать его в рамках единой большой популяции. Насколько 
стабильны обнаруженные малые различия между географически разобщенными субпопуляциями амур-
ского соболя, покажут результаты дальнейших исследований.

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта 12-I-ОБН-05 программы ДВО РАН 
«Дальний Восток».
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The paper deals with wetlands of transboundary floodplain surfaces of the Amur, Ussuri and Songhua rivers. Their 
vegetation and soil cover, confinement to hypsometric level of the floodplain are described and criteria for their use as reference 
sites in studies of climate change on the lowland complex of the Amur River catchment is confirmed.

Основная часть Санцзянской равнины (КНР) и примыкающей к ней Среднеамурской низменности 
(Россия) имеют не только общий генезис, но и очень близкое геоморфологическое строение, а также кли-
матический статус. 

В силу этих обстоятельств заболоченность здесь, на конец, 80-х годов прошлого столетия достигала 
около 75%. К настоящему времени на российской части Среднеамурской депрессии обстановка практи-
чески осталась без изменений, в то время как на сопредельной - китайской были проведены масштабные 
мелиоративные мероприятия, которые позволили перевести огромнейшие по площади заболоченные тер-
риторий в разряд сельскохозяйственных земель, рыбоводных прудов и всякого рода водоемов-отстойников. 
По данным специалистов Университета Цинхуа под руководством профессора Гун Пэна за указанное время 
на территории Китая было освоено порядка 503360 км2 болотных массивов. Так, в частности, анализ двух 
карт, составленных этими учеными в 1990 и 2000 гг., показывает, что площадь болот здесь сократилась с 
355208 км2 до 304849 км2. При этом наибольшие потери природных заболоченных территорий произошли 
в провинции Хэйлунцзян, во Внутренней Монголии и в Цзилине с общей потерей заболоченных террито-
рий свыше 57000 км2, тогда как площадь искусственно созданных заболоченных территорий увеличились 
только с 22546 до 34911 км2. Если последние два показателя с экологической точки зрения являются со-
поставимыми величинами, то все предыдущие свидетельствуют о значительном снижении экологической 
емкости водно-болотных угодий (в соответствии с Рамсарской классификацией ВБУ рисовые чеки отно-
сятся к третьему классу антропогенных водно-болотных угодий) до критически минимальных значений по 
сравнению с торфяными болотами.

Исключение из этого ряда составляют пойменные водно-болотные образования, расположенные в до-
линах рр. Амур, Уссури и Сунгари. В большинстве случаев пойменные поверхности являются составной 
частью значительно расчлененной равнины, объединяющей различные гипсометрические уровни с нали-
чием кочковатого микрорельефа, который является механизмом экологического приспособления растений 
родов Carex и Calamagrostis к изменениям уровней речных вод. Именно их амплитуда и определяет, как 
правило, высоту осоковых и вейниковых кочек. На территории КНР травяные пойменные биогеоценозы в 
силу их хозяйственной непригодности относятся к категории заповедных земель.

Осоковые марши низкой поймы с заиленными дерново-торфянистыми почвами в большинстве слу-
чаев имеют ленточное распространение в пределах низкой поймы рассматриваемых рек, и занимают наи-
более пониженные ее участки. В питании характеризуемых болот основную роль играют грунтовые воды 
аллювиальных отложений, а также паводковые воды. Микрорельеф заболоченных участков мелкокочко-
ватый. Кочки цилиндрической формы занимают 30% поверхности характеризуемых болот. Высота кочек 
30–50 см, диаметр 20–30 см. 

Растительный покров осоковых биогеоценозов обычно представлен двумя ярусами: кустарничково-
травяным и моховым, но иногда здесь встречаются растения и кустарникового яруса, проективное покры-
тие (ПП) спиреи иволистной, формирующей его, составляет 5%, а высота колеблется от 35 до 50 см. ПП 
кустарничково-травяного яруса здесь изменяется в пределах 45–65%. По количеству биомассы и обилию 
в ярусе главенствующее положение занимают травянистые растения. Доминирующими видами являются 
осока Шмидта и осока малая. Кроме осок здесь часто в небольших количествах встречаются: пушица ры-
жая, калужница болотная, кровохлебка мелкоцветковая, ирис гладкий и вейник узколистный. Травянистые 
растения обычно перемежаются редкими куртинами ивы черничнной. Изреженный моховой ярус из сфаг-
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нума восточного обладает проективным покрытием 10-15%. 
Для болот осоковой группы биогеоценозов поймы является характерным наличие заиленных дерново-

торфянистых почв из осокового торфа. 
Вейниковые марши в пределах пойменного уровня рр. Амур, Уссури и Сунгари, получили самое ши-

рокое распространение, площадь их здесь занимает около 70%. Они тяготеют к относительно дренирован-
ным плоским участкам поймы, которые в гипсометрическом отношении располагаются несколько выше, 
нежели осоковые болота. В их питании, также как и в питании осоковых болот, основную роль играют 
паводковые и грунтовые воды. Микрорельеф болот сформирован вейниковыми кочками, площадь кото-
рых составляет 50% и более. Высота их обычно 25–30 см, но в отдельных случаях может достигать 40 
см. Диаметр кочек чаще всего варьирует в пределах 30–40 см. Форма их различна – от конусовидных до 
пирамидальных.

Видовой состав растений здесь достаточно беден. Кустарниковый ярус представляют единичные эк-
земпляры спиреи иволистной, к которой иногда примешиваются ольха пушистая и береза овальнолистная. 
Наибольшего распространения в растительном покрове получили растения кустарничково-травяного яру-
са, ПП которого составляет 40–75%. Доминирующим видом здесь является вейник Лангсдорфа. В качестве 
сопутствующих, чаще всего выступают осока Мейера, кровохлебка мелкоцветковая, соссюрея амурская и 
ирис гладкий.

Моховой ярус на рассматриваемых болотах вследствие периодического затопления крайне изрежен. 
ПП угнетенных форм сфагнума восточного и аулакомниума болотного здесь не превышает 5%. Для вейни-
ковых болот является наиболее характерным наличие аллювиально-дерново–торфянистых почв.

Обе рассмотренные группы болот для трансграничных территорий Приамурья относятся к разряду 
пионерных. В пользу этого утверждения свидетельствует ряд данных. Прежде всего, рассматриваемые бо-
лота занимают самые пониженные в гипсометрическом отношении участки поймы. Кроме того, торфяные 
залежи, сформированные ими, обычно имеют самую незначительную мощность. И, наконец, состав рас-
тений–торфообразователей в большинстве случаев соответствует современному растительному покрову 
этих болот. Данная отличительная черта осоковых и вейниковых экосистем позволяет их использование 
в качестве реперных участков при мониторинге эволюционных процессов в долинах речных систем раз-
личного порядка.

СТРАТЕГИЯ СОХРАНЕНИЯ РЕДКИХ ВИДОВ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
Шлотгауэр С.Д.

Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, Хабаровск, Россия

STRATEGY FOR CONSERVATION OF ENDANGERED WILDLIFE SPECIES 
IN KHABAROVSKI KRAI

Schlotgauer S.D.
Institute of Water and Ecological Problems FEB RAS, Khabarovsk, Russia

Given biological principles and criteria for the identification of rare species of plants, provides a brief analysis of the 
impact of limiting factors and basic suggestions on strategies for their protection.

Проблема изучения, сохранения и рационального использования растительного мира встала особен-
но остро в последние два десятилетия в связи со все возрастающими темпами освоения ресурсного по-
тенциала (лесопромышленное освоение, горнопромышленные разработки). На интенсификацию охраны 
биоразнообразия было обращено внимание в 1988 г. Организация Объединенных Наций приняла Эколо-
гическую программу (UNEP), где был поставлен вопрос о подготовке Международной конвенции о сохра-
нении биоразнообразия. Это явилось стимулом для проведения в Ботаническом институте РАН в феврале 
1990 г. конференции «Биологическое разнообразие: основные аспекты подхода к изучению и сохранению». 
Основные выводы, вытекающие из решения конференций 1991-1992 гг. сводились к следующему: обе-
днение биоразнообразия достигло тревожных масштабов как в нашем регионе, стране, так и на планете. 
Между тем, биоразнообразие является важнейшим ресурсом человечества. Обеднение его лишает населе-
ния наиболее полного использования генофонда, особенно ценным которого считаются редкие виды. Их 
занесение в национальную Красную книгу уже означает законодательную охрану этих видов, исходя из 
Федерального закона.

Внесение таксонов растительного мира в Красную книгу региона является длительным, трудоёмким и 
сложным процессом, состоящий из нескольких этапов. Первый этап – выявление таксонов растительности, 
нуждающихся в незамедлительной охране и установлении природоохранного статуса видов. Второй этап – 
сбор и анализ материалов по биологии растений, исследование их ареалов и численности в популяциях, 
анализ лимитирующих факторов, разработка стратегии и плана действий, подготовка соответствующей 
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программы и её реализация. Учитывая численность работающих специалистов, этот этап может продол-
жаться от 10 до 20 лет. В Хабаровском крае он продолжался около 25 лет. Третий этап – контроль, анализ и 
оценка результатов реализации программы.

Успешное решение перечисленных этапов стало возможным только при широком и тесном контак-
те государственных управленческих структур Хабаровского края, научно-исследовательских учреждений, 
Хабаровского отделения Русского ботанического общества и партнерство с зарубежными и отечествен-
ными общественными организация, деятельность которых распространялась на проблемы сохранения и 
восстановления редких видов, таких как Nelumbo komarovii.

Разработка основных принципов включения видов растений в региональные Красные книги должна 
базироваться на методических рекомендациях Министерства охраны окружающей среды и природных ре-
сурсов Российской Федерации (Воронов, Шлотгауэр, Сапожникова, 1997).

Включение в региональную Красную книгу Хабаровского края видов растений, не охваченными феде-
ральными Красными книгами основывается на принципе безусловного приоритета видов, популяции ко-
торых находятся в таком состоянии, что они нуждаются в срочной охране на основе краевой юрисдикции.

Принцип безусловного приоритета видов распространяется на группу узколокальных эндемичных 
таксонов, характеризующихся строгой локализацией на территории региона. Они представлены крайне 
низкой численностью популяций, недостаточной семенной продуктивностью и не выдерживают даже не-
большой антропогенной нагрузки. Это Oxytropis pumilio, Aquilegia ochotensis, Heuchera sichotensis и др. 
Приоритет установлен так же за видами реликтового происхождения, которые в нашем регионе находятся 
на границах своего ареала. Проведение мелиоративных работ, загрязнение водоёмов, усиление рекреа-
ционной нагрузки в окрестностях промышленных центров привели к утрате полночленных водных со-
обществ с участием реликтов Nuphar japonica, Aldrovanda vesiculosa, Brasenia schreberi, Nelumbo komarovii 
и др.

Нельзя сбрасывать со счетов и региональный, и биоценотический принципы, в основу которых по-
ложено сбережение лесных, горно-тундровых, водных и скальных биомов, где сосредоточены пункты оби-
тания редких видов.

Одним из важных моментов по подготовке первичных списков является создание паспортов на каждый 
из объектов, в которых отражается состояние вида, динамика ареала, влияние лимитирующих факторов.

Следующими реальными шагами, направленными на совершенствование практических мер охраны 
краснокнижных видов региона является:

1.	 Область инвентаризации и мониторинга, создание базы данных редких видов растений и их ох-
рана, создание и ведение компьютерной версии Красной книги Хабаровского края; подготовка и издание 
информационных бюллетеней по редким таксонам;

2.	 Область законодательной базы редких видов заключается в подготовке документов, регламенти-
рующих природоохранный статус редких видов в контексте обязательств России по международной Кон-
венции биоразнообразия;

3.	 Уровень региональной охраны – оптимизация сети особо охраняемых природных территорий раз-
личного уровня, обоснование и создание экологических коридоров, специальных резерватов, разработка 
подробной программы научных исследований в заповедниках и заказниках;

4.	 Область научного обеспечения деятельности по сохранению редких таксонов - рекомендовать вве-
дение в высших учебных заведениях биологического профиля специальные курсы по тематике «Биология 
и охрана редких видов».

ДОННЫЕ БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ РЕКИ ПОХА (БАССЕЙН НИЖНЕГО АМУРА)
Яворская1 Н.М., Литовченко2 Ж.С.

1Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, Хабаровск, Россия
2Хабаровский филиал ФГУП «Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра», 

Хабаровск, Россия

BOTTOM INVERTEBRATES OF THE POKHA RIVER (THE LOWER AMUR RIVER BASIN)
Yavorskaya1 N.M., Litovchenko2 Zh.S.

1Institute of Water and Ecological Problems FEB RAS, Khabarovsk, Russia 
2Khabarovsk Branch of Pacific Research Fisheries Center, Khabarovsk, Russia

The composition of the main groups of zoobenthos of the Pokha River (the lower Amur River basin, Khabarovsk Territory) 
is analyzed. Twenty four species and forms of 22 genera and 10 families of aquatic insects are found. Most dominant group 
of aquatic insects is family Chironomidae, in which prevail East Palaearctic species. The assessment of water quality in the 
Pokha River is conducted.

Донные беспозвоночные животные являются важным элементом водных экосистем. Они имеют суще-
ственное значение в биогеохимическом круговороте многих элементов в водных экосистемах, например, 
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биогенов, кальция, кремния и тяжелых металлов. Уникально их значение в возвращении биогенных эле-
ментов из водной среды в наземную, через имаго амфибиотических насекомых. Они выполняют важную 
функцию трансформации органического вещества в системе «толща воды – донные отложения», что об-
уславливает их важную роль в самоочищении водных объектов. Донные беспозвоночные регулируют газо-
вый режим и механический состав грунтов водных объектов, являясь одним из основных звеньев хранения 
и передачи информации в водных экосистемах [1]. 

Фауна пресных вод многочисленных труднодоступных притоков бассейна р. Амур в настоящее время 
остается не достаточно изученной. В данной работе впервые представлены количественные показатели зо-
обентоса р. Поха (Нижнее Приамурье, Хабаровский край). Первая информация о новом виде хирономиды 
из этой реки приводится только в работе Е.М. Макарченко и М.А. Макарченко [2]. 

Целью нашей работы было изучение биоразнообразия донных беспозвоночных животных р. Поха и 
оценка экологического состояния реки. 

Р. Поха протяженностью 33 км, впадает с левого берега в р. Болин (система р. Болашая Хурба – р. Хур-
ба – пр. Шираханда – р. Амур) на расстоянии 4 км от устья. Река имеет восемь притоков, длиной менее 
10 км каждый, общая длина которых составляет 15 км [3]. 

Отбор количественных проб зообентоса на р. Поха проводился 11 и 12 июля 2010 г. с помощью склад-
ного бентометра В.Я. Леванидова [4] в модификации Т.М. Тиуновой [5] с площадью захвата 0,0625 м2. 

Всего отобрано 2 бентосные пробы. Одновременно выполнялся сбор качественных и имагинальных проб. 
Ширина реки в районе проведения работ составила от 6 до 7 м, глубина – 30 см, температура воздуха – 
20° C, температура воды – 10° C. Грунт дна представлен разноразмерной галькой и камнями, местами с 
примесью песка. Вода в реке имела светло-желтый цвет. 

Доминирующими считали донных беспозвоночных животных, плотность (биомасса) которых состав-
ляла не менее 15% от общего [4]. Для определения качества воды использовался олигохетный индекс и 
биотический индекс по Вудивиссу [6]. 

В составе зообентоса р. Поха обнаружены представители 11 групп донных беспозвоночных: подёнки, 
веснянки, ручейники, хирономиды, мокрецы, типулиды, жуки, амфиподы, водяные клещи, олигохеты, не-
матоды. 

Биомасса зообентоса составила 2,211 г/м2 при плотности 3478 экз./м2. Основная роль в формировании 
плотности принадлежала хирономидам – 58% и жукам – 16% от общего количества. Из семейства хироно-
мид доминировали Rheotanytarsus sp. и Thinemanniella sp. 

Ведущую группу при формировании биомассы составили подёнки – 32%, ручейники – 21% и хироно-
миды – 20% от общей биомассы. Из отряда ручейников преобладал вид Goera tungusensis, из отряда под-
ёнок – Drunella triacantha, из семейства хирономид – Rheotanytarsus sp. 

Анализ бентосной фауны показал, что р. Поха характеризуется довольно высоким видовым разноо-
бразием амфибиотических насекомых. Предварительный список фауны амфибиотических насекомых реки 
включает 24 вида и формы из 22 родов и 10 семейств. Более разнообразно в реке представлены виды из 
семейства хирономид (девять видов и форм), отряда ручейников (восемь видов) и подёнок (шесть видов); 
наименее – из отряда веснянок (один вид). 

В биогеографическом отношении на обследованном участке р. Поха встречаются виды с двумя типа-
ми ареалов: восточнопалеарктическим и траспалеарктическим. 

Воды р. Поха характеризуются I–II классами качества («очень чистые» – «чистые»). Качество воды по 
величине олигохетного индекса (2%) соответствовало I классу или ксеносапробной зоне самоочищения. По 
значению индекса Вудивисса (8 баллов) воды характеризуются II классом качества, зона олигосапробная. 

Авторы выражают искреннюю признательность за помощь в определении амфибиотических насе-
комых М.А. Макарченко, д.б.н. проф. Т.М. Тиуновой, д.б.н. В.А. Тесленко (БПИ ДВО РАН, г. Владивосток). 
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ГЕОЛОГИЯ, ГЕОДИНАМИКА И МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЧВЕННОГО РАДОНА 
И ПЛОТНОСТИ ПОТОКА РАДОНА С ПОВЕРХНОСТИ ПОЧВЫ

Андреев А.И., Тесленко И.М.
Дальневосточный государственный университет путей сообщения, Хабаровск, Россия

EXPERIMTNTAL RESEARCHES OF GROUND RADON AND DENSITY 
OF RADON STREAM FROM THE GROUND SURFACE

Andreev A.I., Teslenko I.M.
Far East State University of Railways, Khabarovsk, Russia 

Results of experimental researches of radon volume activity in ground and density of radon stream from the ground of 
experimental polygon located on territory of Far Eastern Transport University are considered.

Радиоактивные элементы встречаются в тех или иных количествах повсеместно, однако распределе-
ние их в земной коре неравномерно. Наиболее высокие концентрации урана свойственны изверженным 
(магматическим) породам, в особенности гранитам. Высокие концентрации урана также могут быть при-
урочены к темноцветным сланцам, осадочным породам, содержащим фосфаты, а также метаморфическим 
породам, образовавшимся из этих отложений. В результате радиоактивного распада атомы радона попада-
ют в кристаллическую решетку минералов.

Из минералов и пород радон выделяется в поровое и трещинное пространство. Величина высвобож-
дения радона зависит от характера породы, её структуры и степени её раздробленности. Концентрация 
радона в почвенном воздухе возрастает с глубиной отбора пробы, а наиболее активный транспорт радона 
в атмосферу в течение суток идет с глубин около 0,5 м.

Признаком потенциальной радоноопасности земельных участков, значение которого подлежит опре-
делению при радиационном контроле, является плотность потока радона (ППР) с поверхности грунта на 
участке планируемой застройки в пределах контура проектируемых объектов строительства.

Плотность потока радона с поверхности земли изменяется в широком диапазоне, причём такие изме-
нения возможны даже в пределах небольшого участка с одинаковыми геологическими и гидрогеологиче-
скими условиями. На величину ППР с поверхности земли влияют метеорологические параметры: скорость 
и направление ветра, температура почвы и атмосферного воздуха, атмосферное давление, турбулентность 
атмосферы и осадки.

В течение 2011–2013 гг. на территории учебного корпуса № 2 Дальневосточного государственного 
университета путей сообщения проводились исследования объёмной активности (ОА) радона в почвенном 
воздухе и ППР с поверхности грунта. С этой целью в клумбе, примыкающей к учебному корпусу, был 
оборудован экспериментальный полигон на котором был пробурен шпур глубиной 1,0 м диаметром 50 мм 
и подготовлена площадка для отбора проб радона с поверхности почвы. С периодичностью в 7 дней с по-
мощью пробоотборника почвенного воздуха отбиралась проба почвенного воздуха. Пробоотборник уста-
навливался в шпур на глубину 0,7 м накануне дня измерений, время экспозиции пробоотборника в шпуре 
составляло около 24 ч. Выемка пробоотборника из шпура осуществлялось в день измерений в период с 
07:45 до 07:55 по местному времени.

Одновременно с выемкой пробоотборника почвенного воздуха из шпура на удалении 0,2 м от оголовка 
шпура проводился отбор проб радона с поверхности грунта с помощью пробоотборника ПОУ – 4.

Во время отбора проб радона с поверхности грунта в месте отбора проводились измерения метеоро-
логических параметров: температуры воздуха, атмосферного давления, относительной влажности воздуха

Содержание радона в отобранных пробах в тот же день измерялось в радиометрической лаборатории 
университета с помощью радиометра радона РРА- 01М- 03.

Исследования динамики поступления радона в помещения ДВГУПС и экспериментальное опреде-
ление в них ОА радона проводились в убежище ГО и расположенной над ним на первом этаже к. 3105. В 
соответствии с применяемой методикой измерений пробы воздуха отбирались в течение года раз в неделю 
последовательно в исследуемых помещениях. Продолжительность измерения отобранной пробы воздуха 
составляла 1 ч. Для обеспечения единства условий проведения измерений отбор проб воздуха выполнялся, 
как правило, в одно и то же время в утренние часы в промежуток времени с 07:30 до 08:40. Измерения ОА 
радона проводились с помощью радиометра радона РРА-01М-03.

Для выявления тесноты связи между ОА радона в почвенном воздухе и ППР с поверхности грунта был 
рассчитан коэффициент парной корреляции. При расчёте коэффициента корреляция для оценки тесноты 
связи использовалась выборка ОА радона в почвенном воздухе в период с апреля по ноябрь месяц. Это свя-
зано с тем, что в этот же период проводился отбор проб для измерения ППР. При снижении температуры 
атмосферного воздуха ниже плюс 5° С отбор проб для определения ППР прекращался, так как пробоотбор-
ник ПОУ-4 не рассчитан на работу ниже указанной температуры.
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Между двумя случайными величинами существует сильная η = 0,808 (2011 г) и заметная η = 0,456, 
η=0,472 (2012, 2013 гг.) связь.

Для определения источника поступления радона в убежище ГО был рассчитан коэффициент парной 
корреляции для ОА радона в убежище ГО и ОА радона в почвенном воздухе. Убежище ГО находится ниже 
поверхности земли в зоне зимнего промерзания грунта. Коэффициент парной корреляции по всей выборке 
составлял: η=0,332 (2011 г.); η= 0,515 (2012 г.); η= 0,363 (2013 г.). Анализ по выборке май-октябрь месяцы 
дал следующие результаты: η=0,573 (2011 г.); η=-0,510 (2012 г.); η=-0,952 (2013 г.).

При рассмотрении источников поступления радона в к. З105 для исключения влияния конвективных 
механизмов движения воздуха анализировалась выборка за период с мая по октябрь месяц. Отмечено, что 
источниками поступления радона к. 3105 являются радон из убежища ГО и радон с поверхности грунта. 
Вклад каждого из рассматриваемых источников на величину ОА радона в помещении не остаётся постоян-
ным. Так в 2011 и 2013 гг. основным источником поступления радона в к. 3105 был радон из убежища ГО, 
в 2012 г. радон с поверхности грунта. 

На основании изложенного можно сделать следующие выводы:
1. Между величиной почвенного радона и ППР с поверхности почвы существует тесная связь. С уве-

личением значений ОА радона в почвенном воздухе увеличивается ППР радона с поверхности почвы.
2. Основным источником поступления радона в убежище ГО, расположенного в зоне промерзания 

грунта, в период с мая по октябрь является почвенный радон.
3. При рассмотрении источников поступления радона в помещение, расположенное над укрытием ГО 

отмечено, что ими могут быть как радон из убежища ГО, так и радон с поверхности грунта. Вклад каждого 
из рассматриваемых источников на величину ОА радона в помещении не остаётся постоянным. Необходи-
мы дальнейшие исследования для выявления механизма доминирования источников поступления радона.

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ АНОМАЛИЙ КАЛЬДЕРЫ ВУЛКАНА 
ГОЛОВНИНА ПО ТЕПЛОВЫМ КОСМИЧЕСКИМ СНИМКАМ

Антипин М.А.1, Грищенко М.Ю.1,2

1Государственный природный заповедник Курильский, Южно-Курильск, Россия;
2МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

THE STUDY OF THERMAL ANOMALIES IN THE CALDERA OF THE VOLCANO
GOLOVNIN WITH USING OF THERMAL REMOTE SENSING DATA

Antipin M.A.1, Grishchenko M.Yu.1,2

1State Natural Reserve Kurilsky, Yuzhno-Kurilsk; Russia;
2M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

In the paper, the authors present the study of thermal anomalies of the Golovnin volcano caldera situated on the Kunashir 
island using satellite thermal infrared imagery. It is revealed that the thermal anomalies of the study area may be caused by 
volcanic activity as well as the landscape features of the area (topography, vegetation, etc.).

На снимках в тепловом инфракрасном диапазоне (тепловых снимках) фиксируется яркостная темпера-
тура объектов земной поверхности, которая зависит от излучательной способности тела и его температуры 
в момент съемки. Используя только тепловое изображение, где уровнями яркости передается суммарная 
интенсивность теплового потока, можно, применяя приемы географического дешифрирования выявить 
объекты и их свойства, которые формируют тепловое излучение разной интенсивности. Учитывая силь-
ную изменчивость теплового излучения, для выявления характерных тепловых и излучательных свойств 
территории предложено использовать не один снимок, а несколько, что позволит избежать влияния случай-
ных факторов [1]. Соединение отдельных снимков в многовременной позволяет поставить в соответствие 
каждой точке земной поверхности несколько значений яркости по числу исходных снимков – временной 
образ. Он может быть использован как интегральный признак, который через информацию об изменении 
яркости объекта позволяет выявлять свойства объекта, проявляющиеся в этих изменениях.

Работа посвящена изучению тепловых аномалий кальдеры вулкана Головнина на о. Кунашир. Под 
тепловой аномалией мы понимаем отклонение интенсивности теплового излучения территории от фоно-
вого значения как в сторону увеличения значений интенсивности теплового излучения, так и в сторону их 
уменьшения, приуроченное к некоторому участку земной поверхности. 

Вулкан Головнина, находящийся на о. Кунашир, – самый южный действующий вулкан Курильских 
островов. Он представляет собой кальдеру, занятую двумя озерами – Горячим и Кипящим, которые соеди-
нены каналом. Диаметр кальдеры 4–4,5 км, перепад высот в ее пределах 474 м (от вершины г. Головнина, 
541 м над уровнем моря до отметки дна озера Горячего – 67 м). Днище кальдеры плавно спускается к урезу 
оз. Горячего, в центре – два экструзивных купола с максимальной высотой 276 м, служащие естественным 
водоразделом озер. Размеры оз. Горячего – 2,5 км х 1 км, глубина – более 60 м, Кипящего – 200 м х 300 м, 
глубина 16 м. По берегам озер – множество сольфатар и горячих источников. Вода в Кипящем имеет по-
вышенную температуру (около 30° C в течение всего года) и никогда не замерзает; вода в Горячем – с 



161

температурой около 18° C в теплую часть года, а в холодное время года значительная часть акватории 
озера покрыта льдом. Растительный покров кальдеры весьма разнообразен и пестр для такой небольшой 
территории: он представлен сообществами бамбучника с редколесьем из ели Глена; лесами из ели Глена; 
зарослями кедрового стланика (главным образом, в центральной части кальдеры); широколиственными 
лесами (в западной части кальдеры); смешанными хвойно-широколиственными лесами (северная часть 
кальдеры). Участки вокруг фумарол и серных источников практически лишены растительности. Кальдера 
вулкана Головнина находится на территории Курильского заповедника и является объектом охраны феде-
рального значения. 

Для выявления тепловых аномалий данной территории использованы снимки съёмочных систем 
ETM+ и TM, установленных на спутниках Landsat-7 и Landsat-5 соответственно. Снимки системы ETM+ 
характеризуются наилучшим пространственным разрешением в тепловом инфракрасном диапазоне из 
имеющихся в открытом доступе – 60 м. Снимки системы TM характеризуются пространственным разре-
шением в тепловом диапазоне 120 м. Спектральный диапазон, в котором производится регистрация тепло-
вых инфракрасных снимков – 10,4–12,5 мкм, на этот участок приходится максимум интенсивности тепло-
вого излучения Земли. Пространственный охват таких снимков – 185 км х 185 км. В нашей работе были 
использовано 6 снимков системы ETM+ и 3 снимка системы TM.

На первом этапе методики выявления тепловых аномалий проводится создание многовременных 
снимков (т.е. создание единого файла, включающего все разновременные снимки). Второй этап заключа-
ется в построении синтезированных изображений. Подбирается один или несколько вариантов синтеза, 
дающих наиболее контрастное изображение изучаемой местности. Затем проводится дешифрирование те-
пловых аномалий на этих изображениях. На четвёртом этапе методики проводится построение графиков 
временных образов дешифрируемых тепловых аномалий (т.е. графиков сезонной динамики интенсивности 
их теплового излучения) и далее – их классификация с выделением тепловых аномалий разных типов. 
Картографические результаты дешифрирования тепловых аномалий представляются следующим образом. 
На фоновой территории выделяются тепловые аномалии, проявляющиеся в различные сезоны года: приво-
дится их классификация по пространственно-временному признаку. Все тепловые аномалии разделяются 
на положительные (интенсивность теплового излучения выше фона) и отрицательные (интенсивность те-
плового излучения ниже фона).

Результаты дешифрирования тепловых аномалий кальдеры вулкана Головнина, обнаруживают следу-
ющие закономерности их пространственно-временного распределения [2]. Постоянные положительные 
тепловые аномалии соответствуют поверхности оз. Кипящее и Центральному Западному сольфатарному 
полю кальдеры – участкам наиболее активных проявлений вулканической активности. Кроме того, как 
значимые положительные тепловые аномалии выделяются такие участки кальдеры, как склон юго-восточ-
ной экспозиции на северо-западном краю кальдеры; юго-западный склон Центрального Западного купола; 
участки, лишенные лесной растительности; небольшие сольфатарные поля. Отрицательные тепловые ано-
малии дифференцируются следующим образом: постоянно выраженной является аномалия, связанная с 
участком акватории оз. Горячего, под которым отсутствуют горячие источники; осенью как отрицательные 
тепловые аномалии выражены затененные участки склонов. 

Исходя из полученных закономерностей, мы можем судить об особенностях формирования теплово-
го поля территории и факторах, влияющих на его структуру. Мы можем видеть, что тепловые аномалии 
данной территории связаны как с проявлениями вулканической активности, так и с ландшафтными особен-
ностями местности.

Работа выполнена в рамках проектов, поддержанных грантами РФФИ 13-05-00904 и 13-05-12047.
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The article shows that one of the courses of sustainable human development and the preservation of the Earth's biosphere 
is the study of the substances and materials turnover in the «second nature» and the use of its result in practice. It includes the 
results of comprehensive research into the use of mineral raw material and waste in the region of production. An experimental 
work to obtain materials from mineral raw was conducted on the Far East region using high technology. In the article was 
proposed the establishment of the Far East mineral-material science cluster.

Объективным требованием существования и дальнейшего развития человечества является наличие 
материалов с заданными свойствами, а также непрерывное повышение качественного уровня новых соз-
даваемых материалов. Для успешной работы по созданию и получению перспективных материалов тре-
буется не только объединение отдельных учёных и специалистов, но и лабораторий и отделов, институтов 
и университетов, организаций и предприятий с образованием материаловедческих центров, а затем и на-
учно-производственных кластеров.

В настоящее время в России существуют выдающиеся материаловедческие центры отраслевого на-
значения, такие как: ВИАМ, ВНИИНМ, ЦНИИМ, ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» и др. Анализ научной и 
практической работы этих центров (кластеров) и материаловедческих организаций показывает, что основ-
ным их направлением являются материалы для производства изделий машиностроения из металлов, кера-
мики, наноматериалы, биоматериалы, материалы химического производства, для электроники и техники 
связи, ядерных реакторов и т.д. Однако наше время характеризуется коренной перестройкой отношений 
между человеком и материалом. По мнению некоторых научных работников ИПМ НАНУ [1] «мир стоит 
на пороге революционных изменений в науке и технологии, которые повлияют на все аспекты человече-
ской жизни. Безусловно, эти изменения в значительной степени затронут материаловедение, а также все 
отрасли, связанные с технологией материалов и их использованием». Эти изменения, прежде всего, связа-
ны с глобальными проблемами человечества (ГПЧ), которые включают в себя экологические проблемы и 
истощение минеральных ресурсов. Литературный обзор данных по переработке сырья с использованием 
новых источников энергии показал необходимость использования «новой индустриализации» в современ-
ных условиях для получения материалов, изменения «нового облика промышленности» [2, 3].

В связи с этим, целью нашей работы является обоснование нового подхода к решению проблемы 
устойчивого развития ресурсодобывающих регионов, создание, в том числе минерало-материаловедче-
ского кластера, обеспечивающих комплексную и рациональную переработку минерального сырья и полу-
чение материалов в регионе его добычи в экологически приемлемых условиях. Детальное изучение ГПЧ, 
относящихся к науке о материалах показывает, что важнейшими факторами дальнейшего развития обще-
ства, особенно ресурсодобывающих стран, являются наличие невозобновляемого сырья, степень его ис-
тощения, характер использования отходов горнопромышленного производства и состояния экологической 
опасности. В условиях осознания этого, усилиями организаций и ООН предложена концепция устойчивого 
развития человеческого общества. Под термином «устойчивое развитие» понималась такая модель дви-
жения вперед, при которой достигается удовлетворение жизненных потребностей нынешнего поколения 
людей без лишения такой возможности будущих поколений [4].

Для устойчивого развития Дальневосточного региона, необходимо изучение циклического круговоро-
та вещества и материалов (ЦКВМ) с целью создания методологии производства материалов из минераль-
ного сырья и отходов.

Нами были выполнены экспериментальные исследования по получению материалов из минерального 
сырья и отходов горного производства в регионе его добычи. То есть последовательно была реализована 
цепочка: геология→ горное дело→ обработка сырья→ получение сырья→ использование материалов в 
соответствии с ЦКВМ. В данной работе для примера приведены результаты работ по получению матери-
алов и изделий из вольфрамосодержащего сырья Лермонтовского ГОКа с использованием методов алю-
минотермии и электрошлакового переплава. Дальневосточный регион имеет значительные возможности 
для организации минерало-материаловедческого кластера: наличие значительных запасов минерального 
сырья, научных и учебных организаций, решающих вопросы геологии, горного дела, материаловедения, 
металлургии, химической технологии, позволяющие обеспечить цепочку связи от минерального сырья к 
готовому продукту. Главным направлением научных задач, решаемых в Дальневосточном минерало-мате-
риаловедческим кластером, должно быть превращение региона из поставщика сырья в поставщика мате-
риалов и изделий.
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Ранее мы предлагали для этих целей организацию минизаводов, минипредприятий по получению ма-
териалов. Однако проблема оказалась более сложной и потребовала комплексного рассмотрения, привле-
чения к её решению высококвалифицированных специалистов-геологов, горняков, химиков, металлургов, 
механиков, экологов. И такие специалисты имеются в ныне существующем виртуальном кластере, сети 
учебных заведений и исследовательских институтов ДВО РАН.

Создание подобных кластеров – один из основных аспектов развития как ресурсодобывающих реги-
онов, так и страны в целом для их устойчивого развития. Это направление деятельности научной элиты (в 
том числе управляющей элиты страны) должно быть как можно скорее осознано и как можно быстрее ма-
териализовано, пока наша страна, и, в первую очередь, её ресурсодобывающие регионы, не превратились 
окончательно в колониальный придаток промышленно-развитых стран.
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ABOUT GEOMORPHOLOGICAL CRITERIA OF CONCEPTS AND MODELS 
OROGENESIS VERIFICATION (THE SOUTH OF THE FAR EASTERN REGION)

Gavrilov A.A.
V.I. Il’ichev Pacific Oceanological Institute FEB RAS, Vladivostok, Russia

The use of some geomorphologic data (the orientation of mountain belts and ridges, the distribution of absolute heights, 
the allocation, pattern of watershed junctions and etc.) and results of morphostruktural research has allowed analyzing and 
verifying various models of the orogenesis. This approach gives the opportunity to choose the concept of the tectogenesis, which 
not only adequately explain the structure and development of mountains systems, but also supplement it with new components.

Сложность объектов исследования, неполнота используемой информации и технические трудности 
предопределили многочисленность воззрений на природу процессов горообразования и соответственно 
многообразие моделей орогенеза. Среди них в пределах Дальнего Востока (ДВ) использовались геосин-
клинально-складчатая (С.А. Салун, Г.И. Худяков и др.), тектоно-магматической активизации (В.И. Сухов, 
В.К Путинцев и др.), линеаментно-блоковая (Л.И. Красный), очагового текто- и морфогенеза (В.В. Соло-
вьев, И.К. Волчанская, И.Н. Томсон, В.В. Середин и др.). коллизионно-аккреционная, террейновая (Б.А. 
Натальин, А.И. Ханчук и др.), плюмовая (В.В. Ярмолюк, В.Г. Сахно и др.), горст-аккреционная и рифто-
грабеновая (В.П. Уткин). Особое место занимает неотектоническая концепция (Ю.Ф. Чемеков, Г.С. Гане-
шин, Г.Ф. Уфимцев и др.), которая базируется на постулате об определяющей роли позднекайнозойских 
горообразующих движений и дислокаций. Считается, что они имеют наложенный характер и обусловли-
вают преимущественно блоковое строение орогенных систем. При различных подходах к интерпретации 
геологических и геофизических данных лишь применение геоморфологических критериев и результатов 
морфоструктурных исследований позволяет критически оценить и верифицировать различные модели 
орогенеза, выбрать среди них наиболее адекватную, дополнить ее и создать уточняющую версию концеп-
ции формирования горных систем.

Проведенный анализ геоморфологического строения областей поднятий территории юга ДВ послу-
жил основанием для выявления следующих принципиальных черт строения и развития эндогенного ре-
льефа: 1 – принадлежность к северо-восточному сегменту Восточно-Азиатского мегасвода; 2 – близкие 
гипсометрические характеристики горных сооружений, удаленных друг от друга на сотни километров; 
3 – субпараллельное размещение основных орогенных поясов и сопряженных с ними систем межгорных 
впадин; 4 – линейно-узловое (с элементами трансляционной симметрии) строение орогенов, представля-
ющих собой ряды сводовых поднятий и соотносимых с ними крупных водораздельных узлов; 5 – наличие 
радиальной зональности распределения высот и орографических элементов относительно ядер сводов; 
6 – существование у сводов упорядоченной организации элементов внутреннего строения (тектоно-маг-
матические поднятия, интрузивные купола и др.), которым соответствуют водораздельные узлы меньшего 
порядка; 7 – пересечение горных хребтов долинами рек высокого порядка (Амур, Амгунь, Зея и др.). По 
мнению автора, полученные данные выступают в качестве геоморфологических критериев верификации 
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существующих моделей орогенеза, позволяя выделить из них такие, которые наиболее корректно описыва-
ют и объясняют отмеченные особенности строения и развития эндогенного рельефа региона.

В геосинклинально-складчатой модели не были установлены приоритетные соотношения между пли-
кативными, инъективными, дизъюнктивными типами дислокаций и водораздельными узлами, не опреде-
лена роль разломов, очаговых морфоструктур и глубинных факторов в процессах горообразования. Имеет 
место также несовпадение генерального простирания осей складчатости и ориентировок осей главных 
орогенных поясов региона. В построениях В.П. Уткина горообразование обусловлено воздыманием гор-
стовых систем-хребтов, развивающихся на континентальной коре за счет растяжения в прилегающих гра-
бенах, контролирующихся сосдвиговыми раздвигами (принцип тектонопар). При этом не учитывается 
очевидный разрыв между временем формирования орогенных поднятий (мел- палеоцен) и грабенов меж-
горных впадин, большинство из которых возникло в эоцене, в период инверсии тектонического режима 
региона. Не принимаются во внимание и разные соотношения параметров положительных и отрицатель-
ных морфоструктур, специфика геолого-геоморфологического строения водораздельных узлов и др. В ли-
неаментно-блоковой концепции на первый план выдвигаются представления о существовании отчетливо 
выраженной блоковой делимости земной коры региона, иерархии блоковых и разломных структур, раз-
вивающихся дифференцировано во времени и пространстве, при этом значение других типов дислокаций 
в формировании горных сооружений не оценивается. Неотектонической природе регионального орогене-
за противоречат состав и позднемезозойский возраст магматических комплексов, конформных водораз-
дельным узлам разного порядка, характер синорогенных дислокаций, геофизических данные о глубинных 
«корнях» орогенов и другие данные. Не соответствуют, например, постулируемым масштабам неотекто-
нических поднятий объемы, фациальные особенности и мощности позднекайнозойских коррелятных от-
ложений в межгорных впадинах. 

Не объясняют пространственную организацию орогенных поясов, хребтов, трансляционную сим-
метрию размещения водораздельных узлов и террейновые модели орогенеза. При явном несовпадении 
элементов строения террейнов и горных сооружений также очевидны различия палеомагнитных, палео-
геодинамических и палеогеоморфологических реконструкций. На фоне постулируемых активных и мас-
штабных горизонтальных перемещений плит и террейнов в палеозое и мезозое парадоксальным выглядит 
наличие в регионе длительно живущих центров эндогенной активности и гранитообразования (Буреин-
ский, Мамынский массивы и др.), и т. д. 

Таким образом, структурную основу орогенных поясов территории юга ДВ образуют линейные систе-
мы сводово-блоковых и тектоно-магматических поднятий, формирование и развитие которых обусловлено 
периодической активизацией и общей эволюцией глубинных циркумтихоокеанских разломов, Восточно-
Азиатского надплюмового мегасвода и его сателлитных магмогенерирующих центров при устойчивой 
миграции фронта кислого магматизма в позднем мезозое–раннем кайнозое с запада на восток, а базито-
вого – в позднем кайнозое с востока на запад. В отличие от коллизионных и коллизионно-аккреционных 
механистических моделей, главная роль в горообразовании региона отводится глубоким структурно-веще-
ственным преобразованиям литосферы, реализуемым в пределах энерго-, магмогенерирующих центров и 
разломных зон различных глубин заложения.

УНИФИЦИРОВАННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТРОЕНИЯ ОРОГЕННЫХ СИСТЕМ
Гаврилов А.А.

ФГБУН Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева ДВО РАН, Владивосток, Россия

UNIFICATED ELEMENTS OF THE STRUCTURE OF OROGENIC SYSTEMS
Gavrilov A.A.

V.I. Il’ichev Pacific Oceanological Institute FEB RAS, Vladivostok, Russia

Unificated elements of the structure of various orogenic systems are focus systems of magmatic centres and faults. The 
linear-junction structure of orogenes is determined by rows of deep injection dislocations and magmatic centres (chains of 
volcanoes, intrusives, mantle diapirs etc.), which are located according to translational symmetry.

Несмотря на существующие представления о различной природе орогенных систем (коллизионные, 
складчато-глыбовые, тектоно-магматогенные, магматогенные и др.), имеется достаточно много общих 
черт их строения и развития.

1. В основе возникновения и эволюции горных поясов так же, как и других мобильных зон литосфе-
ры, лежат процессы образования или активизации существовавших ранее трансрегиональных и регио-
нальных систем глубинных разломов. Именно этими каркасными и сквозными структурами определяется 
линейность, протяженность, геодинамика, сейсмичность, аномальный тепловой поток орогенов, а также 
широкое развитие в их пределах явлений магматизма, метаморфизма, рудогенеза и других специфических 
геологических процессов.

2. Некоторые горные поднятия суши продолжаются в пределах островных дуг (Курильская, Алеутская 
и др.) и океанического дна (системы поднятий Калифорнийского, Аденского заливов), подтверждая нали-
чие сквозных (океан-континент) глубинных разломов. Во многих случаях рифтовые и орогенные структу-



165

ры развиваются сопряженно в пределах одной системы поднятий суши (Калифорнийская, Восточно-Афри-
канская и др.) и океанического дна (срединно-океанические хребты).

3. Глубинные разломы и инъективные дислокации, магматические центры образуют единые энерго-
генерирующие системы (цепи вулканов, интрузий, мантийных диапиров и др.), которые создают общий 
силовой каркас геологической и геоморфологической сред орогенов. Именно реализация двух принципи-
ально возможных способов передачи энергии в пространстве – объемного и канального – лежит в основе 
типичной для горных поясов линейно-узловой, четкообразной пространственной организации отдельных 
поднятий и сопряженных с ними водораздельных узлов, расположение которых подчиняется трансляци-
онной симметрии.

4. При формировании изометричных областей поднятий регионального и планетарного ранга (своды 
и мегасводы) на первый план выступают глубинные энергогенерирующие центры (плюмы, верхнемантий-
ные диапиры) и связанные с ними гранитоидные очаговые системы верхних частей литосферы. Региональ-
ная сеть разломов участвует в образовании межгорных впадин и хребтов – основных морфоструктурных 
элементов сводовых поднятий.

5. Для всех горных сооружений характерна относительно более мощная земная кора (так называемые 
«корни гор»), достигающая на континентах 70 км, а под вулканическими хребтами дна океанов 20 км. 
Связь с ними региональных отрицательных гравитационных аномалий указывает на изостатическую не-
компенсированность поднятий и позволяет предполагать существование в основании орогенов областей 
разуплотнения земной коры и верхней мантии, имеющих физико-химическую или термальную приро-
ду, как это моделируется для сводовых морфоструктур суши и океанического дна (труды Э.Н. Рейнлиба, 
Н.П. Романовского, П.М. Сычева и др.). 

6. Океанические хребты целиком сложены вулканогенными образованиями основного состава при 
некотором участии ультрабазитов и пород среднего состава. В зоне перехода (островные дуги) для гор-
ных поднятий характерны вулканиты андезитовой линии, но уже в комплексе с осадочными и вулкано-
генно-осадочными дислоцированными породами, роль которых достигает относительного максимума в 
орогенных сооружениях континентов. С осевыми частями хребтов континентов связаны также наиболее 
высокие концентрации ареалов метаморфических и магматических средних и кислых по составу пород 
(гипабиссальные и абиссальные фации гранитоидов). Различный по составу магматизм и сопряженные 
с ним процессы структурирования геологического пространства выступают как универсальные факторы 
развития областей поднятий.

7. Типовыми структурными элементами горных сооружений служат пликативные, дизъюнктивные и 
инъективные дислокации, однако их морфогенетические характеристики, пространственные, количествен-
ные, иерархические соотношения и рельефообразующая роль меняются в зависимости от тектонической 
позиции и геодинамических ситуаций, обусловливая многообразие и различие морфологических типов 
систем поднятий суши и океанического дна. 

8. Области и зоны горообразования представляют собой крупнейшие энергетические аномалии пла-
неты, поскольку в их пределах осуществляется работа против гравитационного поля Земли. Энергия недр 
затрачивается на образование различных глубинных и поверхностных структур, процессы метаморфизма, 
магматизма, подъем масс горных пород и др. Главные источники энергии планетарного тектогенеза обу-
словлены явлениями тепло-массопереноса (конвективные, газо-флюидные потоки, струи) в недрах и флук-
туациями ротационного режима Земли. Различная суперпозиция этих факторов теоретически определяет 
специфику горообразования в разных секторах земного шара. Но при этом влияние ротационной геодина-
мики проявляется лишь опосредовано (падение эндогенной активности к полюсам, сдвиговая тектоника, 
вихревые или вращательные движения в литосфере и др.) и слабо выражено в планетарной организации 
орогенных систем Земли. В то же время роль глубинных газо-флюидных потоков, инъективных дислока-
ций (плюмы, мантийные диапиры) и очаговых систем корового заложения в горообразовании убедительно 
обоснована многочисленными геоморфологическими, геологическими и геофизическими данными. 

9. Образование орогенных сооружений происходит как в условиях сжатия (складчатые области, по-
яса), так и растяжения (вулканические, вулкано-плутонические пояса, хребты). Присутствие во многих 
из них как коллизионных, так и инъективных дислокаций, а также проявлений эффузивного магматизма 
служит свидетельством чередования в областях поднятий различных геодинамических режимов.

Таким образом, необходимые энергетические и геодинамические предпосылки формирования ороген-
ных областей и поясов связаны с наличием глубинных разломных каналов поступления вещества, энергии 
недр и развитием очаговых систем (надплюмовые мегасводы, магматические своды, тектономагматиче-
ские поднятия и др.), опосредующих масштабное взаимодействие глубинных и поверхностных сфер тек-
тогенеза. Лишь наличие мантийных «корней» обеспечивает устойчивое и длительное развитие гор. Кол-
лизионные и коллизионно-аккреционные сооружения, не имея глубинного основания и энергетической 
подпитки недр, при вариации тектонических режимов в рамках геологической шкалы времени эфемерны, 
так как относительно быстро подвергаются эндогенной и экзогенной деструкции. 
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MINING IMPACTS ON A TERRITORY GEOCHEMICAL 
BALANCE OF JEWISH AUTONOMOUS REGION

Goryukhin M.V.
Institute for Complex Analysis of Regional Problems FEB RAS, Birobidhzan, Russia

Investigation of possible consequences of large-scale mining projects in Jewish autonomous region for the 
geochemical balance. The author forecasts that pollution of the Bira River with heavy metals will increase. 

В связи с промышленным ростом, с конца ХIХ в. происходит усиление антропогенного воздействия 
на окружающую природную среду и активное её преобразование, которое может принять значительные 
масштабы. Добыча полезных ископаемых и строительство инженерно-технических сооружений приводит 
к изменению литогенной основы и формированию горнопромышленных ландшафтов, которые содержат 
искусственные формы рельефа – шахты, штольни, карьеры, отвалы пород, извлеченных из недр, отходы 
обогащения полезных ископаемых, депрессионные воронки подземных вод и др. техногенных образова-
ния. Это сопровождается изменением природного равновесия и активизацией процессов гипергенеза. В 
результате преобразования горных пород и минералов, резко усиливается вынос в подземные и поверх-
ностные воды химических соединений, в том числе загрязнителей различной природы, и, в первую оче-
редь, тяжелых металлов [2, 3].

Данные процессы характерны для всех интенсивно осваиваемых регионов, одним из них является Ев-
рейская автономная область (ЕАО). Её территория длительное время подвергается воздействию горнодо-
бывающей промышленности, реализующей в настоящее время крупные проекты по освоению минераль-
но-сырьевой базы. Поэтому особенно актуальным является изучение возможного увеличения поступления 
поллютантов с территории, подверженной горнопромышленному освоению как реализуемому в настоящее 
время, так и в перспективе.

Целью работы является изучение влияния горнодобывающей промышленности на процессы геохими-
ческого равновесия на территории Еврейской автономной области (ЕАО).

В качестве исходных материалов использована карта месторождений полезных ископаемых, сведения 
об их добыче и местах ведения горных работ, проявлении экзогенных геохимических процессов и геолого-
геохимические данные ЕАО [4, 5].

Длительная история геологического развития ЕАО, на территории которой представлены породы 
практически всех геологических эпох, способствовала формированию широкого спектра полезных иско-
паемых. 

Анализ размещения месторождений рудного и нерудного минерального сырья показывает, что наи-
большая их часть находится в западной, горной части автономии. Для территорий с наибольшей концен-
трацией месторождений характерны участки со слабой и средней интенсивностью проявления экзогенных 
геологических процессов. Наиболее характерными из них являются курумы и осыпи, обвалы, плоскостной 
(склоновый) смыв, оползни, сплывы и оплывины, наледи и карст. Для речных долин – это участки со сред-
ней и сильной интенсивностью протекания заболачивания, овражной и речной эрозии. Разработка место-
рождений полезных ископаемых оказывает значительное влияние на развитие экзогенных геологических 
процессов, часто вызывая их активизацию, и соответственно интенсифицируется вынос взвешенного и рас-
творенного вещества, что отрицательно влияет на компоненты геосистем и жизнедеятельность человека.

По количеству разрабатываемых месторождений и компактности их расположения выделены два 
крупных района, где сосредоточена наибольшая техногенная нагрузка горнодобывающей промышленно-
сти на литогенную основу [1]. В первом, – район рр. Сутара, Кимкан и Кульдур, в котором добывается 
россыпное золото, цементное сырьё, железные руды (Кимкано-Сутарский ГОК) и др., происходит акти-
визация процессов овражной и речной эрозии, интенсивный плоскостной (склоновый) смыв, интенсифи-
цируется водообмен. Здесь можно ожидать усиление поступления в поверхностные и подземные воды со-
единений железа, марганца и кремния, а также взвешенных веществ вследствие вымывания гидроокислов 
и окисления сульфидов, которые содержатся в рудах в виде вкраплений пирротина, пирита и халькопирита. 
Их концентрации невелики, но общая масса отходов будет большой. Второй район расположен в пределах 
территории г. Биробиджана, где ведется добыча песчано-гравийных и гравийно-галечниковых смесей, что 
приводит к загрязнению подземных вод взвешенными веществами и интенсификации выноса соединений 
железа. Районы наибольшей концентрации техногенной нагрузки, связанные с добычей полезных ископа-
емых, расположены в пределах бассейна р. Бира, и выносимые из них загрязнители создают угрозу источ-
никам хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Таким образом, можно ожидать увеличение содержания тяжелых металлов и взвешенных веществ в р. 
Бира вследствие реализации крупных проектов по освоению минерально-сырьевой базы ЕАО.
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TECTONICAL FACETS SEISMICITY OF THE NORTHWESTERN 
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The author describes new features of the Kuril Islands-Kamchatka and Japanese seismic focal zones that indicate their 
high longitudinal and vertical heterogeneity of discreteness. The linear zone of seismicity in different layers has different spatial 
orientation and vertical preemptive strike.

Северо-западная окраина Тихоокеанской плиты характеризуется высокой сейсмичностью. Здесь про-
исходит более 80% землетрясений Земли [6]. Согласно предшествующим данным [7], в пределах иссле-
дуемого района землетрясения сосредоточены в зоне Камчатско-Курильско-Японско-Идзу-Бонин-Мари-
анской субдукции. Эта зона отделяет Северо-Тихоокеанскую плиту от Евразиатской и Филиппинской. В 
докладе рассматриваются Курило-Камчатский и Япономорский фрагменты этой зоны. Применяемые на 
Дальнем Востоке методы тектонического анализа причин землетрясений сводятся, в основном, к изучению 
связи сейсмических событий с разрывной тектоникой [2, 5], новейшими тектоническими движениями [1], 
реже – с орографией земной поверхности и геологическим строением земной коры. Эти связи анализиру-
ются на основании схем распределений эпицентров землетрясений в плане и гипоцентров – в разрезах. Как 
правило, распределения магнитуд землетрясений не используются для исследования связи сейсмичности с 
глубинным геологическим строением земной коры и верхней мантии. 

Наши исследования, основанные на анализе 3D-моделей распределений магнитуд и гипоцентров зем-
летрясений, дают возможность проследить связи сейсмических событий с объемным геологическим стро-
ением исследуемой территории в непрерывном пространстве. Как показал первый опыт моделирования 
3D-распределений магнитуд [3], слоям, зонам и областям повышенных и высоких магнитуд соответствуют 
блоки и террейны, сложенные древними кристаллическими комплексами. Низкие значения осредненных 
магнитуд наблюдены в рифтогенных структурах, под вулканическими поясами и в подкупольных зонах 
плюмов. Исходными данными для рассматриваемых ниже моделей являются ежегодные сейсмические ка-
талоги Геофизической Службы РАН [4, 8]. 

По полученным данным установлена неоднородность сейсмофокальной зоны как по простиранию, 
так и в вертикальной плоскости. По распределениям гипоцентров землетрясений выявлены пять линейных 
сейсмических зон: (1) – под поднятиями дна в Охотском море (диапазон глубин 0-36 км), (2) – под Ку-
рильской островной дугой и Камчатским полуостровом (10-500 км), (3) – на северо-восточном побережье 
Хонсю (33-90 км), (4) – в средней части острова Хонсю (51-90 км) и (5) – в южной части острова Хонсю 
(180-450 км). Отрезки сейсмофокальной зоны резко разобщены и ориентированы под разными углами к 
границе Тихоокеанской плиты и островным дугам. Сопоставление роев гипоцентров в разных глубинных 
срезах литосферы указывает на преимущественное вертикальное положение локальных зон сейсмичности. 

Вертикальные разрезы 3D-модели распределения магнитуд землетрясений характеризуют дискрет-
ность тектоносферы. В переходной зоне «континент-океан» повышенными значениями магнитуд реги-
стрируются три слоя повышенной вязкости (жесткие тектонические пластины). Первый слой – нижнеко-
ровый – в интервале глубин 30-50 км повсеместно характеризуется повышенными магнитудами: М=4,4-
5,0. Второй слой в интервале глубин 100-300 км характеризуется магнитудами М=4,8-5,6 распространен 
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неравномерно и занимает различное положение в пространстве. Третий слой в интервале глубин 450-500 
км характеризуется магнитудами М>5,0 и распространен под Северо-Западной акваторией Тихого океана и 
Японской островной дугой. Жесткие сейсмические слои разделены слоями пониженной вязкости, которые 
обладают повышенной пластичностью, или текучестью. Наиболее четко низкими значениями магнитуд 
(М=3,4-4,0) проявлен подкоровый слой пониженной вязкости на восточной окраине Амурской плиты и 
западной окраине Тихоокеанской плиты. В центральной части Охотского моря зона пониженной вязкости 
имеет изометричное очертание и прослеживается в верхней мантии до глубины 350 км, что связывается с 
существованием Охотоморского плюма.

В нижней коре (слой 33-56 км) резким скачком магнитуд землетрясений регистрируется нижнекоро-
вая граница Тихоокеанской литосферной плиты с Охотоморской плитой и с Японской островной дугой. 
Она смещена в северо-западном направлении, относительно приповерхностных границ, что может рас-
сматриваться в качестве признака пододвигания океанической коры под Охотоморскую плиту и остро-
водужные структуры. Выполненные исследования обнаружили противоположные тренды сейсмогенных 
тектонических напряжений, выраженные в трендах магнитуд землетрясений в нижней коре (от поверх-
ности до глубины 56 км) и подастеносферной мантии (интервал глубин 80-300 км). Коровый тренд ха-
рактеризуется юго-восточным направлением увеличения магнитуд, а мантийный – северо-западным. При 
сравнении пространственного положения линейных зон высокой сейсмичности (М>5,0), связываемых с 
глубинными разломами, обнаружены их горизонтальные смещения в двух направлениях. В Япономорском 
регионе пределах земной коры и подкоровом слое (интервал глубин 10-90 км) смещение зоны направленно 
в сторону океана. В мантии (диапазон глубин 91-100 км) смещения меняется в противоположную сторону. 
Эти смещения согласуются с трендами магнитуд. 

В результате анализа 3D-моделей распределений гипоцентров и магнитуд землетрясений на северо-
западной окраине Тихоокеанской плиты обнаружены новые особенности Курило-Камчатской и Японской 
сейсмофокальных зон, которые свидетельствуют об их высокой продольной неоднородности и вертикаль-
ной дискретности. Рассмотренные модели предполагают пятислойное строение тектоносферы зоны пере-
хода «континент-океан». Линейные зоны сейсмичности в разных слоях имеют разную пространственную 
ориентировку и преимущественное вертикальное простирание, что не согласуется с общепринятыми 
представлениями о субдукции Тихоокеанской плиты под литосферу Охотского и Японского морей. В рас-
пределениях гипоцентров землетрясений проявлены признаки широтных и северо-восточных глубинных 
сдвигов. 
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An analysis of 3D-models hypocenter and magnitude earthquake of Japan Sea region has revealed new features of the 
Pacific-Japan subduction zone, which testify to its high heterogeneity and vertical longitudinal discreteness. These models 
suggest a much more complex mechanisms of the Pacific plate collision with Japanese island are compared with standard 
models of subduction zones.

Японо-Сахалинская дуга – часть Тихоокеанского сейсмического пояса, где происходит более 80% 
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землетрясений Земли [4]. Зона Камчатско-Курильско-Японско-Идзу-Бонин-Марианской субдукции [5] от-
деляет Северо-Тихоокеанскую плиту от Евразиатской и Филиппинской плит. Пространственные харак-
теристики сейсмичности Япономорского региона ранее исследовались, в основном, по расположениям 
гипоцентров землетрясений в тектоносфере, которые маркируют сейсмофокальную зону в вертикальном 
разрезе [1]. В исследуемом регионе выражены два сейсмофокальные зоны, образующие сейсмофокальный 
ромб [1]. Кроме того, были обнаружены изометричные вертикальные скопления гипоцентров – «сейсми-
ческие гвозди» [3]. 

Наши исследования, основанные на анализе 3D-моделей распределений магнитуд и гипоцентров зем-
летрясений, дают возможность проследить связь сейсмических событий с объемным геологическим стро-
ением исследуемой территории в непрерывном пространстве. Как показал первый опыт моделирования 
3D-распределений магнитуд [2], слоям, зонам и областям повышенных и высоких магнитуд соответствуют 
блоки и террейны, сложенные древними кристаллическими комплексами. Низкие значения осредненных 
магнитуд наблюдены в рифтогенных структурах, под вулканическими поясами и в подкупольных зонах 
плюмов. Таким образом, размещение и интенсивность землетрясений связаны с реологическими свойства-
ми тектоносферы. Исходными данными для рассматриваемых ниже моделей являются ежегодные сейсми-
ческие каталоги Геофизической Службы РАН [6]. 

В Япономорском регионе гипоцентры землетрясений в плане и по вертикали распределены не равно-
мерно, и почти все они приурочены к тихоокеанскому побережью Японии. Сейсмофокальная зона неодно-
родна по простиранию, что обусловлено прерывистостью зоны субдукции. В литосферном диапазоне реги-
стрируются три линейные зоны концентрации гипоцентров землетрясений: на южном отрезке Курильской 
островной дуги, на северо-восточном побережье и в средней части о. Хонсю. В этих зонах гипоцентры 
землетрясений занимают диапазон глубин 20-90 км. Отрезки сейсмофокальной зоны разорваны и ориен-
тированы под углом друг другу. Сопоставление роев гипоцентров в разных глубинных срезах литосферы 
указывает на вертикальное положение локальных зон сейсмичности. В верхней мантии в интервале глубин 
200-400 км обнаружена поперечная (к островной дуге) зона глубокофокусной сейсмичности северо-запад-
ного простирания. Эта зона так же характеризуется корреляцией гипоцентров землетрясений в вертикаль-
ной плоскости. 

В вертикальных разрезах 3D-модели распределения магнитуд землетрясений отображается реологи-
ческая расслоенность тектоносферы. Повышенными значениями магнитуд маркируются слои повышен-
ной вязкости: 1-й слой до глубины 50 км расположен под островной дугой и Тихоокеанской Северо-Запад-
ной котловиной; 2-й – в интервале глубин 170-220 км под котловиной Японского моря; 3-й – в интервале 
глубин 450-500 км под акваторией Тихого океана и Японской островной дугой. Жесткие сейсмические 
слои разделены слоями пониженной вязкости, которые обладают повышенной пластичностью, или теку-
честью. В нижней коре (слой 33-40 км), резким скачком магнитуд землетрясений регистрируется нижне-
коровая граница Тихоокеанской литосферной плитой с островной дугой. Она смещена в северо-западном 
направлении, относительно приповерхностной границы, что может рассматриваться в качестве признака 
пододвигания океанической коры под островодужные структуры. Выполненные исследования обнаружи-
ли противоположные тренды сейсмогенных тектонических напряжений, выраженные в трендах магнитуд 
землетрясений в нижней коре (интервал глубин 33-40 км) и подастеносферной мантии (интервал глубин 
141-150 км). При сравнении расположения линейных зон высокой сейсмичности (М>5,0), связываемых с 
глубинными разломами обнаружены их горизонтальные смещения в двух направлениях. В пределах зем-
ной коры и подкоровом слое (интервал глубин 10-90 км ) смещение зоны направленно в сторону океана. 
В мантии (диапазон глубин 91-100 км) смещения меняется в противоположную сторону. Эти смещения 
согласуются с трендами магнитуд. 

Выводы. В результате анализа 3D-модели, поля сейсмичности Японских островов и окружающих 
акваторий обнаружены новые особенности Тихоокеанско-Японского фрагмента Камчатско-Курильско-
Японско-Идзу-Бонин-Марианской зоны субдукции, которые свидетельствуют о высокой продольной не-
однородности и вертикальном расслоении сейсмофокальной зоны. Рассмотренные модели предполагают 
гораздо более сложные механизмы коллизии Тихоокеанской плиты с Японской островной дугой по срав-
нению со стандартными моделями зон субдукции. По распределениям магнитуд землетрясений и про-
странственному положению линейных зон высокой сейсмичности обнаружены противоположные тренды 
сейсмогенных тектонических напряжений в нижнекоровом и подастеносферном интервалах глубин.
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DEVELOPMENT OF WOMB USE IN FAR EAST FEDERAL DISTRICT
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Features of womb use in Far East district are allocated. Problems and development prospects are defined. 

Обеспечение потребности в минеральном сырье – важнейшее условие сохранения национальной без-
опасности и промышленного производства, повышения благосостояния населения. Развитие недропользо-
вания в Дальневосточный Федеральный округ (ДФО) имеет свои особенности: 

−	 Добыча минеральных ресурсов является отраслью национальной специализации и активизации 
инвестиционного интереса крупных национальных и международных компаний.

−	 Минеральные ресурсы обеспечивают существенную, а по отдельным видам стратегического сы-
рья, значительную долю добычи, запасов и прогнозных ресурсов. 

−	 Геологическая изученность территории остается недостаточной, следовательно, в ближайшем бу-
дущем возможно выявление не только новых крупных месторождений известных ископаемых, но и новых 
типов полезных ископаемых. Проблема воспроизводства минерально-сырьевой базы стоит остро, что об-
условлено растянутостью этого процесса во времени, его высокорисковым и вероятностным характером, 
снижением объемов геологоразведочных работ, отсутствием крупных инвестиций и др. 

o Минерально-сырьевая база по качеству существенно уступает зарубежной. Большая часть место-
рождений была открыта в советский период, когда промышленные кондиции на различные виды мине-
рального сырья не соответствовали современному уровню развития технологий в области добычи и пере-
работки руд. 

o Отмечается ухудшение горно-геологических и технологических характеристик доступных для ос-
воения месторождений и их участков, а также низкие темпы модернизации производства на уже эксплуа-
тируемых месторождениях. 

−	 Уникальные месторождения с повышенным содержанием полезного вещества (селективная от-
работка) осваиваются в первую очередь. 

−	 Золотодобыча – традиционная отрасль специализации: добывается 2/3 российского валютного ме-
талла. Основной объем добычи обеспечивают крупные компании национального уровня, малые и средние 
предприятия по-прежнему играют значительную роль в обеспечении работой дальневосточников и сохра-
нении инфраструктурной обустроенности территории.

−	 В Республике Саха (Якутия) добывается 99,7% российских алмазов и создан алмазно-бриллианто-
вый комплекс Российской Федерации (РФ). 

−	 Нефтегазовый комплекс начинает формироваться: ведется добыча угля, нефти, природного газа, 
развивается инфраструктура, обеспечивающая транзит углеводородных ресурсов с месторождений Вос-
точной Сибири и Дальнего Востока в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Отечественный и 
зарубежный опыт эксплуатации аналогичных объектов свидетельствует, что необходимо учитывать эколо-
гический риск и возможность экологических катастроф.

−	 Доминирующая роль принадлежит предприятиям, осуществляющим начальные стадии минераль-
но-сырьевых циклов (добыча и обогащение минерального сырья). Конечным продуктом горнодобываю-
щих предприятий являются концентраты, а не готовые продукты. Практически вся выпускаемая продукция 
уходит на переработку в другие регионы РФ и страны АТР.

−	 Извлечением богатств из недр занимаются предприятия различных форм собственности, включая 
предприятия с иностранным участием. 

−	 Комплексное использование минерального сырья остается на низком уровне, что вызвано отрасле-
вым подходом к освоению месторождений, отсутствием технологических схем и экономических стимулов 
для формирования многоотраслевых систем производства. 

−	 Ограниченность запасов, увеличение цен на минеральное сырье, удорожание добычных работ, 
ужесточение экологических требований активизируют интерес к переработке техногенных образований и 
отходов горного производства. 

−	 В настоящее время удельный вес наиболее землеемкого способа – открытых разработок полезных 
ископаемых – постоянно увеличивается, и, как следствие, сокращаются площади лесных и сельскохозяй-
ственных земель.

−	 Недропользование – это азональный тип природопользования, поэтому экологические проблемы, 
возникающие при эксплуатации месторождений, принадлежат к числу многовариантных, острых и труд-
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норешаемых. 
−	 Во многих старейших горнодобычных районах уже сегодня сформировалась крайне неблагопри-

ятная экологическая ситуация. Появились и новые источники негативного воздействия на окружающую 
среду – это практически все технологические объекты и сооружения, эксплуатируемые при добыче и 
транспортировке нефти и газа, аварии на линейных объектах. 

−	 Предпосылки расширения минерально-сырьевой базы ДФО значительны, спектр диверсификации 
производства на основе новейших технологий обширен, поэтому влияние предприятий горнорудного ком-
плекса на окружающую среду будет возрастать. 

−	 При эксплуатации новых промышленных объектов и модернизации производства на уже имею-
щихся предприятиях не удастся избежать трансформации ландшафтов, загрязнения окружающей среды: в 
значительной степени увеличатся воздушные выбросы и промышленные стоки. Основные экологические 
ограничения должны обеспечить безаварийное функционирование добычного производства с учетом при-
родоохранных нормативов. Использование современных технических и технологических решений, позво-
ляет обеспечить экологическую безопасность населения во время функционирования добывающих пред-
приятий. 

−	 Недропользование дает импульс социально-экономическому развитию территории, имеет боль-
шое градообразующее значение, обеспечивает занятость населения, позволяет проводить отчисления в 
бюджет различных уровней. 

Несмотря на имеющиеся сложности, недропользование имеет благоприятные перспективы для своего 
развития. Наибольший инвестиционный интерес будет проявляться к добыче традиционных видов мине-
ральных ресурсов – благородные металлы, алмазы, медь, цинк, свинец, олово. Наряду с этим, отмечается 
новая положительная тенденция – диверсифицируется структура недропользования за счет добычи новых 
видов минеральных ресурсов – железной руды, медно-никелевых руд, титаномагнетитовых руд, алюминия, 
бериллия, фосфатов, серы, редкоземельных металлов. В перспективе запланировано: строительство новых 
комбинатов широкого цикла, осуществляющих не только добычу и обогащение руды, но и ее металлурги-
ческий передел и производство конечной высокотехнологичной продукции; увеличение добычи топливно-
энергетических ресурсов; организация гелиевого производства (выделение всех компонентов газа и глубо-
кая их переработка); формирование нефте- и газоэнергохимического кластеров. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президиума РАН № 12-1-ПЗ1-01, гранта От-
деления наук о Земле РАН № 12-I-ОНЗ-15.
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GEOLOGICAL LAW OF THE CONTINENTS AND OCEANC AUTONOMOUS DEVELOPMENT: 
FROM PLATE-TECTONICS TO GLOBAL COSMOGEOTECTONIC 

Zhirnov A.M.
Institute for Complex Analysis of Regional Problems FEB RAS, Birobidzan, Russia

Foundation of the continents consisting from the lower basalt and upper granite-gneiss layers was formed in the Pre-
Archean – Archean time. In Proterozoic and Fanerozoic time on this foundation was created the cover of lower blocks and 
geosyncline- fold belts on the edges of it. On the other predominate part of the surface of the Earth ancient primary crystal 
proto-crust of the ultrabasic composition was formed. It was changed only in Mesozoic time when it have been lowered, filled 
ocean water and covered layer of young basalt. The continents are active planetary structures of the planet. 

Современные геологические данные не подтверждают основные тезисы гипотетической тектоники 
плит – спрединг. субдукцию, конвекцию в мантии и др. Приоритет отдается вертикальным тектоническим 
движениям в мантии, порождающим все геологические структуры Земли, в том числе планетарные [1, 2].

В строении земной коры Земли выделяют два типа планетарных геологических структур – конти-
нентальный и океанический. Земная кора континентов и «океанов», резко различается: 1) по мощности, 
по строению и составу; 2) по истории геологического развития. Континенты – это изначально активные 
структуры, океаническая земная кора – изначально пассивная структура. Указанные различия были подме-
чены еще в начале ХХ в. и подтверждены всеми последующими геолого-геофизическими исследованиями.

В континентальной коре имеется мощный (10–20 км) гранито-гнейсовый (сиалический) слой, подсти-
лаемый нижним, гранулито-базитовым, слоем мощностью 8-10 км, составляющими консолидированный 
фундамент континентов. Под океанами эти слои отсутствуют и ультрабазитовая верхняя мантия залегает 
непосредственно близ поверхности днища океанов, будучи представленной габбро-перидотит-серпенти-
нитовым (гидратированным) слоем мощностью 5 км. Сверху этот слой перекрыт маломощным слоем (1-2 
км) молодых (MZ-KZ) толеитовых базальтов и слоем рыхлых осадков (табл.). В осевой части срединно-
океанических хребтов указанные покровы иногда отсутствуют и верхняя мантия непосредственно обнажа-
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ется в стенках осевых рифтов. 
Разная геологическая история и разные факторы эволюции планетарных структур. В основании 

континентов, в катархее (4,4–4,0 млрд. лет назад) начались повсеместные и многократные излияния ба-
зальтов и коматиитов – выплавок из ультраосновной мантийной магмы, под воздействием избирательно 
поступавших в эти участки из ядра Земли эндогенных флюидов оксидно-водородного состава [4]. Базаль-
ты образовали мощный слой, позже преобразованный в гранулито-базитовый слой, составивший третий 
(нижний) слой современной континентальной земной коры.

В архее (4–2,5 млрд. лет назад) возникшие осадочные толщи были приподняты, смяты в складки и 
подверглись многократным и наимощнейшим в истории Земли воздействиям эндогенных флюидов ядра 
Земли. В это время был сформирован второй (средний) слой – сиалического (гранито-гнейсового) состава, 
составивший, наряду с нижним гранулито-базитовым слоем, 80% объема современных континентов [3].

 В неогее стиль тектонического развития территорий континентов стал иным. Деструктивные зоны 
имели линейный характер и формировались главным образом по краям архейских ядер консолидации. Раз-
витие их в полной мере осуществлялось по законам геосинклинально-складчатого процесса: прогибание 
вдоль разломов и осадконакопление, базит-ультрабазитовый магматизм, инверсия, складкообразование, 
гранитоидный магматизм, метаморфизм. В пределах самих платформ образовались крупные блоковые 
опускания территорий, заполненные горизонтальными отложениями протерозоя и фанерозоя. Эти отложе-
ния составили чехольный комплекс пород древних и молодых платформ, что предопределило современ-
ный облик континентов.

Напротив, участки горячей планеты, соответствовавшие современной океанической земной 
коре, в катархее спокойно кристаллизовались и превратились в первичную перидотитовую кору. Эта кора 
просуществовала в первозданном виде четыре млрд. лет, до начала мезозоя. И только в мезозой-кайнозой-
ское время (200–20 млн. лет назад) началась масштабная деструкция указанной первичной перидотито-
вой коры (но без геосинклинально-магматогенного преобразования, подобного на континентах). Крупные 
территории перидотитовой коры были опущены на большую глубину, прорваны многочисленной серией 
габброидных даек, прикрыты сверху покровом толеитовых базальтов, маломощной толщей осадочных по-
род и появившимися водами Мирового океана. 

Приведенный алгоритм развития планетарных геологических структур подтвержден всей суммой на-
копленных геологических знаний. В частности: «только на догеологическом этапе Земля была однородной. 
Но уже при его завершении… обособились предокеанические и предконтинентальные области. В первых 
ранняя тонкая базитовая кора только в триасе…начала надстраиваться магматическим, а затем осадочным 
чехлом. В результате образовалась зрелая океаническая кора. В предконтинентальных областях с раннего 
архея за счет подъема глубинного вещества создавалась континентальная кора, которая к концу раннего 
протерозоя стала зрелой и составила 80% объема современной» [3, c. 87]. 
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О НОВОЙ ЗОЛОТО-ЖЕЛЕЗОРУДНОЙ ЗОНЕ КИМКАНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
Жирнов А.М.
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ON NEW GOLD – IRON ORE ZONE OF THE KIMKAN DEPOSIT 
Zhirnov A.M.

Institute for Complex Analysis of Regional Problems FEB RAS, Birobidzan, Russia

Accompanying precious metals in iron ores of the Far East’s Kimkansky field are considered. Considerable resources 
of gold in a new ore zone are defined. Industrial use of accompanying precious metals of the Kimkansky field and carrying 
out search and estimated works for an assessment of stocks of iron ores and accompanying metals in a new ore zone is 
recommended.

Черносланцевые толщи осадочных пород, обогащенных углеродистым веществом, один из важней-
ших промышленных типов многих месторождений полезных ископаемых, в том числе золота и платины 
[2]. В последние годы подобный тип оруденения установлен на Кимканском железорудном месторождении 
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Дальнего Востока. 
Кимканское месторождение – первый промышленный объект железных руд на Дальнем Востоке, на-

меченный для эксплуатации в 2014 г. Месторождение находится в 4 км к юго-западу от железнодорожной 
станции Известковой. Оно представлено двумя рудными зонами, концентрирующими главную часть ут-
вержденных разведанных запасов руд – Западной и Центральной. 

Однако в последние годы на восточном фланге этого месторождения установлена новая рудная зона 
– Восточная, расположенная в 4 км к востоку от Центральной зоны [1]. Характерной особенностью новой 
рудной зоны являются существенно окисленный характер железных руд с поверхности и содержание в 
рудах значительного количества попутного золота, кобальта и серебра. 

Площадь месторождения осадочные породы ранне-кембрийского возраста. Они представлены двумя 
толщами – лондоковской свитой, сложенной известняками, и кимканской свитой, представленной глини-
стыми сланцами и алевролитами, с редкими прослоями песчаников [2]. На площади месторождения оса-
дочные породы имеют меридиональное и северо-восточное про стирание и крутое падение на восток под 
углами 65-75о, местами до вертикального залегания. 

Кимканское месторождение представлено двумя давно разведанными (1950-1956 гг.) рудными зона-
ми – Западной и Центральной, длиной 8 и 9 км, соответственно. 

Мощности рудных тел варьируют от 10-20 до 40-80 м. Рудные тела разведаны буровыми скважинам 
до глубины 400-500 м. Содержания железа в рудах находятся на уровне 35,1-35,9%. В Центральной рудной 
зоне рудные тела представлены массивными и полосчатыми магнетитовыми рудами. Часто встречается 
тонкая вкрапленность золота в виде включений в зернах магнетита, но чаще в свободном состоянии. За-
пасы железных руд 220 млн т [2]. Специальное исследование железных руд подтвердило наличие в них 
золота и платиноидов в свободных легко извлекаемых формах, в количестве от 1-4 до 26 г/т, и хорошую 
извлекаемость их при переработке [3, 4]. 

При полевых исследованиях в 2009-2011 г.г. установлена новая железорудная зона длиной более 3 
км, с весьма высокими содержаниями золота. Она расположена в 4 км к востоку от Центральной рудной 
зоны Кимканского месторождения и пересекает поселок Известковый в его западной части. Рудная зона 
прослежена только в процессе геологических маршрутов по коренным выходам и элювиальным высыпкам 
обломков руд, и в единичных шурфах и канавах.

Рудная зона представлена окисленными железными рудами, в основном бурым железняком, состоя-
щего из смеси железистых минералов – гетита, гидрогетита, лимонита, гематита, с содержанием железа 
30-40%. По данным выполненного рентген-флуоресцентного анализа 10 штуфных проб, в железной руде 
присутствует существенная примесь золота – от 8 до 50 г/т и более (до 145 г/т). В пределах рудной зоны 
можно выделить интервал с выдержанными параметрами рудного тела длиной 1,5 км, средней мощностью 
10 м, ресурсами руды 22 млн т. При принятом среднем содержании золота в руде 2 г/т, ресурсы золота со-
ставят 44 т. 

Помимо золота, в железных рудах установлены промышленные содержания кобальта, на уровне 0,15–
0,57%, и серебра – 1-5 г/т.

Таким образом, рудная зона Восточная представляет большой интерес, прежде всего с точки зрения ее 
золотоносности. Если еще учесть неизученные фланги ее, Северный (Кульдурский) длиной 3 км, и Южный 
(Сутарский) длиной 5 км, то общие ресурсы железных руд и золота в Восточной зоне могут составить, по 
меньшей мере, удвоенную и достаточно крупную величину относительно вышеуказанной в богатом руд-
ном теле. 

Требуется исследование извлекаемости благородных металлов из руд и их полуфабриката (холодного 
чугуна) в промышленных условиях – на Комсомольском металлургическом заводе и проведение масштаб-
ных поисково-оценочных работ с применением канав и бурения для оценки запасов руд.
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The article describes a technique to identify promising areas of sulphide waters. Clarified the existence of 
favorable conditions for the formation of sulfide waters in the oil structure, and delineated areas of distribution 
of sulphide waters. The dependences between the hydrogeological parameters and geophysical parameters on the 
basis of data on untried intervals. Highlighted in watery areas on rock permeability and recommended place for 
laying wells.

С 1950 г. на южном борту Ферганской впадины с целью поиска нефти и газа проводятся геологоразве-
дочные работы, в результате которых были открыты и разрабатываются в настоящее время нефтегазовые 
месторождения, на некоторых из них попутно обнаружены сероводородные воды. В настоящее время не-
фтегазовые месторождения практически выработаны, но уникальный климат Ферганских предгорий весь-
ма благоприятен для развития курортов. Для этого необходимо по имеющимся данным выявить и оконту-
рить месторождения сероводородных вод.

Гидрогеологическая характеристика структуры. Структура Чонгара находится в западной части 
южного борта Ферганской впадины. Её северное крыло несколько круче, чем южное. Углы падения кры-
льев равны 80-85° и 73° соответственно. Структура вытянута на 10 км при максимальной ширине около 2 
км. 

С гидрогеологической точки зрения интерес представляют II, IV, V, VII и VIII пласты палеогена, из 
которых только IV оказался нефтеносным, а в V и VII содержатся незначительные запасы газов. Структура 
Чонгара относится к гидрогеологическому раскрытому типу и подвержена достаточно значительному воз-
действию инфильтрационных вод. Литологический состав IV пласта представлен чередующимися слоями 
известняков, тонкозернистых известковистых песчаников, мергелей и зеленых глин. На химический состав 
и минерализацию вод IV пласта заметно влияют местные инфильтрационные воды, их минерализация ко-
леблется от 1,5-2 до 17-20 г/л. Пластовые воды содержат сероводород до 18-19 мг/л.

Анализ специфических природных геологических факторов в формировании сульфидных вод 
структуры Чонгара. Закономерная связь распространения сульфидных вод с сульфатсодержащими и не-
фтегазоносными осадочными комплексами определяет главнейшие поисковые критерии на сульфидные 
воды и выделение перспективных областей. Решающее значение в процессе формирования сульфидных 
вод имеют следующие природные факторы и условия: 1) литолого-фациальный состав водовмещающих 
пород (прежде всего наличие сульфатсодержащих отложений) и нефтегазоностность осадочной толщи; 
2) геоструктурные условия; 3) гидрогеохимическая обстановка; 4) гидродинамические и геотермические 
условия [1].

Геоструктурный фактор. Структура Чонгара расположена в предгорной зоне. Её областью питания 
с юга считается Туркестанский хребет. Между структурой и хребтом расположен крутой склон. Нефтяной 
пласт выклинивается в южной части структуры. На основе составленного физико-геологического разреза 
по профилю Iа-Iа (Н.К. Ивлентьев, 1954 г.) уточнены зоны выклинивания нефтяных пластов, связанные с 
тектоническими нарушениями. По результатам работ методами электроразведки сделан вывод: нефтяное 
месторождение представляет собой разрушенную структуру.

Гидродинамический фактор. За счет продольных тектонических нарушений, выявленных в результате 
работ методом вертикального электрического зондирования (ВЭЗ), происходит смещение слоев, по кото-
рым пластовые воды разгружаются в зону разлома.

Литолого-фациальная формация. Водовмещающие породы IV, V и VII пластов составляют карбонат-
ные толщи.

Геохимическая зональность. За счет гидродинамического процесса сульфатные воды разгружаются (с 
палеозоя) в нефтяные пласты, где благодаря органическим веществам (сульфатредуцирующие бактерии) 
происходит окислительно-восстановительный процесс с углеводородами. 

Выявление контуров распространения сульфидных вод в структуре. Разведочные работы выяви-
ли сульфидные воды попутно с нефтью в нескольких скважинах. В IV пласте западной части антиклиналь-
ной структуры (скв. 10 и 11) обнаружены слабосульфидные воды (18–19 мг/л) и растворенные сероводо-
родные газы (0,018–0,019 %), в V пласте между западной и центральной частями (скважины 19, 21, 22, 23) 
– слабо- и среднесульфидные (23–57 мг/л), в западной части (скважины 21, 22, 17, 14) – среднесульфидные 
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(51-83 мг/л) [2]. В результате анализа уточнены благоприятные условия формирования сульфидных вод 
и оконтурены ореолы распространения слабосульфидных вод по IV и среднесульфидных по V пластам в 
пределах внешнего нефтяного контура.

Изучение зависимости между гидрогеологическими показателями и геофизическими параме-
трами. В результате геофизических исследований скважин (ГИС) изучены и проанализированы коллек-
торные свойства водовмещающих пород. IV пласт представлен чередующимися слоями известняков, тон-
козернистых известковистых песчаников, мергелей и зеленых глин. Дебит нефти – от 0,17 до 24,4 т/сут 
и дебит воды – от 0,093 до 2,18 м3/сут. Уточнены пределы изменения геофизических параметров пород 
(кажущееся сопротивление и собственный потенциал) и выделены породы по проницаемости: сильнопро-
ницаемая порода  (ρк – от 25 до 156 Ом.м и ПС – от -25 до -47 мв), среднепроницаемая (ρк – от 10 до 69 Ом.м 
и ПС – от -10 до -30 мв), слабопроницаемая (ρк – от 2,5 до 7,5 Ом.м и ПС – от -6 до -30 мв), непроницаемая 
(ρк – от 12 до -37 Ом.м и ПС – от -1 до -5 мв). 

Обычно метод ПС (потенциал собственный) характеризует пористость пород. Для выделения пород 
по степени пористости выявлена зависимость между дебитом нефти и величиной ПС – Qнефть=f(ПС). На 
основе выявленной зависимости выделены водовмещающие породы в следующем порядке: величина ПС 
варьирует в сильнопористых породах от -25 до -47 мв; в слабопористых – от -6 до -30 мв. Следовательно, 
за счет увеличения пор в породах больше аккумулируются нефти и воды, т.е. повышаются коллекторские 
свойства пород. 

Выявление водообильных участков и рекомендации места заложения скважин. На основе гео-
логического и геофизического анализа составлены карты прогноза распространения слабосероводородных 
вод по риштанскому палеогену Чонгарской структуры. Оконтурены ареалы распространения слабосуль-
фидных вод (10-50 мг/л). Сильнопроницаемые породы расположены на юге центральной части антикли-
нальной структуры, среднепроницаемые – в западной, северной и центральной частях. Рекомендуемые 
места заложения скважин – центральная часть антиклинальной структуры между скважинами 16э и 32р и 
скважинами 62э и 63э.

Выводы. В результате анализа специфических природных факторов установлена возможность фор-
мирования сульфидных вод в нефтегазовой Чонгарской структуре; контуры распространения слабосуль-
фидных вод выявлены по IV пласту и проанализированы зависимости между дебитами нефти и воды с 
кажущимся сопротивлением и величиной ПС; составлены карты распространения сульфидных вод по IV 
пласту; определены границы относительной водопроницаемости пород по степени проницаемости; реко-
мендованы места заложения скважин.
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RECYCLING MINING INDUSTRY IS ONE OF THE APPROACHES 
TO ENSURE ENVIRONMENTAL SAFETY

Ionkin K.V.
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The article deals with possibilities for recycling mining industry in order to ensure the environmental safety at mining 
minerals. It is concluded that the most appropriate way of waste recycling is using high technology for obtaining new materials 
and products.

За период деятельности Хинганского ГОКа (1946-2006 гг.) образовано около 4 млн т отходов, содер-
жащих токсичные элементы (Zn, Cu, Cd, Pb, Hg). Переработка отходов горного производства приобретает 
всё большую значимость и актуальность в условиях научно-технического прогресса. Это связанно с рядом 
причин: отходы горнодобывающих предприятий способствуют интенсивному загрязнению окружающей 
среды, ухудшению качества среды обитания особенно в регионе расположения хвостохранилищ; проис-
ходит уничтожение естественных природных и образование техногенных ландшафтов; хвостохранилища 
в большинстве случаев содержат ценных металлов, представляющих интерес для их извлечения, даже в 
условиях катастрофического уменьшения запасов природных ресурсов; в отходах содержатся вещества 
удобные для их переработки с дисперсностью 30-150 мкм, что может удешевить процесс получения про-
мышленных концентратов для дальнейшей переработки; отходы позволяют получать композиционные 
материалы. В связи с этим появляется возможность осуществления мероприятий по снижению экологиче-
ских рисков путём переработки отходов. Одним из таких мероприятий является использование отходов для 
получения новых композиционных материалов и оздоровление экологической обстановки.
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Целью исследований является изучение экологического состояния территории Хинганского ГОКа, а 
также возможности переработки оловосодержащих отходов для получения из них материалов и обеспече-
ния экологической безопасности.

В ходе работы определены следующие задачи: 1. Анализ экологической ситуации на территории Хин-
ганского ГОКа; 2. Исследование химического состава отходов; 3. Исследование возможностей обеспече-
ния экологической безопасности в районе складирования отходов горного производства

В процессе исследований использованы полевые методы наблюдений и опробования компонентов 
окружающей среды. В обработке и анализе проб использовались физико-химические методы для опреде-
ления количественных показателей в материале проб. Для изучения химической трансформации и оценки 
загрязнения природных компонентов использовались методы математической статистики аналитических 
данных, полученных в ходе исследования. Методологической основой являлись парадигмы Вернадского – 
Ферсмана – Бардина и др. связанные с использованием минерального сырья для получения материалов. 
Основой этих парадигм является вывод академика Бардина – отходы одних технических переделов ми-
нерального сырья или производств должны служить сырьём для других; а также вывод о необходимости 
переработки сырья в регионе его добычи.

Разработка месторождений полезных ископаемых, как сказано выше, приводит к деградации окружаю-
щей среды. Территории, затронутые горными работами, а именно карьеры, подъездные автодороги, а также 
территория самого бывшего ГОКа, проходят стадию самовосстановления. За девять лет, после банкротства 
предприятия, произошло значительное самовосстановление травяного, кустарникового и древесного яруса. 
Особую опасность для прилегающей территории и населения, представляют места захоронения отходов 
обогатительной фабрики. Выявлено, что хвостохранилища вносят значительный вклад в геохимическое за-
грязнение почвенно-растительного покрова, воды, воздуха, изменяя их состав, структуру. Суммарный по-
казатель загрязнения компонентов природы долины реки Левый Хинган, можно охарактеризовать как уме-
ренно опасный и опасный [1, 2]. Проанализировав результаты исследования по содержанию химических 
элементов, можно сделать вывод, что наиболее сильное загрязнение происходит в юго-западном направле-
нии, наиболее высокие показатели загрязнения находятся в радиусе 3-4 км от хвостохранилища.

В ходе лабораторных исследований было установлено, что в отходах содержится значительное ко-
личество элементов, наиболее ценными для хозяйственного использования являются Cu, Sn, Zn, W, Mo и 
др. В связи с этим, сделан вывод о необходимости проведения мероприятий, связанных с оздоровлением 
окружающей среды в местах складирования горнопромышленных отходов, получения из них новых ма-
териалов. В настоящее время получение новых композиционных материалов представляет все больший 
интерес, так как исследования направлены на решение одной из сторон многогранной проблемы – пре-
вращение ресурсодобывающих регионов из поставщиков минерального сырья в поставщиков материалов 
и изделий, создание собственной базы по производству материалов и изделий в регионе, основанной на 
формировании мини и малых предприятий с использованием высоких технологий; решение при перера-
ботке отходов горного производства не только экономических, но и экологические проблем. В данный 
момент получены композиционные материалы из оловосодержащих отходов Хинганского ГОКа, а именно 
электродные материалы для сварочных работ. Получены опытные образцы для легирования стали и других 
материалов. Причём сталь, легированная полученным материалом, отличается повышенной твёрдостью. В 
дальнейшем предполагается получение новых функциональных материалов, которые будут исследованы 
для определения эксплуатационных свойств и практического применения.

Выводы: 1. Экологические проблемы территории Хинганского ГОКа, в основном, связаны с геохими-
ческим загрязнением почв, растительности, воды и воздуха. Основным источником загрязнения являются 
хвостохранилища; 2. Отходы Хинганского ГОКа содержат значительное количество ценных элементов, со-
держание которых достаточно рентабельны для извлечения, они находятся уже в измельченном состоянии, 
что сократит расходы на их переработку. 3. Для обеспечения экологической безопасности горнопромыш-
ленных объектов наиболее целесообразно будет проводить вторичную переработку отходов с целью по-
лучения промышленных концентратов металлов и новых композиционных материалов с использованием 
высоких технологий.
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The priority position of the mining complex in the Far East is predicted for a long-term prospective. This is conditioned 
by high profitability of production and optimistic estimation of mineral potential. Hydrocarbon raw material and precious 
metal deposits are actively exploited. The demand for other kinds of minerals is also growing. In the near future, extraction and 
processing of rare metals and rare earths, ferrous and non-ferrous metals are possible. 

В настоящее время на Дальнем Востоке России добывается углеводородное сырье, уголь, драгоцен-
ные и цветные металлы. Руды практически всех месторождений Дальнего Востока относятся к комплекс-
ным, полиметалльным образованиям.

В балансе запасов и ресурсов углеводородного сырья России разведанные запасы шельфа Дальнего 
Востока составляют 22%, прогнозные ресурсы – 75%. Практически во всех дальневосточных субъектах 
геологическими исследованиями выявлены структуры, благоприятные для локализации углеводородного 
сырья (Бакулин и др., 1999). Автор проанализировал состояние запасов и ресурсов углеводородного сы-
рья, их распределение по объектам, а также существующую инфраструктуру. Это послужило основанием 
рекомендовать Нижнеамурский бассейн в сочетании с шельфом Татарского пролива для первоочередного 
изучения и последующего освоения углеводородных объектов в средне-, и долгосрочной перспективе. 

Месторождения угля выявлены во всех регионах Дальнего Востока Российской Федерации. Запасы 
категорий А+В+С1 составляют около 20 млрд. т. Запасы категории С2 и прогнозные ресурсы Р1 в количестве 
более 44 млрд. т позволяют существенно нарастить запасы угля. Первоочередным объектом для освоения 
является Эльгинское месторождение каменных углей, к которому подведена железная дорога. К востоку от 
него, в 25-30 км, располагается Худурканское месторождение высококачественных каменных углей. Оно 
может представлять очередной объект для доразведки и эксплуатации. 

Добыча золота является традиционным видом деятельности горного комплекса на Дальнем Востоке. 
Практика крупных компаний последних лет свидетельствует о необходимости переоценки месторожде-
ний, считавшихся малоперспективными. На примере Хабаровского края рассматриваются возможности 
развития горного комплекса. Автором в период с 1991 по 2013 гг. проанализировано в Нижнем Приамурье 
более 170 месторождений и рудопроявлений золота (из 210), которые считались мелкими по запасам. В 
качестве перспективных выделен 21 объект. Они оцениваются как средние и крупные проявления. Кроме 
того, в анализ вовлечены объекты медно-порфирового типа, около 40 (три первоочередных), вторичных 
кварцитов, около 30 (выделено четыре наиболее перспективных), других металлов более 20 (три предлага-
ется к изучению). Все они содержат попутные компоненты и примеси. 

В качестве подтверждения прогноза следует отметить, что в течение последних семи лет подготов-
лены запасы на месторождениях Албазино, Белая Гора, Делькенское, Дыльменское, Дяппе, Благодатное, 
Кутынское с переводом их из разряда мелких в средние и крупные по запасам объекты. В целом, в Нижнем 
Приамурье ежегодно может производиться 30 т (максимально до 56 т) золота, около 70 тыс. т меди, 25-
30 тыс. т молибденового концентрата, 14 тыс. т цинка, 8,5 тыс. т свинца, 10 млн. т алунита (3,5 млн. т алю-
миния). Планируемая продукция, даже с учётом возможного уменьшения существующих цен на металлы 
на 25%, оценивается в  2 млрд.  долл. США.

В регионе приступили к освоению месторождений черных металлов. Титановорудные объекты Хаба-
ровского края и Амурской области близки между собой по свойствам руд, но Куранахское месторождение и 
Большой Сейим находятся в более выгодном географическом положении, в 20 км и в 15 км соответственно 
от Байкало-Амурской магистрали. Разведка и последующая отработка объектов Хабаровского края может 
быть инициирована эксплуатацией золоторудных и медно-никелевых месторождений, расположенных по-
близости.

В регионе создана база запасов железной руды объемом более 7 млрд. т, способная обеспечить потреб-
ности дальневосточной металлургии в железорудном сырье при ежегодном уровне добычи до 20 млн. т на 
десятки лет. Разнообразие видов минерального сырья и среднее качество руд большинства месторождений 
предопределяет возможность их рационального использования в ферросплавной промышленности. Эф-
фективное освоение дальневосточных железорудных объектов возможно в условиях интеграции металлур-
гического предприятия с доменным и безкоксовым производствами [Архипов, 2005]. 

Дальний Восток богат месторождениями цветных металлов. Промышленность базируется на эксплуа-
тации месторождений оловянных, вольфрамовых и медно-никелевых руд. Высок потенциал медно-порфи-
рового оруденения. Проявления вольфрама, олова и меди свойственны практически всем дальневосточным 
субъектам. Запасы никеля подготовлены в Камчатском и Хабаровском краях. Следует отметить относи-
тельно благоприятный режим для оловодобывающей промышленности. Восстановление этой отрасли це-
лесообразно связывать с возрождением комбинатов в южной части Дальнего Востока. Первоочередные 
работы могут быть начаты с освоения месторождений Комсомольского, Баджальского, Сихотэ-Алиньского 
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и Арминского рудных районов. 
Развитие горного комплекса укладывается в три основных этапа: индустриализации горной промыш-

ленности, интенсификация малоформатного производства и рациональное недропользование. Этап инду-
стриализации предполагает как геологические, так и технико-технологические решения. Малоформатное 
перерабатывающее производство следует рассматривать как этап активного освоения месторождений цвет-
ных металлов, в частности меди, молибдена, вольфрама. Этап рационального природопользования знаме-
нуется переходом на технологии добычи полезных ископаемых с минимальным нарушением ландшафтов. 

Таким образом, в настоящее время горный комплекс Дальнего Востока специализируется на добыче 
высоколиквидных видов сырья (нефть, газ, уголь, алмазы, золото, платина, а также олово, вольфрам, сви-
нец, цинк). Основная часть продукции реализуется за рубежом. Твердые полезные ископаемые поставля-
ются на рынок концентратами, а углеводороды, как правило, в первозданном виде. Фонд месторождений с 
высоколиквидными полезными ископаемыми практически исчерпан. 

Ресурсный потенциал территории высок и требует постановки научно-исследовательских и геолого-
разведочных работ. Первоочередными для исследования являются, так называемые, старые горнорудные 
районы. Объектами при этом могут быть «мелкие» месторождения с крупнообъемным оруденением и уме-
ренными содержаниями полезных компонентов. Освоение ликвидных видов сырья рассматривается как 
катализатор эксплуатации других полезных ископаемых в одном горнопромышленном районе.

ПРОБЛЕМЫ ОСВОЕНИЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ТЕХНОГЕННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
ЗОЛОТА И ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИХ РЕШЕНИЯ

Крюков В.Г., Литвинцев В.С., Прилуков А.Н.
ФГБУН Институт горного дела ДВО РАН, Хабаровск, Россия

PROBLEMS OF RUSSIAN FAR EASTERN TECHNOGENE GOLD DEPOSITS 
DEVELOPMENT AND INNOVATIVE DIRECTIONS OF THEIR SURMOUNTING

Kryukov V.G., Litvintsev V.S., Prilukov A.N.
Mining Institute FEB RAS, Khabarovsk, Russia

In the report directions are systematized that serve as guidelines in the search of means to resolve problems, connected 
with technogene gold deposits development in Russia and its Far Eastern Region. FEB RAS Mining Institute’s experience in 
this search is characterized. The role of Mineral Resources Management concept being developed in the Institute is especially 
singled out.

На протяжении последнего столетия золотодобыча была и продолжает оставаться одной из ведущих 
отраслей специализации экономики российского Дальнего Востока (РДВ). В результате деятельности зо-
лотодобывающих предприятий, а в отдельные годы также стихийных старательских бригад и так называ-
емых «вольноприносителей», в регионе оказались существенно нарушенными сотни квадратных киломе-
тров местных ландшафтов. Многие из них содержат значительные ресурсы недоизвлечённого металла и по 
существу являются техногенными месторождениями (ТГМ) минерального сырья (МС), в котором наряду с 
золотом нередко присутствуют редкие металлы и другие представляющие потенциальный промышленный 
интерес компоненты.

Помимо отводимой ТГМ роли резервов сырья для горнодобывающей промышленности (по оценкам 
специалистов в Российской Федерации (РФ) в них сосредоточено около 5 000 т золота, в том числе в Хаба-
ровском крае по различным оценкам от 150 до 500 т, в Магаданской области от 600 до 1200 т), они выступа-
ют как источники значительного экологического загрязнения. Поэтому тема рационального использования 
ресурсов ТГМ и одновременно с этим нейтрализации наносимого ими вреда является актуальной. В РФ 
проблемы освоения ТГМ нашли частичное отражение в ряде принятых законодательных и подзаконных 
актов, продолжают обсуждаться на разных уровнях, в том числе межрегиональных и всероссийских кон-
ференциях [1, 2]. 

Ввиду особенностей генезиса ТГМ представляют собой своеобразную группу объектов геологическо-
го изучения и промышленного освоения, чем обусловлен обширный круг требующих разрешения вопро-
сов и проблем. Упрощённо они могут быть сгруппированы в следующие направления:

а) геологическое, в рамках которого ведётся поиск ответов на вопросы, связанные с разработкой техно-
логий и методических процедур, пригодных при их разведке и геолого-экономической оценке;

б) технико-технологическое, обеспечивающее разработку технологий, приборов и оборудования для 
эффективного осуществления операций по выемке сырья, его предварительной обработке, обогащению, 
извлечению ценных компонентов и дальнейшим стадиям передела;

в) экологическое, рассматривающее отрицательные эффекты, вызываемые ТГМ и процессами их осво-
ения, а также вырабатывающее способы их уменьшения и устранения;

г) финансово-экономическое, занимающееся проблемами привлечения инвестиций, необходимых для 
осуществления проектов по разведке и освоению ТГМ, вопросами государственно-частного партнёрства, 
льготного налогообложения, стимулирующей оплаты труда и др.;

д) законодательное, отвечающее за анализ существующей правоприменительной практики в отно-
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шении освоения ТГМ, инициирующее корректировку имеющейся законодательной базы и разработку её 
новых разделов, применимых в данной области;

е) организационное, анализирующее существующие организационные структуры и механизмы, при-
меняющиеся при освоении ТГМ, предлагающее направления их совершенствования и модернизации.

На Всероссийской конференции [2], например, подробно обсуждались и отражены в рекомендаци-
ях предложения по доработке действующего в РФ закона «О недрах», предусматривающие определение 
правового статуса терминов, в том числе термина «Техногенное месторождение» и др. В рекомендациях 
конференции сформулированы предложения, адресованные ОАО «Росгеология», Министерству природ-
ных ресурсов и экологии и другим государственным органам РФ, направленные на распространение пере-
дового опыта освоения ТГМ, совершенствование налогового и таможенного законодательства, создание 
механизмов мотивации в освоении ТГМ и дальнейших производственно-коммерческих операциях по ис-
пользованию их минерально-сырьевого потенциала.

Институт горного дела ДВО РАН в разной мере занимается исследованиями практически во всех пере-
численных выше направлениях научного поиска. В Институте разработан целый ряд новых промышлен-
ных приборов, инновационных технологий добычи и переработки техногенных россыпей, позволяющих 
существенно повысить извлечение ценных компонентов. Выполнены исследования по оценке и уменьше-
нию экологических рисков и степени загрязнения окружающей среды, вызываемого отходами горнодобы-
вающего и связанных с ним перерабатывающих производств. Собран и анализируется материал по отрабо-
танным россыпям Дальневосточного Федерального округа в части определения их ресурсного потенциала 
и негативного влияния на природную среду.

Значимый экономический, методологический, а вместе с этим и коммерческий эффект можно ожидать 
от широкого внедрения в практику освоения месторождений разрабатываемой в Институте инновацион-
ной концепции минералопользования, предусматривающей комплексное и взаимоувязанное рассмотрение 
процессов, составляющих единый цикл изучения объектов, их освоения, добычи и переработки МС, ком-
мерческой реализации продукции и её использования. Располагая многолетним опытом исследований и 
конструкторско-технологических разработок в области изучения и освоения ТГМ, а также необходимой 
лабораторно-экспериментальной базой, Институт обладает потенциалом для расширения тематики и объ-
ёма соответствующих работ, дальнейшего повышения их методического уровня и результативности.

Таким образом, существенное значение для экономики Дальневосточного региона может иметь освое-
ние техногенных месторождений драгоценных металлов. Во многих субъектах РФ давно уже осуществля-
ется повторная эксплуатация россыпей. Повышение эффективности использования техногенных место-
рождений связывается с вовлечением в практику научных разработок. 
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Coal and ashes from the combustion of coals can be considered as the alternative nontraditional sources of metals. In 
the technological chain of the extraction of metals during the first stage is obtained the magnetic iron concentrate, which is by 
virgin iron, iron intermetallic compounds with chromium, titanium, copper; by magnetite, by titanium-magnetite, by ilmenite 
and by other ferrous minerals, which is caused by the specificity of the mineral composition of coals and ashes. The obtained 
magnetic concentrate can originally serve as the alloying additive to steels. 

Комплексный подход к использованию углей и золошлаковых отходов, а также современный уровень 
развития технологий позволяют рассматривать ископаемый уголь и золу от сжигания углей как альтерна-
тивные нетрадиционные источники металлов: чёрных, легирующих, редких, редкоземельных и благород-
ных. На Дальнем Востоке существует небольшой завод по переработке золошлаковых отходов теплоэлек-
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тростанций. На начальном этапе товарным продуктом является тонкодисперсный магнитный концентрат, 
содержащий до 53-56% железа. В дальнейшей перспективе – извлечение и других ценных компонентов.

На примере Ушумунского месторождения и Сутарского проявления (Малый Хинган, Еврейская ав-
тономная область) рассмотрим микроминеральные фазы железа, обнаруженные при исследовании бурых 
углей и золы углей указанных месторождений. Пробы углей (и вмещающих глинок) отбирались по вер-
тикальному профилю малого угольного разреза Ушумуна и по геологоразведочным скважинам Сутары. 
Образцы углей, золы углей и глинок из угольных пластов предварительно дробились до состояния пудры.

Электронно-микроскопическое исследование образцов (более 60 проб) проводилось на растровом 
электронном микроскопе «EVO 40HV», оснащенном энергодисперсионным анализатором «INCA-ENER-
GY 350». 

В углях, золе углей, а также во вмещающих глинках Ушумунского буроугольного месторождения об-
наружены следующие микроминеральные фазы железа: самородное железо, интерметаллиды FeCr и FeTi, 
оксид железа FeO, арсенопирит, пирротин, марказит, халькопирит, ильменит, алюмосиликаты железа и 
единично - силицид железа и магния. Кроме того, железо обнаруживается в качестве примесей практиче-
ски во всех минеральных образованиях. В породах Сутарского проявления бурых углей меньше сульфидов 
железа и больше различных оксидов.

Самородное железо Ушумунского месторождения составляет примерно 10% от всех обнаруженных 
зёрен. Морфология зёрен Fe весьма разнообразна: идеальные микросферы, комковатые выделения с не-
ровной поверхностью, облачные зёрна в срастании с криолитом, копьевидные и короткопризматические 
кристаллы с изогнутой головкой. Размер зёрен от 4 до 15 мкм. Содержание железа по массе в разных 
зёрнах изменяется от 89 до 99,6%. В углях Сутарского проявления самородное железо представлено пре-
имущественно зёрнами неправильных губчатых форм, пластинчатых с волнистыми краями и пористой 
поверхностью, волокнистых выделений.

Около половины всех обнаруженных железистых соединений в углях Ушумуна составляют оксиды. 
Из них 40% приходится на ильменит и 10% на FeO в виде микросфер (3-13 мкм). Чем выше содержание 
железа в соединении и меньше примесей, тем идеальнее микросфера. В углях и глинках Сутарского про-
явления набор оксидов более разнообразен: гематит, магнетит, титаномагнетит, ильменит и FeTiO. Встре-
чаются в виде отдельных правильных кристаллов или скоплений. Размер образований 2,5-25 мкм. Каждый 
из обнаруженных минералов составляет не более 5% от всех железистых микроминеральных фаз. 

Зёрна интерметаллидов FeCr составляют 6-10% и отмечаются равномерно в углях, в золе и глинках. 
Размер их от 1-5 до 60 мкм. Содержание металла FeCr по массе может составлять от 65 до 93%. Морфо-
логия зёрен отличается большим разнообразием: это каплевидные, комковатые выделения с неровными 
краями различной формы, а также волокнистые и прутковидные образования, зачаточные кристаллы. Со-
отношение Fe:Cr составляет 7-8:1. В единичном случае в сутарских углях (в глинистом комочке, величиной 
около 20 мкм) обнаружены удлинённые призматические кристаллы (1-2 мкм) интерметаллида FeCrCu в 
соотношении 20:2:1.

Сульфиды железа (арсенопирит, марказит, пирротин, халькопирит) образуют единичные кристаллы 
или сростки, величиной от 3 до 50 мкм; чаще всего встречаются в углях, изредка в глинках. Из исследо-
ванных зёрен сульфиды составляют около 3%. В марказите присутствует примесь ниобия, а в пирротине и 
халькопирите – ртуть.

Угли и зола углей содержат металлы одновременно в нескольких несовместимых микроминеральных 
фазах, характерных для окислительных и восстановительных условий.

Таким образом, при извлечении железистого концентрата из золы углей мы будем получать продук-
цию, обогащённую легированными металлами, в частности хромом, титаном, марганцем и другими.

Вопрос о происхождении металлов в углях и одновременное сосуществование несовместимых микро-
минеральных фаз до сих пор остается открытым. В научной литературе обсуждается несколько представ-
лений о генезисе металлов в углях: 

1) привнос в угленосный бассейн металлов из областей сноса различными способами (терригенный, 
воздушно-эоловый, водный) и в различной форме (отдельных минеральных образований, в ионной форме, 
в форме гелей, суспензий); 2) привнос металлов на биологической стадии накопления растений (в виде 
растворов); 

3) гидротермальный и пневматолитовый привнос; 4) вулканогенный привнос с пеплами вулканов.
За последние десятилетия самородные металлы и интерметаллиды в микромире обнаружены в углях и 

золах угольных месторождений, в черносланцевых толщах, в магматических и гидротермальных породах, 
в «околорудном пространстве нефтяных месторождений», в пеплах современных вулканов. Во многих слу-
чаях морфология зёрен самородных металлов и интерметаллидов, а также парагенезис, аналогичны или 
близки описанным выше, что наводит на мысль об идентичности глубинного механизма формирования 
многих пород.
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The article is devoted to the peculiarities of formation of resource-environment problems for over 150-year history of 
placer gold mining of Russian Far East. The tendencies of their changes in connection with change of technology of exploitation 
are identified. The significance of technogenic formation of developed gold placers as source of precious metal is determined. 

Добыча россыпного золота является традиционной отраслью экономики Дальнего Востока практи-
чески с момента начала освоения этой территории. Отработка россыпных месторождений неизбежно со-
провождается как ресурсными потерями, так и экологическими издержками, которые проявляются в виде 
локальных, но глубоких преобразований природной среды. Факт этот бесспорный, хорошо изученный на 
протяжении длительной истории эксплуатации россыпных объектов, не всегда однозначный в выводах от-
носительно причин, их формирующих, а также конструктивных мероприятий, направленных на решение 
ресурсно-экологических проблем. Исследователи солидарны в основных своих выводах и отмечают:

а) однократная отработка природной россыпи не позволяет полностью извлечь золото, потери его 
существенны. Количество оставленного (плотики, бортовые и остаточные целики) или потерянного при 
промывке песков (эфельные и галечные отвалы, илы) металла достигает от 10 до 150% и более от его объ-
ема в первичной россыпи. 

б) повторная (многократная) отработка техногенной россыпи усугубляет степень воздействия на окру-
жающую среду, расширяя спектр и остроту экологических проблем.

Известно, что существует тесная корреляционная связь между способом отработки месторождений, 
величиной потерь ценного компонента и глубиной преобразования природных комплексов. Эта связь наи-
более очевидна при неоднократной эксплуатации одних и тех же месторождений, что традиционно для 
многих россыпных объектов. Выявление особенностей формирования ресурсно-экологических проблем 
при освоении россыпных месторождений, свойственных определенным историческим периодам разви-
тия этого вида хозяйственной деятельности, отличающихся технологическими параметрами эксплуатации, 
представляется важным с точки зрения, как переоценки отработанных объектов, так и оптимизации систе-
мы управления россыпной золотодобычей. 

Одним из наиболее значимых методов исследования, позволяющим выявить причинно-следственные 
связи в пространственно-временном аспекте в системе «технология отработки – потери – экологические 
проблемы», является ретроспективный анализ. Это особый метод познания, в отличие от других он отно-
сится к абстрактно-логическому методу исследования и служит составной частью анализа любой деятель-
ности по признаку времени. В контексте обозначенной проблемы он направлен на изучение тенденций фор-
мирования ресурсно-экологических проблем, сложившихся за время развития россыпной золотодобычи. 

В рамках ретроспективного анализа весь период (более 150 лет) эксплуатации золотосодержащих объ-
ектов в пределах юга Дальнего Востока условно разбит на четыре этапа, которые отличаются технологи-
ческими схемами добычи, ресурсными потерями, особенностями воздействия на окружающую среду. В 
зависимости от применяемой технологии каждый исторический этап отработки россыпных месторожде-
ний золота характеризовался определенной величиной сырьевых потерь, а также определенным спектром 
экологических проблем. Понятно, что границы временных отрезков не могут быть четкими, они опре-
деляются многими факторами, которые были свойственны социально-экономическому и политическому 
развитию страны.

Закономерная смена технологии отработки россыпей от этапа к этапу обусловливала неоднократный 
возврат золотодобывающих предприятий к одним и тем же месторождениям. При этом технологические 
потери полезного компонента на каждом предшествующем этапе отработки обеспечивали рентабельное 
освоение объекта на последующем, усугубляя экологическую обстановку на эксплуатируемой территории. 
Например, оцененные ресурсные потери в течение первого этапа освоения россыпей (1850–1920-е гг.) со-
ставляют до 50%, при этом следует иметь ввиду, что содержания металла в них было 6,9–10 г/т (не менее 
20 г/м3). При снижении кондиций в последующем этапе (начало 30-х–конец 60-х гг. ХХ в.) до 5 г/м3 металл, 
оставленный в техногенных образованиях предшествующего периода, успешно извлекался благодаря ис-
пользованию новых технологий, использование которых обусловило более глубокую трансформацию при-
родных комплексов и расширение спектра экологических проблем. 

Характерной особенностью современного времени является вовлечение в эксплуатацию месторож-
дений в пределах известных золотоносных районов за счет доразведки остаточных целиковых участков 
отработанных россыпей, перевод в кондиционные запасы некондиционных объектов и разведки россы-
пей в новых районах. Несмотря на широкие технические возможности, привлечение новых технологий, 
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тенденция снижения россыпной золотодобычи с каждым годом усиливается вследствие истощения ми-
нерально-сырьевой базы золотоносных регионов. К настоящему времени показатели россыпной добычи 
понизились, например, в Хабаровском крае с 6 до 3,3 т, в Амурской области с 10,7 до 7 т. Прирост запасов 
значительно уступил изъятию. 

Изменение условий освоения месторождений в аспекте смены собственности, уменьшение финанси-
рования научных исследований привело к сокращению программ, ориентированных на изучение ресурс-
но-экологических проблем россыпной золотодобычи в новых экономических условиях. Общая тенденция 
их формирования позволяет сделать следующий вывод: чем ниже технологические потери извлечения по-
лезного компонента, обеспеченные использованием тяжелой техники и технологии с привлечением хими-
ческих реагентов, тем шире спектр экологических проблем и выше степень их проявления. Учитывая то 
обстоятельство, что снижение запасов ценного металла за счет их прироста вследствие открытия новых 
россыпных месторождений золота с каждым годом становится очевиднее, данные ретроспективного ана-
лиза формирования ресурсно-экологических проблем в различные периоды освоения россыпных объектов 
позволяют рассматривать отработанные россыпные месторождения как потенциальные источники извле-
чения металла. Их особенностью является также то, что большинство техногенных россыпей являются 
комплексными, что, безусловно, может способствовать повышению эффективности их освоения. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГЕОДИНАМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 
ОБЪЕКТОВ ДОБЫЧИ И ТРАНСПОРТА НЕФТИ 

Мустафин С.К.
Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфа, Россия

REGIONAL FACILITIES GEODYNAMIC MONITORING OIL PRODUCTION
AND TRANSPORTATION  

Mustafin S.K.  
Ufa State Oil Technical University, Ufa, Russia

Regional problems of geodynamic monitoring of gas production and pipeline transport of oil are considered. Geodynamic 
monitoring is an important element of a comprehensive environmental monitoring of the geological environment.

Геодинамический мониторинг (ГМ) как составной элемент мониторинга геологической среды (ГС) 
представляет систему повторных наблюдений за геодинамическим состоянием недр, проводимых в рамках 
заданного регламента, а также прогноз последствий изменений состояния недр при разработке месторож-
дений углеводородов (УВ) и строительства подземных хранилищ газа (ПХГ). 

Техногенная трансформация ГС Западно-Сибирского мегабассейна (ЗСМБ) обусловлена добычей из 
недр более 10 млрд. т нефти и 11 трлн. м3 газа, бурением сотен тысяч скважин, созданием десятков городов 
и поселков, тысяч километров различных трубопроводов, дорог, других объектов инфрастуктуры ТЭК. 

Геодинамическими последствиями интенсивной нефтегазодобычи являются оседание поверхности 
земли и техногенные землетрясения. 

Через 10 лет после начала разработки месторождения Уилмингтон (США) поверхность земли просела 
до 9 м и большая часть города оказалась ниже уровня моря. На месторождениях Лонг-Бич, Инглвуд, Бол-
дуин и Санта-Фе Спрингс (США) нисходящие перемещения амплитудой до 173 см и горизонтальные – до 
366 см обусловлены 40 годами активной добычи. Уплотнение породы-коллектора – экофискского мела в 
результате интенсивной нефтедобычи привела к проседанию на 20 м дна под платформой месторождения 
Экофиск (Северное море, 1984 г.); были разрушены обсадные колонны скважин и затоплена лодочная стан-
ция. 

За 10 лет эксплуатации нефтяных месторождений Балаханы-Сабунчи-Рамуны и Сураханы (Азербайд-
жан) поверхность земли просела на 39 см. 

На Ромашкинском месторождении (Татарстан) обратимые проседания и поднятия земной поверхно-
сти достигали 20 см. Сейсмологические наблюдения с 1982 г. выявили связь интенсивности нефедобычи с 
проявлениями сейсмичности. 

Снижение пластовых давлений на 5,0–15,0 МПа приводит к образованию депрессионных воронок 
площадью до 1000 км2 (Ромашкинское, Шкаповское, Туймазинское, Ярино-Каменоложское, Мухановское 
и др.). Последующее заводнение вызывает перераспределение пластовых давлений, изменение векторов 
и скоростей движения подземных вод, смещение контуров нефтеносности, интенсификацию перетоков 
между водоносными комплексами вызывающих техногенные землетрясения. 

На месторождении Газли (Узбекистан) с 1976 по 1984 гг. произошла серия землетрясений силой 6,8-
7,3М, уничтоживших промысел; зона, отнесённая до начала газодобычи к 5-балльной сегодня является 
8-балльной. 

При разработке Бованенковского газоконденсатного месторождения (ЗСМБ) прогнозируются просад-
ки поверхности до 2 м и землетрясения не более 4М.

Более 970 землетрясений силой 3,4М произошло на месторождении Рангели (США) где отбор нефти 
и закачка воды на глубинах 1830-3550м осуществлялись с 1962 по 1970 гг. На Старогрозненском нефтяном 
месторождении (Чеченская Республика) за 1971-1973 гг. произошло 22 землетрясения. К техногенным от-
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несены землетрясения на месторождениях УВ Долина (Украина), Бурунное, Кум-Даг (Туркменистан), на 
двух последних они были катастрофическими (5,7-7М).

Велика вероятность возникновения землетрясений при нарушении равновесия в карбонатных кол-
лекторах (Карачаганакское, Астраханское, Оренбургское месторождения). Техногенные тектонические 
подвижки приводят к проседанию земной поверхности амплитудами 5-32 мм. ГМ Астраханского ГКМ 
показал, что на участках, подвергнутых наиболее интенсивному отбору флюидов, зафиксированы макси-
мальные концентрации эманации (радоновые и гелиевые аномалии), приуроченные к тектоническим на-
рушениями и оседание земной поверхности до 11 мм/год. 

На территории Республики Башкортостан (РБ) система ГМ ГС объектов нефтедобычи и транспорта 
УВ, к сожалению, не создана. 

Высокую сейсмическую активность региона Южного Урала выявила недавно созданная сейсмостан-
ция «Оренбург» – в районе Оренбургского месторождения большая часть выделившейся энергии и сейсми-
ческих событий приходится на площадь депрессионной гидродинамической воронки, в пределах которой 
плотность событий в 5–6 раз выше, а выделившейся энергии в 10 раз больше, чем в среднем по региону. 

Использование ядерных зарядов для интенсификации добычи УВ, сооружения подземных ёмкостей 
в солях, глушения открытых газовых фонтанов на Астраханском, Оренбургском, Совхозном, Карачага-
накском месторождениях УВ (1965-1988г.) вызвали увеличение концентрации микросейсм, перераспре-
деление векторов тектонических напряжений. ГМ ГС на нефтяном месторождении Грачёвское (РБ), где 
последовательно были произведены три взрыва (объект «Бутан»), не ведётся.

Существенные техногенные преобразования ГС свойственные регионам добычи УВ и твёрдых полез-
ных ископаемых обусловили необходимость составления в 2000 г. «Геоэкологической карты Центральной 
Азии» масштаба 1: 2 500 000 включающей часть территории Российской Федерации, территории Казахста-
на, Узбекистана, Туркмении, Киргизии, Таджикистана, Синьцзянь-Уйгурского автономного района КНР. 
Территория Центральной Евразии дифференцирована по типам и опасности проявлений геологических, в 
том числе геодинамических техногенных процессов. 

ГМ Северо-Каспийского и Сахалинского шельфа - зон критически напряжённого состояния, следует 
начать до начала интенсивной разработки месторождений УВ, поскольку необходимо изучение естествен-
ной местной фоновой сейсмической активности, определяемой строением ГС, естественными и техно-
генными флюидодинамическими процессами, геодинамической обстановкой, режимом естественных на-
пряжений. Комплексный ГМ объектов УВ на шельфе включает геодезические, высокочастотные гравиме-
трические донные и скважинные наблюдения, сейсмическое просвечивание, локальные деформационные, 
гидрохимические и гидродинамические наблюдения. 

Стратегической экологической задачей является формирование ГМ ГС зоны трассы нефтепровода 
ВСТО, в том числе и в Хабаровском крае, сейсмичность отдельных районов которого достигает 7-8 баль-
ного уровня. ГМ актуален для новых объектов добычи УВ на территории Республики Саха (Якутия) (Та-
лаканское, Чаяндинское и др.). 

Индуцированные землетрясения на месторождениях УВ указывают на масштабность техногенной 
трансформации ГС, причина которой – интенсивная добыча. Безопасность объектов добычи, транспорти-
ровки и переработки УВ требует комплексного ГМ ГС регионов нового освоения. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПАЛЕОГЕОДИНАМИКИ МАЛОГО ХИНГАНА 
НА ОСНОВЕ ГЕОХИМИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Невструев В.Г.
Институт тектоники и геофизики им. Ю.А. Косыгина ДВО РАН, Хабаровск, Россия

RESTORATION OF PALEOGEODYNAMICS OF MALYI KHINGAN (MOUNTAINS) 
ON BASIS OF GEOCHEMICAL DATA

Nevstruev V.G.
Institute of Tectonics and Geophysics named after Yu.A. Kosygin FEB RAS, Khabarovsk, Russia

Geochemical characteristics carbonaceous shales and ore of Malyi Khingan (Russian Far East) are discussed. They show 
similarity with modern sediments deposited under influence of continental and volcanic arc debris as well as marine water in 
combination indicating either a deep sea trench adjacent to an active continental margin or a central marginal sea. The iron- 
and iron-manganese rich sedimentary rocks of the Kimkan and unit including the Kimkan are characterized by a positive Eu 
anomaly evidently reflecting their accumulation in a rift basin. Light and middle REE forming a distinct negative Eu anomaly. 
Oxide ores of Yuzhno- Khingan deposit was formed in the rear of.

В восточной части Буреинского массива проведены исследования, направленные на решение фун-
даментальных геологических проблем, в частности, на выявление закономерностей проявления геологи-
ческих процессов при формировании благороднометалльной минерализации в углеродистых осадочных 
породах и выработку критериев для локализации поисковых площадей [2]. Отбор проб произведен в преде-
лах Кимканского железорудного и Южно-Хинганского железо-марганцевого рудных зон, приуроченных к 
разобщенным субмеридиональным структурам. 
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Петролого-геохимические данные позволили выявить некоторые характеристики для оценки палео-
тектонических условий формирования рудной минерализации в протерозой-кембрийских отложениях Ма-
лого Хингана. На основе анализа соотношений Th, La, Sc и Zr было показано, что исходными породами для 
формирования кимканской толщи являлись вулканические дуги. Поля их фигуративных точек тяготеют к 
островодужным комплексам, проявляющимся на континетальном субстрате. Питающими провинциями 
отложений кимканской толщи с наибольшей вероятностью следует считать зоны надсубдукционного вул-
канизма, действующего на континентальном основании. Под эту категорию попадают и континентальные 
дуги, и активные континентальные окраины, предлагаемые в качестве обстановок седиментации изучен-
ных пород. Кимканская толща формировалась за счет пород основного и среднего состава, и в меньшей 
мере в результате переотложения осадочных образований Сравнение геохимических характеристик по-
казывает, что отложения кимканской толщи близки вулканогенно-осадочным отложениям верхней части 
колонки Идзу-Бонинского желоба, указывая на седиментацию вблизи границы между континентальной 
окраиной или вулканическим поясом и океаном [3].

В надсубдукционных вулканических породах часто наблюдается поперечная петрогеохимическая зо-
нальность. Ее наличие является вполне надежным показателем направления субдукции и качественным 
показателем угла наклона плоскости субдукции: от фронта к тылу, т.е. по направлению субдукции, низко-К 
толеитовые формации сменяются умеренно-К, высоко-К известково-щелочными и даже щелочными фор-
мациями. В этом же направлении увеличиваются концентрации литофильных редких элементов с больши-
ми ионными радиусами. 

Руды Кимканского месторождения представлены железистой фазой, сложенной преимущественно 
магнетитом, который формируется в восстановительной обстановке. Восстановительные условия рудоот-
ложения фиксируются и по поведению европия и церия. Минералы марганца присутствуют в ничтожных 
количествах, что отражается и в содержаниях, которые не превышают первых процентов (преимуществен-
но десятые и сотые доли). Соотношение редкоземельных элементов отчетливо указывают на гидротер-
мально-осадочную природу минерализации. На геохимических диаграммах К. Бострема [4], построенных 
на соотношении Fe-Al-Mn и Fe/Ti – Al/(Al+Fe+Mn) фигуративные точки руд месторождения попадают в 
гидротермальное поле BIF. Вмещающие углеродистые породы и минерализованные интервалы месторож-
дения характеризуются низкой щелочностью. Сумма окислов калия и натрия не превышает 3%.

Руды Южно-Хинганского месторождения сложены окисными фазами железа и марганца, с ранними 
слоями кремнисто-гематитовых пород и последующим отложением карбонатов, силикатов и окислов Mn. 
На диаграммах К. Бострёма фигуративные точки руд показывают широкий разброс и соответстствуют как 
гидротермально-осадочным, так и осадочным фациям. Это свидетельствует о том, что на первично осадоч-
ные минерализованные породы наложена гидротермальная минерализация с привносом железа и других 
элементов. Петрохимическое изучение, а также минералогический анализ показал наличие вторичной до-
ломитизации карбонатных пород с последующим дроблением в результате внедрения высокоподвижных 
криптовулканических пород (флиюидизитов). С этими породами связана повышенные содержания Co (до 
0,13); Ni (до 0,18); Ba (до 0,69); Zn (до 0,06); F (до 0,57); S (до 0,1), а также высокие содержания Nb (8 – 
14,7 г/т), при его содержанииях в осадочных породах и железистых рудах от десятых долей до 1–2 г/т и 
Cорг., содержания которого в четырех пробах составили 8,9 – 12,15%. Сумма окислов калия и натрия в от-
дельных пробах достигает 12%.

По железо-марганцевому отношению глубина формирования руд Кимканского месторождения оценена 
в 3-5 км, Южно-Хинганского не более 500 м. Расстояние между рудоносными структурами, вмещающими 
Кимканское и Южно-Хинганское месторождения не превышает 30 км. При таком градиенте глубин в направ-
лении с запада на восток угол наклона активной континентальной окраины Буреинского массива составлял 
15-20°, что сопоставимо с современными глубоководными желобами [1]. В этом же направлении увеличива-
ется и щелочность пород, что соответствует модельным представлениям о строении зон субдукции.

Полученные материалы позволяют трактовать формирование малохинганского комплекса как субдук-
ционную зону, возникшую при столкновении коры Палеоазиатского океана с восточной частью Буреин-
ского массива. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ НЕТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ ДЕЗИНТЕГРАЦИИ 
ВЫСОКОГЛИНИСТЫХ ПЕСКОВ РОССЫПНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Нечаев В.В., Серый Р.С.
Институт горного дела ДВО РАН, Хабаровск, Россия

NON-TRADITIONAL METHODS CAPABILITIES INVESTIGATION WITH RESPECT TO 
HIGHLY ARGILLACEOUS SANDS DESINTEGRATION OF PLACER DEPOSITS

Nechaev V.V., Seryi R.S.
Mining Institute FEB RAS, Khabarovsk, Russia

Ultrasound and discharge-impulse desintegration methods are investigated with respect to highly argillaceous sands of 
placer deposits. It is established that under powerful ultrasound impact the argillaceous rocks high-grade dispergation occurs, 
however the process productivity is small. The impulse electric discharge technology combined with pressure hydraulic flows 
may be considered as more perspective, having less specific energy consumption and satisfactory desintegration quality.

В последние годы разработка россыпных месторождений все более осложняется естественным умень-
шением количества богатых и простых по минеральному составу месторождений, что вынуждает недро-
пользователей вовлекать в отработку труднообогатимые пески. Одним из основных факторов, приводящих 
к резкому росту потерь ценных компонентов при промывке таких песков, является наличие большого про-
цента глинистых частиц.

Задача полного разрушения высокоглинистых песков с переходом содержащейся в них глины в состо-
яние водно-глинистой суспензии с учетом экономической эффективности и экологической безопасности в 
настоящее время не решена.

Нами предпринята попытка оценить возможности нетрадиционных способов дезинтеграции на осно-
ве использования физических эффектов, возникающих при ультразвуковом и разрядно-импульсном воз-
действиях на глинистые конгломераты. Использование мощного ультразвука для разрушения различных 
минералов известно давно, однако применительно к дезинтеграции высокоупорных глин его эффектив-
ность изучена недостаточно. Для проведения экспериментов использовался промышленный генератор 
УЗГ2-4М и ультразвуковая ванна УЗВ-2М, в которую загружались исследуемые окатыши диаметром 60–80 
мм. Испытания проводились на частоте 20 кГц. Установлено, что разрушение образцов происходит по 
механизму послойной диспергации, причем этот эффект наиболее выражен в первые минуты облучения. 
При интенсивности ультразвука 12–15 Вт/см2 для полного разрушения окатышей требовалось не менее 10 
минут. Удельная энергоемкость процесса в зависимости от прочности глины составляет 70–200 Дж/г, что 
соответствует расходу энергии 20–60 кВт·ч/т.

Исследование электроимпульсного процесса дезинтеграции проводилось на установке, состоящей 
из высоковольтного генератора импульсов тока с системой управления, блока инициирования разрядов 
и технологической камеры, в которую были вмонтированы датчики для измерения параметров импульс-
ного тока и ударных волн. Эти параметры синхронно регистрировались на 2-х канальном запоминающем 
осциллографе. Эксперименты проводились в следующей последовательности. В технологической блок-
камере вблизи электроразрядника размещалось несколько окатышей. Количество разрядов варьировалось 
от 2–3 до 20–30. Качество дезинтеграции оценивалось по количеству получаемых фрагментов и убыванию 
остаточной массы образцов. Установлено, что при использовании классического разрядника типа штырь-
диск, создающего ненаправленное излучение, для достижения практически значимого результата дезин-
теграции требуется до 10 электроразрядов в пересчете на один образец. При использовании разрядников 
специальной конструкции, создающих направленное излучение в виде ударных волн, сопровождающихся 
одновременно высоконапорными импульсными струями жидкости, разрушение образцов на мелкие фраг-
менты происходит за более короткое время. В сочетании с последующим воздействием на шлюзе напор-
ного гидропотока в целом обеспечивается приемлемое для практики качество дезинтеграции. Оценочная 
энергоемкость такого процесса при частоте разрядов 0,5 имп./с составляет 0,8–2,5 кВт·ч/т. Эксперимен-
ты проводились при рабочих напряжениях 12–15 кВ с использованием импульсного накопительного кон-
денсатора емкостью 24 мкФ, что обеспечивало создание импульсных гидроударных волн длительностью 
20–30 мкс с энергией 1200–1500 Дж.

В целом сделаны следующие выводы. Ультразвуковой способ, обеспечивая высокое (практически из-
быточное) качество дезинтеграции, ввиду достаточно высоких энергозатрат, низкой производительности 
и сложности оборудования в настоящее время мало пригоден для использования на россыпных месторож-
дениях. Более перспективным направлением следует считать импульсную электроразрядную технологию, 
обладающую низкими удельными энергозатратами при удовлетворительном качестве дезинтеграции. В 
связи с прогрессом в импульсной энергетике за последние 15–20 лет появилась возможность создания де-
зинтеграторов на качественно новом уровне, не получившим до настоящего времени практического приме-
нения. Проведенные исследования можно в первом приближении рассматривать как научно-технический 
задел для разработки экспериментальных образцов таких устройств.
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ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ В СНЕЖНОМ ПОКРОВЕ В РАЙОНЕ ОЛОВОДОБЫЧИ 
(НА ПРИМЕРЕ ХИНГАНСКОГО ГОКА)

Новороцкая А.Г.
Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, г. Хабаровск, Россия

HEAVY METALS OF THE TIN MINING SNOW COVER (THE KHINGANSKY 
MINING AND PROCESSING COMPLEX AS THE EXAMPLE)

Novorotskaya A.G.
Institute of Water and Ecology Problems FEB RAS, Khabarovsk, Russia

The chemical composition of the snow cover in influence zone the Khingansky mining and processing complex was 
assessed by concentration water soluble fraction elements (V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Sr, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, W, Hg, 
Pb, Bi).

В верховьях долины р. Хинган расположен комплекс сооружений, который состоит из бывшей обо-
гатительной фабрики (ОФ), хвостохранилища и отстойников, шахты и подъездных автодорог и т.д. В со-
вокупности этих объектов образуется техногенный ландшафт. С момента пуска ОФ (1965 г.) по 1988 г. на 
ХГОКе было переработано 3806180 т руды. После извлечения олова и флюорита образовалось около 4 млн. 
тыс. т хвостов, сосредоточенных в хвостохранилище ОФ общей площадью 35 га, расположенном в водо-
охраной зоне между кл. Малиновый и р. Левый Хинган в 150 м к югу от населенного пункта (пос. Хин-
ганск Облученского района Еврейской автономной области). Основной источник загрязнения окружающей 
среды – хвостохранилище. Средний состав отходов обогащения (мг/кг): Zn – 170, Cu – 60, As – 10, Sn – 30, 
Hg – 2, Pb – 50, Cd – 2, Mo – 5 [3]. После осушения поверхности хвостохранилища образовался перенос 
токсичной пыли на прилегающие территории. 

Цель работы – дать оценку распределения элементов в водорастворимой фракции снежного покрова 
(СП) для установления степени и характера загрязнения СП на территории хвостохранилища Хинганского 
ГОКа, окрестностей пос. Хинганск; интегральной оценки загрязнения воздушной среды; определения по-
ступления растворимых форм элементов в СП из атмосферы, далее в поверхностные воды. 

Отобрано 10 интегральных проб СП (каждая по 15 кернов) 31 марта 2009 г. в период максимального 
влагозапаса на всю глубину СП с помощью снегомерного цилиндра (пластиковая трубка высотой 1 м, пло-
щадью сечения 15,7 см2) в следующих точках: в 3 км к северу от хвостохранилища (№ 1), в 3,5 км (№ 2) и 
0,5 км к северо-западу от хвостохранилища (№ 3), в 0,5 км к западу от хвостохранилища (№ 4), в 100 м к 
северу от хвостохранилища № 1 (№ 5), в западной и южной части хвостохранилища (№ 6, 7), в 1,5 км , 4 и 
6 км к юго-западу от хвостохранилища (№ 8–10). Измерялась высота (h, см), рассчитывались плотность (d, 
г/см3) и влагозапас (Р, мм) (табл. 1). 

Техногенное загрязнение СП изучалось по методике [1].
Таблица 1

Результаты снегосъемки снежного покрова в районе Хинганского ГОКа, 31.03.08 г.

Показатель
№ пробы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

h, см 26 31 28 34 18 21 22 28 30 28

d, г/см3 0,19 0,19 0,20 0,18 0,26 0,23 0,22 0,16 0,16 0,15

P, мм 49 58 56 62 46 48 49 45 48 42

Пробы плавились при комнатной температуре, сразу фильтровались через мембранный фильтр 0,45 
мкм. Элементный анализ растворимой фракции тяжелых металлов ( V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Sr, 
Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, W, Hg, Pb, Bi) и В осуществлен на масс-спектрометре с индуктивно связанной плазмой 
ICP-MS Elan DRC II PerkinElmer (США). 

Средний химический состав рассчитывался как средневзвешенный [2].
Сравнительный анализ СП проведен с ПДКв.р. [4], так как нормативных документов по ПДК для СП 

не разработано.
Результаты исследования химического состава СП представлены в табл. 2. Средние концентрации 

элементов в СП описываются следующим геохимическим рядом: Fe>Zn>Mn>Cu>B>Mo>Ni>Cr>V>Pb>As
>Co>Sb>W>Cd=Sr>Ag>Hg>Bi. Олово в СП не обнаружено, ртуть найдена только в пробе № 5 (0,018 мкг/
дм3). В СП отмечено превышение ПДКв.р. по Сu – в 30, Zn – в 29, Hg – 18, Mo – 4 раза.

Общее количество накопленных элементов в СП в водорастворимой форме за зимний сезон 2008–
2009 гг., кг/км2 – 73,04–147,95 (среднее – 100,31). Вклад элементов (%, в среднем) составил по: Fe – 41, 
Mn – 13,3, Zn – 18,4, Cu – 12,5, В – 9,4, Мо – 2,1, на долю остальных элементов приходится 3,3%.
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Таблица 2
Содержание элементов в снежном покрове в зоне влияния Хинганского ГОКа, 31.03.2009 г., мкг/дм3

№ 
Элемент

В V Сг Мп Fe Со Ni Сu Zn As Sr Mo Аg Cd Sb W Pb Bi
1 4,85 0,30 0,38 17,20 32,38 0,24 0,65 2,57 12,23 0,21 0,10 1,28 0,03 0,10 0,12 0,07 0,32 0,01

2 4,15 0,35 0,37 17,26 49,41 0,24 0,49 15,7 24,81 0,38 0,10 0,96 0,07 0,09 0,11 0,06 0,53 0,01

3 11,86 0,45 0,91 10,28 44,78 0,18 0,51 24,9 21,21 0,12 0,04 2,28 нпо 0,05 0,31 0,22 0,21 нпо

4 13,32 0,39 0,77 8,08 18,69 0,20 0,40 нпо 10,73 0,13 0,03 1,91 0,22 0,06 0,26 0,24 0,11 0,04

5 17,27 0,49 1,09 8,74 56,61 0,14 1,25 28,5 28,93 0,20 0,07 3,67 нпо 0,06 0,31 0,30 0,16 нпо

6 21,47 0,49 0,86 9,83 36,98 0,18 0,75 н.о. 11,93 0,21 0,08 3,36 нпо 0,05 0,29 0,28 0,11 нпо

7 10,18 0,46 0,65 11,61 41,15 0,24 0,81 1,05 14,46 0,31 0,04 1,84 0,12 0,07 0,14 0,11 0,36 нпо

8 7,68 0,51 0,56 11,98 29,88 0,31 1,04 0,09 10,95 0,33 0,12 2,12 0,08 0,08 0,11 0,09 0,41 нпо

9 6,12 0,54 0,48 24,30 55,56 0,38 1,03 29,9 22,6 0,42 0,15 0,99 нпо 0,09 0,12 0,10 0,72 нпо

10 2,99 0,45 0,31 11,05 53,06 0,20 0,53 23,4 28,48 0,30 0,09 3,95 0,07 0,12 0,12 0,01 0,75 нпо

* 9,43 0,44 0,62 13,30 41,18 0,24 0,72 12,6 18,49 0,26 0,08 2,14 0,06 0,08 0,18 0,14 0,38 0,01

** 500 1 70 10 100 10 10 1 10 50 400 1 – 5 – 0,81 6 –

Примечание: № – номер пробы, * – средневзвешенное значение, ** – ПДКвр [4], нпо – ниже порога обнаружения 
(0,001 мкг/дм3), прочерк – отсутствие данных. 

Автор выражает благодарность Ионкину К.В., Бердникову Н.В., Авдееву Д.В., Зазулиной В.Е.за по-
мощь в организации и проведении работ.

Список литературы:
1.  Василенко В.Н., Назаров И.М., Фридман Ш.Д. Мониторинг загрязнения снежного покрова. Л.: ГИ-

МИЗ, 1985. 182 с.
2.  Новороцкая А.Г. Химический состав снежного покрова как индикатор экологического состояния Ниж-

него Приамурья: Автореф. дис… канд. географ. наук. Хабаровск, 2002. 24 с.
3.   Новороцкая А.Г., Ионкин К.В. Метод комплексной оценки воздействия процессов переработки оло-

ворудного сырья на окружающую среду (на примере Хинганского ГОКа) // Минералогия и геохимия 
ландшафта горнорудных территорий. Современное минералообразование: Тр. IV Всерос. симп. и Все-
рос. чт. памяти акад. А.Е. Ферсмана 5-8 ноября 2012 г. Чита, Россия: Чита, Поиск, 2012. С. 83-87.

4.   Перечень рыбохозяйственных нормативов: предельно допустимых концентраций и ориентировочно 
безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих ры-
бохозяйственное значение. М.: Изд-во ВНРИРО, 1999. 304 с.

РЕОЛОГИЯ ЛИТОСФЕРНЫХ ПЛИТ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ
Петрищевский А.М., Губанова М.А. 

Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН, Биробиджан, Россия

RHEOLOGY OF LITHOSPHERICS PLATES OF THE NORTH EAST ASIA
Petrishchevsky A.M., Gubanova M.A.

Institute for Complex Analysis of Regional Problems of FEB RAS, Birobidzhan, Russia
 
Results of 3D -modeling of rheological inhomogeneities in the tectonosphere of the North East Asia with help the 

anomaly distributions of normalized spherical density and magnitudes of earthquakes are described. Fundamental features 
of rheological layering of a lithosphere and related specific particularities of the collision zones of lithospheric plates are 
characterized. Examples of the craton blocks, rift structures, volcanic belts and tectono-magmatic edifices of the central type 
of the plume nature reflected in models are showen.

Традиционными методами изучения земной коры и верхней мантии, по которым можно косвен-
но судить о реологических свойствах тектоносферы, являются сейсмические, магнито-теллурические 
(МТЗ) и термометрические исследования. Этих данных было бы достаточно для оценки реологических 
свойств тектоносферы Северо-Восточной Азии, если бы они были представлены здесь в непрерывном 
3D-геологическом пространстве. Однако сеть сейсмических, магнито-теллурических наблюдений и изме-
рений теплового потока в труднодоступных районах Дальнего Востока России очень редка и это вынужда-
ет искать другие методы моделирования и оценки реологических свойств тектонических и магматических 
сред, дополняющие существующие данные. 

В докладе излагаются результаты трехмерной оценки реологических состояний геологических и тек-
тоно-физических сред в земной коре и верхней мантии Северо-Восточной Азии двумя новыми методами, 
разработанными авторами этого доклада. Первый [2] исследует плотностную контрастность сред на от-
резках между центрами плотностных неоднородностей и сферическими поверхностями, на которые выме-



188

таются по Пуанкаре аномальные массы этих неоднородностей. Носителем информации о реологическом 
состоянии среды является µz-параметр. Его низкие значениям (µz = 5-15 ед.) характерны для слабо диа-
генезированных (турбидиты) и тектонически нарушенных (меланж) пород в верхних горизонтах коры и 
вязких, или текучих, сред термогенного происхождения в подкоровом слое верхней мантии и астеносфере. 
Высокими значениями этого параметра (µz = 25-60 ед.) характеризуются жесткие боки и пластины древней 
метаморфической коры и нижний слой литосферы.

У поверхности Земли максимумами этого параметра картируются вулканогенно-кремнистые пласти-
ны океанического происхождения и зоны метаморфических изменений в очаговых структурах централь-
ного типа. Математические основы, методика и технология построения распределений этого параметра в 
3D-геологическом пространстве описаны в работе [2].

Второй метод оценки реологических свойств тектоносферы основывается на построении 3D-моделей 
распределений осредненных магнитуд землетрясений [1]. Идеологической предпосылкой этого метода 
является зависимость значений магнитуд землетрясений от степени жесткости геологических сред, спо-
собных длительное время накапливать сейсмогенные тектонические напряжения. Опыт проведенных ис-
следований доказывает пространственную связь зон высоких магнитуд (М > 4) с древними метаморфи-
ческими блоками и кристаллическим слоем земной коры в целом. Зоны низких магнитуд землетрясений 
(М=2-3) маркируют структуры растяжения, вулканические пояса и центры очаговых тектоно-магматиче-
ских структур центрального типа плюмовой природы, а так же разделяют жесткие слои в вертикальных 
разрезах земной коры и верхней мантии. 

Выполненные исследования обнаружили близкие черты реологической расслоенности литосфер-
ных плит по обоим методам, которая характеризуется существованием в литосфере двух жестких слоев: 
корового кристаллического и нижнего литосферного. Жесткие слои повсеместно разделяются мощным 
(толщиной 15-20 км) подкоровым (реже корово-мантийным) слоем пониженной вязкости. Внутри коры, 
в интервале глубин 15-25 км, нередко выделяется промежуточный слой пониженной вязкости, разделяю-
щий гранитно-метаморфический и нижнекоровый мафический слои. Существование вязких слоев находит 
внешнее подтверждение в магнитотеллурических, сейсмических и теплофизических разрезах. Четырех-
слойное строение литосферы (вулканогенно-осадочный, коровый кристаллический, подкоровый вязкий 
и жесткий в литосферной мантии) обусловливает разнообразные сочетания глубинных структур в зонах 
коллизии литосферных плит [3]. Типичной особенностью является расщепление «активных» – обычно 
более молодых и мобильных – плит на коровую и нижне-литосферную составляющие в зонах их коллизии 
с Евразиатской плитой (ЕАП). При этом литосферная мантия «активных» плит субдуцирует под литосфе-
ру ЕАП, а жесткие коровые пластины надвигаются на прогибающуюся литосферу ЕАП, либо литосферу 
буферных плит второго порядка (Охотоморскую, Колымо-Омолонскую). Такие структурные обстановки 
выявлены на западной границе Тихоокеанской плиты и юго-западной границе Северо-Американской пли-
ты. Близкие особенности выявлены и на границах буферных плит окраинноморского происхождения с 
Евразиатской плитой. Реологическая расслоенность плит второго порядка (Охотоморской, Амурской, Ко-
лымо-Омолонской) обусловливает их расщепление на границах с ЕАП таким же образом, как расщепля-
ются плиты первого порядка (Северо-Американская и Тихоокеанская) [3]. Признаки надвигания коровых 
жестких пластин на ЕАП выявлены на северо-западной и северо-восточной границах Амурской плиты, на 
юго-востоке – Колымо-Омолнской и на всем протяжении западной границы Охотоморской плиты.

Благодаря существованию внутрикорового вязкого слоя, приуроченного к сейсмической границе Кон-
рада, в зонах коллизии коровых сегментов таким же образом расщепляются гранитно-метаморфического и 
мафический слои. Такие структурные обстановки выявлены в разрезах Восточной Камчатки, Забайкалья, 
Сихотэ-Алиня и северо-западного Приохотья.

Низкими значениями магнитуд землетрясений и µz-параметра в широком диапазоне глубин сопрово-
ждаются рифтогенные структуры (Байкальская, Танлу, Охотско-Чукотская, Южно-Охотская). По верти-
кальному диапазону зон реологической «ослабленности» структур растяжения представляется возможным 
классифицировать коровые и литосферные рифты, а по структурным формам зон пониженной вязкости – 
различать активные и пассивные рифты. 

Концентрически зональные распределения µz-параметра и магнитуд землетрясений маркируют тек-
тоно-магматические глубинные структуры центрального типа. Центры таких структур (Алдано-Зейской, 
Мая-Селемджинской, Охотской) отмечаются минимумами обоих параметров (М и µz), а по периферии 
располагаются локальные максимумы. В разрезах тектоносферы зоны пониженной вязкости в этих струк-
турах имеют грибообразную форму, предполагающую горизонтальное растекание мантийных магм и флю-
идов в зоны тектонически нарушенных и реологически ослабленных структурных несогласий. 

Одинаковые черты реологической расслоенности литосферных плит разного возраста и географиче-
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ского расположения, а также фрактально повторяющиеся черты коллизии коровых и литосферных сегмен-
тов в разнообразных структурных обстановках свидетельствует о единообразии строения и тектонической 
эволюции литосферных плит разных порядков. Реологические характеристики литосферы Северо-Вос-
точной Азии укладываются в концепцию расслоенной литосферы [4], состоящей из множества слоев, каж-
дый из которых структурно обособлен и может эволюционировать независимо (или полунезависимо) от 
вмещающей среды. 
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МЕТАЛЛОНОСНОСТЬ И АЗОТСОДЕРЖАНИЕ НЕФТЕЙ 
КАК ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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CONTENTS OF METAL AND AZOT IN OIL AS GENETIC CHARACTERISTICS
Simonyan G.S.

Yerevan State Universiti, Yerevan, Arnenia

The report of the presence of metals in the presence of oil is explained, along with methane, ammonia, hydrogen sulfide, 
sulfur and nitrogen in the mantle fluids. It is shown that in the early stages of education abiogenic oil connection with vanadium, 
nickel, sulfur and nitrogen backbone perform function.

Нефти – сложные гетерогенные коллоидно-десперсные системы, которые помимо углерода и водо-
рода, содержат также гетероэлементы и прежде всего N, S, O, Ni и V [1]. Почти все абиогенные концепции 
образования нефтей хорошо описывают пути и механизмы образования углеводородной составляющей 
нефтей, но окончательно не объясняют, являются ли гетероэлементы «спутниками», и в какой из стадий 
генезиса нефти они внедряются в том или ином количестве в углеводородную систему и как участвуют в 
процессе нефтеобразования. Представляют интерес механизмы интегрирования всех компонентов нефти, 
в частности N, S, Ni и V в единую систему. Анализ литературных данных показывает, что наблюдаются 
прямые корреляции между содержанием N, S, ароматических структур, металлов (Ni, V), асфальтосмо-
листых компонентов ивеличинами вязкости и плотности нефтей [2, 3]. При этом содержание азота прямо 
коррелирует с серой и с количественным соотношением V/ Ni. Выделяют ванадиевые (V > Ni) и никелевые 
(Ni > V) типы нефтей. Ванадиевые нефти являются тяжелыми, высокосмолистыми, сернистыми и низкоа-
зотистыми, а никелевые – легкие с низким содержанием серы, смол и асфальтенов и азотистыми. Получа-
ется прямая корреляция между содержанием серы и относительным количеством ванадия. Сравнительный 
анализ показывает, что малосернистые нефти характеризуются большим, чем сернистые, относительным 
количеством всех типов азотистых соединений. Следует отметить, что роль серы в генезисе нефти хорошо 
изучена в работе [3]. Показано, что взаимодействие СН4 с S при мантийных условиях приводит к образова-
нию различных S-содержащих соединений (меркаптаны, сульфиды и тиофены) и более высокомолекуляр-
ных углеводородов. V, в частности, VO-порфирины являются катализаторами окисления углеводородов, 
что в присутствии S может усиливать реакции окислительной конденсации. Однако, роль азота в генезисе 
нефти недостаточно изучена. Термодинамическое моделирование эволюции системы С-Н-N-О [4] показа-
ло, что азот в РТ-условиях нижней мантии становится одним из самых химически активных элементов. 
Исходя из концепции о мантийном происхождении нефти, присутствие в ней металлов, прежде всего V и 
Ni может быть объяснено их наличием наряду с CH4, S, N и NH3 в мантийных флюидах. Поэтому образова-
ние N–содержащих структур и, в частности, VO- и Ni –порфиринов в процессе эволюции глубинных флю-
идов вполне допустимо [5]. Основными факторами, определяющими набор металлокомплексов геопор-
фиринов, являются, во-первых, количество и химические свойства металлов, присутствующих в осадках, 
и, во-вторых, термодинамическая и кинематическая стабильность отдельных металлопорфиринов в гео-
логических условиях. Установлено, что целый ряд элементов, вследствие низкой концентрации в осадках, 
не мoжет образовать значительное количество металлопорфиринов даже в том случае, если они обладают 
высокой термодинамической стабильностью. Кроме того, поскольку для образования металлокомплекса 
необходим эффективный перенос металлоиона, это также накладывает свои ограничения на разнообразие 
металлопорфиринов в осадках. Так, в восстановительных условиях нефтеобразования возможно наличие 
катионов кобальта, скандия, марганца, цинка, железа, ванадия и никеля. Из этих металлов наименьшим 
радиусом характеризуются катионы никеля и ванадия и, вследствие этого, они легко внедряются внутрь 
порфиринового макроцикла нефти. Катионы никеля и ванадия обладают наивысшей энергией стабилиза-
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ции лигандов в плоскоквадратных и октаэдрических системах и наиболее благоприятными электронными 
конфигурациями для комплексообразования с тетрапирролами. То есть образование металлокомплексов 
порфиринов с никелем и ванадием выгодно с энергетической точки зрения. Большое содержание порфири-
нов характерно для сернистых видов нефти. Содержание порфиринов в некоторых видах нефти достигает 
0,1%, Металлопорфириновые комплексы присутствуют в природных битумах в количестве до 1 мг/100 г, а 
в высоковязких нефтях - до 20 мг/100 г нефти; установлено, что 40% ванадилпорфиринов сосредоточено в 
дисперсных частицах, а оставшаяся их часть (и никель-порфирины тоже) содержится в дисперсной среде. 
Кстати, оба вида металлопорфиринов в составе асфальтенов вносят значительный вклад в поверхностную 
активность нефтей. 

Данные металлы N и S как в свободном состоянии, так и в составе различных соединений, обладают 
ярко выраженной каталитической активностью в различных реакциях. По количеству степеней окисления 
V напоминает азот. Интересно, что пары Ni, N и V, S по своим каталитическим свойствам являются своего 
рода антагонистами. В составе углеводородной системы их действия должны иметь разнонаправленный 
характер. Ni в свободном и связанном состояниях является катализатором и гидрирующим агентом, а N и 
NH3- востановительными агентами. Взаимодействие С, СН4 с N и NH3 приводит к образованию различных 
N-содержащих соединений (амины, пиридин, индол, пирол, порфин и т.д.) и более высокомолекулярных 
азот содержащих углеводородов [6]. Таким образом, можно полагать, что уже на ранних стадиях образова-
ния абиогенной нефти пары N–Ni и S–V выполняют системообразующую функцию.
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ВЕЩЕСТВЕННО-СТОИМОСТНЫЙ АНАЛИЗ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ 
БАЗЫ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
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MATERIAL AND COST ANALYSIS MINERAL SOURCE OF RAW MATERIALS 
OF THE JEWISH AUTONOMOUS REGION

Sklyarova G.F.
Mining Institute FEB RAS, Khabarovsk, Russia

Considering mineral and resource potential as an element of national wealth, results of the quantitative and qualitative 
and cost analysis are reflected in work mineral source of raw materials of the Jewish autonomous region, with determination of 
potential and commodity value of a subsoil in comparative aspect with total across the Far East federal district.

Минерально-сырьевые ресурсы представляют комплекс полезных ископаемых, выявленных в недрах 
той или иной территории. Хотя недра являются государственной собственностью, полезные ископаемые 
и прибыль за счет их реализации могут находиться в распоряжении отдельных административных субъ-
ектов, частной и других формах собственности. Суммарные запасы полезных ископаемых, выявленных в 
недрах той или иной территории, наряду с другими «даровыми благами природы» - водными, земельными, 
лесными – представляют природную ценность территории. В зависимости от степени геологической из-
ученности и детальности проведенных геологоразведочных работ количественным выражением оценки 
минеральных ресурсов являются запасы (разведанные, предварительно оцененные), прогнозные ресурсы, 
характеризующиеся различной степенью их достоверности. Согласно международной классификации, ре-
комендованной Комитетом по природным ресурсам ООН, к разведанным относятся ресурсы полезных 
ископаемых, погрешность оценки которых не превышает 50%. Не отожествляя с обобщенным выраже-
нием «минеральные ресурсы», основным предметом исследований является «минерально-сырьевая база» 
(МСБ), распространяющаяся на ту часть минеральных ресурсов, которая разведана, оценена балансовыми 
запасами, может быть рентабельно разработана и превращена в минеральное сырье.
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Согласно «Закону о недрах», участки недр, содержащие полезные ископаемые, отнесены к «недви-
жимым вещам», за использование которых разработаны системы лицензирования и налогообложения. В 
условиях развития рыночной экономики, чтобы полезные ископаемые не были неликвидными материа-
лами, но активно включались в народно-хозяйственный оборот, в частности, для определения системы 
инвестиционных вложений, возникает необходимость стоимостной оценки минеральных ресурсов в целом 
территории, рудных районов или отдельных рудных объектов.

По состоянию на 2011 г. балансовые запасы представлены в следующих количествах: уголь (млн т) 
52,979, золото (кг) 2981, железо (тыс. т) 1057281, марганец (тыс. т) 18497, олово (т) 29056, бериллий (т) 
19500, флюорит (тыс. т) 1026, магнезит (тыс. т) 60422, брусит (тыс. т) 9859, известняки флюсовые (тыс. 
т) 27138, доломит для металлургии (тыс. т) 18105, цементное сырье 275455, карбонатные породы (тыс. 
т)1046. и некоторые др. Наибольшие соотношения (более 50% балансовых запасов полезных ископаемых: 
Еврейской автономной области (ЕАО) к суммарным по Дальневосточному Федеральному округу (ДФО) 
составляют – графит (58), магнезит (100), брусит (100), известняки флюсовые (76), карбонатные породы 
(100). Следует отметить, в ЕАО разрабатывается единственное в России Кульдурское месторождение вы-
сокомагнезиальных бруситов (содержания МgO до 65,0%) открытым способом ЗАО «Кульдурский бруси-
товый рудник».

С целью развития инвестиционно-рыночных отношений, оценки перспектив природных ресурсов 
ЕАО целесообразно проведение сравнительного анализа МСБ в сравнительном аспекте с субъектами фе-
дерации ДФО. Наиболее приемлемой основой для такого сравнения территорий с различными по масшта-
бу и структурам МСБ может служить стоимостный анализ. Оценка ценности недр выполнялась по двум 
категориям с определением потенциальной и товарной стоимостей минерального сырья.

Потенциальная (валовая) стоимость минерального сырья в недрах ЕАО определялась из расчета сум-
марных запасов по видам полезных ископаемых с применением усредненных годовых цен на соответ-
ствующие товарные продукты. Суммарная потенциальная стоимость полезных ископаемых в недрах ЕАО 
составила 290676,38 млн. долл. (около 290,7 млрд. долл.).

Товарная стоимость на первом этапе определяет ценность объекта при покупке лицензии на недро-
пользование, ожидаемую прибыль от освоения недр вне зависимости от того продаются недра или предо-
ставляются в пользование. При определении товарной стоимости применялась методика, разработанная во 
ВСЕГЕИ, «Роснедра» при состаавлении «Карты ценности недр России» и других регионов.

Экспресс-оценка товарной стоимости минерального сырья в недрах определяется путем введения по-
правочных коэффициентов в его потенциальную стоимость. Значения коэффициентов устанавливались по 
статистическим данным, представляющим результаты обобщений фактического статистического матери-
ала по переводу ресурсов и запасов полезных ископаемых из низших категорий в высшие, по затратам на 
геолого–разведочные работы, добычу, обогащение, учитывая их генетические особенности и формацион-
ную принадлежность.

Исходя из расчетов приведенных запасов полезных ископаемых ЕАО товарная стоимость их суммарно 
определена 78068,13 млн. долл. (около 78,1 млрд. долл.).

При оценке стоимостей МСБ важна не только общая стоимость запасов, но и ее структура в веще-
ственном и стоимостном выражении, показывающая из каких видов сырья эта стоимость складывается. По 
классификации структур стоимостей мира выделяются три основных типа МСБ – топливный, топливно-
минеральный и минеральный с подразделением на подтипы.

По структурм товарных стоимостей МСБ – стоимостным рядам (по убыванию) по минеральным ре-
сурсам в недрах территории ЕАО, в которых преобладают железо, марганец, цементное сырье, бериллий, 
составляя в сумме 95,92% от общей стоимости минерального сырья по ЕАО вещественно-стоимостный 
тип МСБ минеральный. По структурам потенциалых стоимостей МСБ – стоимостным рядам (по убы-
ванию) по минеральным ресурсам в недрах территории ЕАО, в которых преобладают железо, марганец, 
цементное сырье, уголь, магнезит, составляя в сумме 95,84% от общей стоимости минерального сырья по 
ЕАО вещественно-стоимостный тип МСБ минеральный

По результатам стоимостного анализа МСБ Дальневосточного региона в сравнительном аспекте по 
субъектам федерации произведено ранжирование территории по ценности недр, что отражено на картах: 
по потенциальным и товарным стоимостям. Порядок соотношений потенциальных и товарных стоимо-
стей и удельных ценностей недр по ЕАО: потенциальная стоимость 290676,40 млн долл. (2,68% от от 
суммарной стоимости ДФО) / товарная 78,068,13 (2,96%); удельные ценности недр на 1 км2 (ответственно) 
8,02/2,15 млн долл., на чел 1,68/0,45 тыс. долл.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ДЛЯ ПИТЬЕВЫХ 
НУЖД НА ТЕРРИТОРИИ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

Фишер Н.К., Кулаков В.В., Медведева Н.И.
Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, Хабаровск, Россия

PERSPECTIVE OF GROUNDWATER USING FOR DRINKING PURPOSE 
ON THE JEWISH AUTONOMOUS REGION TERRITORY

Fisher N.K., Kulakov V.V., Medvedeva N.I.
Institute of Water and Ecological Problems FEB RAS, Khabarovsk, Russia

Data of quality and quantity of the groundwater on the Jewish Autonomous Region territory are presented. 
The natural protection and stability of groundwater are described.

В пределах Еврейской автономной области (ЕАО) выделяют две основные гидрогеологические си-
стемы: Амуро-Охотскую и Сихотэ-Алинскую гидрогеологические провинции. Амуро-Охотская гидрогео-
логическая провинция представлена Буреинским гидрогеологическим массивом с трещинно-карстовыми, 
межгорными и вулканогенными гидрогеологическими бассейнами второго порядка. Качество подземных 
вод в основном, соответствует требованиям санитарных норм, по химическому составу воды гидрокар-
бонатные магниево-кальциевые, с общей минерализацией 162-268 мг/дм3, содержание железа составляет 
0,3-0,6 мг/дм3 (Кулаков, 2011). Сихотэ-Алинская гидрогеологическая провинция представлена Среднеа-
мурским артезианским бассейном, занимающим около 50% площади ЕАО, приуроченным к одноименной 
равнине в южной и восточной частях области. В бассейне сосредоточено 90% естественных запасов под-
земных вод территории ЕАО. Подземные воды бассейна характеризуются природной некондиционностью. 
Содержание железа составляет 3-15 мг/дм3, марганца – 0,2-1,4 мг/дм3, кремния – до 20 мг/дм3. Утвержден-
ные запасы в ЕАО по разведанным месторождениям пресных подземных вод составили 765,21 тыс. м3/сут, 
в том числе для освоения – 353,8 тыс. м3/сут.

Для решения экологических проблем безопасности использования подземных вод с высоким при-
родным содержанием железа и марганца экологически и экономически предпочтительней использовать 
внутрипластовую очистку (Кулаков, 2013). На территории ЕАО данная технология успешно применяется 
на Тунгусском водозаборе, расположенном в междуречье рр. Амур и Тунгуска.

При выборе источников водоснабжения необходимо учитывать степень защищенности подземных 
вод от загрязнения, которая зависит от литологического состава пород зоны аэрации, водовмещающих по-
род и водоупорных горизонтов. Подземные воды Среднеамурского артезианского бассейна на территории 
ЕАО характеризуются преимущественно средней и низкой степенью защищенности (Караванов, 1996). 
В условиях антропогенной нагрузки, строительство водозаборных сооружений наиболее предпочтитель-
ней в зонах с высокой защищенностью подземных вод. Примером служит Тунгусское месторождение, где 
строится водозабор. С поверхности водоносный горизонт перекрыт покровными суглинками и глинами 
мощностью до 7 м.

В районах низкой и средней защищенности на территории ЕАО отмечается загрязнение подземных 
вод. Однако в результате слабого освоения, загрязнение подземных вод Среднеамурского артезианского 
бассейна на территории ЕАО менее интенсивное, чем в Хабаровском крае (Фишер, Кулаков, 2014). Наи-
большее загрязнение подземных вод первого от поверхности водоносного горизонта отмечается на терри-
тории г. Биробиджана и его окрестностей. По количеству участков загрязнения нефтепродукты являются 
приоритетными. Их концентрация в подземных водах достигает 0,78 мг/дм3, что составляет 7,8 ПДК. На 
участках хозяйственно-бытового загрязнения подземных вод отмечаются повышенные концентрации ам-
мония (до 4,6 мг/дм3). На наиболее загрязненных участках концентрации железа и марганца превышают 
природный фон (до 58,8 и 5,2 мг/дм3 соответственно), что связано с микробиологическими процессами. 
В результате анаэробной биотрансформации загрязняющих веществ в подземных водах в качестве акцеп-
торов электронов микроорганизмы используют нитраты, окисленные формы железа и марганца, при этом 
образуются их восстановленные формы – аммоний, растворенные железо и марганец (Fisher et al., 2014; 
Фишер, Кулаков, 2014).

Наибольше антропогенное влияние на подземные воды в ЕАО отмечено в районе городской свалки г. 
Биробиджан. Отсутствие здесь слабопроницаемых толщ привело к проникновению загрязняющих веществ 
в подземные воды, концентрация которых ежегодно увеличивается (органических веществ до 24,2 мг/дм3, 
нефтепродуктов до 0,78 мг/дм3, аммония до 3,92 мл/дм3). В результате анаэробной биотрансформации за-
грязняющих веществ отмечается увеличение концентрации железа до 51 мг/дм3, а марганца – до 9,1 мг/дм3, 
что существенно превышает природный фон.

Качество подземных вод на водозаборах в ЕАО соответствуют требованиям санитарных норм за ис-
ключением естественных природных некондиций. Однако на отдельных водозаборах, в результате загряз-
нения геологической среды и низкой защищенности подземных вод, отмечается появление загрязняющих 
веществ. Примером служит водозабор Теплоозерского цементного завода, где отмечено наличие нефтепро-
дуктов до 0,11 мг/дм3.

Таким образом, качество и запасы подземных вод на территории ЕАО позволяют использовать их для 
питьевых нужд с учетом применения современных технологий водоподготовки внутри водоносного гори-
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зонта. При строительстве водозаборных сооружений необходимо располагать их вне зон нынешней и про-
гнозируемой антропогенной нагрузки, а также руководствоваться степенью защищенности и устойчивости 
подземных вод к загрязнению. Учитывая длительность процессов самоочищения подземных вод, а также 
распространение подземных вод с низкой и средней защищенностью, необходимо разрабатывать меры по 
снижению антропогенной нагрузки на геологическую среду территории ЕАО для сохранения их в качестве 
источника безопасной питьевой воды для нынешний и будущих поколений.

Работа выполнена в рамках проекта Дальневосточного отделения РАН 14-III-В-09-218.
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УГОЛЬНАЯ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА И УГОЛЬНЫЕ РАЗРЕЗЫ ПРИАМУРЬЯ, 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Чебан А.Ю.
Институт горного дела ДВО РАН, Хабаровск, Россия

COAL MINERAL RESOURCE BASE AND COAL MINES THE AMUR REGION, 
THE STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT 

Cheban A.Yu.
Mining Institute FEB RAS, Khabarovsk, Russia

It provides the data on stocks and volumes of coal extraction in the Amur region. Applied technologies and advanced 
technologies for the development of hard-structural coal deposits are analyzed.

Приамурье, географически охватывающее Амурскую область, Еврейскую автономную область и Ха-
баровский край, обладает значительными ресурсами угля. В настоящее время в Амурской области разраба-
тываются два крупных буроугольных месторождения – Ерковецкое и Райчихинское, в небольших объемах 
ведется разработка Огоджинского каменноугольного месторождения [1]. Перспективными для открытой 
разработки является Суходинское каменноугольное месторождение, а также Свободинское, Тындинское 
и Сергеевское буроугольные месторождения [2]. В Хабаровском крае уголь добывают на двух месторож-
дениях – Ургальском каменноугольном и Мареканском буроугольном, добыча каменного угля ведется как 
подземным, так и открытым способом. В небольших объемах открытым способом добывается бурый уголь 
на Ушумунском месторождении в Еврейской автономной области [1].

В Амурской области разведаны крупные запасы углей, в настоящее время запасы угля, учетные госба-
лансом, составляют: бурый уголь – 3650 млн т, в том числе по категориям А+В+С1 – 3586 млн т, каменный 
уголь – 116 млн т, в том числе по категориям А+В+С1 – 15 млн т, все запасы могут отрабатываться открытым 
способом. Хабаровский край имеет несколько меньшие запасы кондиционных ресурсов углей, в настоящее 
время запасы угля, учетные госбалансом, составляют: бурый уголь – 322 млн т, в том числе по категориям 
А+В+С1 – 319 млн. т, каменный уголь – 1933 млн т, в том числе по категориям А+В+С1 – 1286 млн т, от-
крытым способом могут отрабатываться запасы бурого и каменного углей в объеме 573 млн т. В Еврейской 
автономной области кондиционные запасы углей невелики и представлены исключительно бурым углем 
в объеме 53 млн. т, в том числе по категориям А+В+С1 – 3 млн т, все запасы предназначены для отработки 
открытым способом. Таким образом, в настоящее время запасы угля в Приамурье, учетные госбалансом, 
составляют: бурый уголь – 4025 млн т, в том числе по категориям А+В+С1 – 3907 млн т, каменный уголь – 
2109 млн т, в том числе по категориям А+В+С1 – 1301 млн т, открытым способом могут отрабатываться 
запасы бурого и каменного углей в объеме 4393 млн т.

Проведен анализ техники и технологий добычи угля на четырех предприятиях, ведущих разработ-
ку бурого и каменного угля на семи разрезах Приамурья. Крупнейшими предприятиями являются ООО 
«Амурский уголь» и ОАО «Ургалуголь». Около 60-65% угля в Приамурье добывается открытым способом. 
С 2010 по 2012 гг. объем добычи угля в Приамурье увеличился с 5,60 до 8,25 млн т, таким образом, рост 
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добычи составил около 47%. В Хабаровском крае в 2010, 2011 и 2012 гг. было добыто, соответственно 2,60, 
3,23 и 5,07 млн т угля. В Амурской области в 2010, 2011 и 2012 гг. было добыто, соответственно 2,98, 3,16 и 
3,17 млн т угля, следовательно, в эти годы Амурская область утратила свое лидирующее положение по объ-
емам добычи угля в Приамурье. В Еврейской автономной области в 2010 и 2012 гг. объем добычи угля со-
ставил соответственно 0,02 и 0,01 млн. т, в 2011 г. добыча угля в данном регионе не велась. На 2013 г. про-
гнозы по объемам добычи угля в Хабаровском крае составляли 4,45 млн т, а в Амурской области 2,81 млн т.

В Приамурье основные объемы добываемого угля поставляются на региональные тепловые электро-
станции и котельные, постепенно растет доля угля поставляемого на экспорт в страны Азиатско-Тихоо-
кеанского региона. В настоящее время именно экспорт качественных углей является перспективным на-
правлением развития угольной отрасли. При разработке угольных месторождений Приамурья получили 
распространение циклические технологические схемы с использованием буровзрывных работ и одноков-
шовых экскаваторов. Вскрышная порода транспортируется автомобильным или железнодорожным транс-
портом в отвалы, либо переваливается драглайнами в выработанное пространство. Годовой объем вскры-
ши на крупных разрезах Приамурья достигает 10-20 млн м3. Для выемки пустой породы и добычи полезно-
го ископаемого используются одноковшовые экскаваторы, мощные бульдозерно-рыхлительные агрегаты, 
погрузчики [3]. Предприятия имеют крупный парк мощных одноковшовых экскаваторов отечественного 
производства, при этом часть из экскаваторного оборудования находится на консервации из-за неполной 
производственной загрузки разрезов. 

С учетом технических параметров карьерного оборудования, задействованного на угольных разрезах 
Приамурья, обычные параметры кондиций на уголь для открытых работ следующие: минимальная мощ-
ность угольного пласта 1-2 м; максимальная мощность внутрипластовых породных прослоев, включаемых 
в подсчет запасов, 0,7-1,0 м; предельная зольность по пластопересечению 35-45%; минимальные запасы 
пласта 1-2 млн т. Таким образом, применение традиционных технических средств и технологий не позво-
ляет вести селективную выемку угля и значительные по мощности пропластки пустой породы включаются 
в полезную толщу, снижая качество добываемого полезного ископаемого. В тоже время маломощные пла-
сты угля отрабатываются совместно с пустой породой и отправляются в отвал. Валовая отработка сложно-
структурных угольных пластов приводит к увеличению зольности угля. При сжигании такого топлива на 
ТЭЦ ухудшаются экономические и экологические параметры работы электростанции, поскольку при уве-
личении зольности значительно снижается теплоотдача, резко увеличиваются выбросы вредных веществ в 
атмосферу и количество продуктов сжигания, которые необходимо складировать в золоотвалах, что ведет 
к ухудшению экологической обстановки в районе работы ТЭЦ.

Для повышения качества добываемого угля за счет его селективной выемки и снижения себестои-
мости горных работ целесообразно на некоторых угольных месторождениях перейти на использование 
циклично-поточных технологий с применением карьерных комбайнов, это также позволит отказаться от 
буровзрывных работ и повысить коэффициент извлечения запасов полезного ископаемого из недр. 
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THE MINERAL BASE OF THE FAR EAST CEMENT INDUSTRY
Cheban A.YU.

Mining Institute FEB RAS, Khabarovsk, Russia

It assesses the state of knowledge and involvement in the industrial processing of mineral raw materials for cement 
production. It provides a list of enterprises of cement manufacturers, their production capacity and actual volume of production. 
It considers the state of the cement industry of the Far East Federal district.

Цемент и получаемый на его основе бетон являются базовыми строительными материалами. Цемент-
ная промышленность – одна из самых быстрорастущих отраслей мирового производства. В Российской 
Федерации в 2012 г. потребление цемента составило - 65,2 млн. т, а производство – 61,5 млн. т, при этом в 
страну было импортировано 5,1 млн. т цемента, а экспортировано 1,4 млн. т [1]. Крупнейшим производи-
телем цемента в России является холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» обеспечивающий треть всего цементно-
го производства (33,7%). Крупными отечественными производителями являются ОАО «Новоросцемент», 
ОАО «Мордовцемент», ОАО «Сибирский цемент», ОАО «Себряковцемент», ОАО «Ангарскцемент» и 
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ООО «Востокцемент.
Производство цемента дальневосточными цементными заводами осуществляется с использованием 

местного сырья. На Дальнем Востоке разведан ряд крупных месторождений цементного сырья: известня-
ков, глин, глинистых сланцев, вулканического пепла, туфов, базальтов и др. Наибольшее количество разве-
данных месторождений цементного сырья находится в южной части Дальнего Востока: в Приморском крае 
19 месторождений, в Сахалинской области – 5, в Еврейской автономной области – 4. В Хабаровском крае 
и Магаданской области разведано по 3 месторождения, в республике Саха (Якутия) – два месторождения.

В Хабаровском крае разработка месторождений цементного сырья не ведется. В Сахалинской и Ма-
гаданской областях добыча цементного сырья производится в незначительных объемах. В промышленных 
объемах ведется разработка месторождений в Приморском крае Спасским цементным заводом (разраба-
тываются 6 месторождений), в Еврейской автономной области Теплоозерским цементным заводом (раз-
рабатываются три месторождения) и в республике Саха (Якутия) Якутским цементным заводом (разраба-
тываются два месторождения). 

Дальневосточные цементные заводы интегрированы вместе с некоторыми другими предприятиями, 
производящими строительные материалы, в управляющую компанию ООО «Востокцемент». Суммарная 
проектная мощность цементных заводов - 4,3 млн. т, в том числе Спасского завода – 3,1 млн. т, Теплоозер-
ского завода – 0,8 млн. т, Якутского завода – 0,4 млн. т. Объем выпуска цемента в 2012 г. составил 2,0 млн. 
т, в том числе Спасским заводом выпущено – 1,4 млн. т, Теплоозерским заводом – 0,3 млн. т, Якутским це-
ментным заводом – 0,3 млн. т. Следовательно, загрузка мощностей дальневосточных предприятий состав-
ляет менее 50%, в тоже время средний показатель загрузки по отрасли в РФ находится на уровне 65-70% 
[1]. В 2012 г. по всем федеральным округам за исключением Дальневосточного отмечен рост потребления 
цемента. В Дальневосточном федеральном округе потребление цемента сократилось с 2,5 млн. т в 2011 г. 
до 2,3 млн. т в 2012 г. [1]. Таким образом, удельная доля округа в общероссийском потреблении цемента 
снизилась с 4,3% в 2011 г., до 3,5% в 2012 г. Это можно объяснить, прежде всего, завершением крупных 
строительных программ по подготовке г. Владивостока к проведению саммита 2012 г. Собственное произ-
водство цемента в округе в 2012 г. составило около 87% от потребности регионов. Недостающий цемент 
доставлялся из Сибирского федерального округа и из-за рубежа. 

Крупнейшими потребителями продукции дальневосточных цементных заводов являются: ФГУП 
«Дальспецстрой», ЗАО «Хабаровск Автомост», ОАО «Хабаровский завод ЖБИ-4»; ЗАО «Владивосток-
ский комбинат производственных предприятий», ООО «Комбинат строительных материалов», АК «АЛ-
РОСА». В настоящее время наиболее перспективным направлением сбыта цемента является космодром 
«Восточный», строительство которого ведется в Амурской области.

В результате значительно возросшего спроса на строительные материалы в прошлые годы при под-
готовке Приморского края и города Владивостока к проведению саммита АТЭС, а также строительства 
Бурейской ГЭС у производителей цемента появились дополнительные возможности по обновлению парка 
горного оборудования занятого на разработке карьеров цементного сырья [2, 3]. В настоящее время при 
разработке дальневосточных месторождений цементного сырья используются исключительно цикличные 
технологии, которые отличаются относительно низкой производительностью и высокой себестоимостью 
добычи. В ряде стран, в том числе и в России, многие предприятия перешли на прогрессивные циклично-
поточные и поточные технологии с использованием горного оборудования непрерывного действия. Лиде-
ром в цементной отрасли по использованию технических и технологических инноваций является холдинг 
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп», который на своих предприятиях последовательно внедряет циклично-поточные 
технологии разработки известняков на Кувмогорском, Сокольско-Систовском, Пятковском, Джегутинском 
и ряде других карьеров. 

Расчеты показывают, что некоторые дальневосточные месторождения целесообразно разрабатывать 
с использованием карьерных комбайнов. В частности, с учетом физико-механических свойств известня-
ков Лондоковского месторождения и плановой производительности Теплоозерского цементного завода 
рационально будет применить карьерный комбайн Wirtgen 2200SM [4]. Применение карьерного комбайна 
позволит: отказаться от проведения буровзрывных работ; выровнять рабочие площадки и транспортные 
коммуникации; снизить динамические нагрузки на конструкцию самосвала при его загрузке и обеспечить 
более полное заполнение его кузова. 
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LAWS FORMATION OF ORE DEPOSITS IN SHEAR SYSTEMS 
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In the northern Sikhote-Alin is dominated by two stopovers fractured CER system constituting the East Asian global shear 
zone. Sikhote- Alin system of deep faults oriented NNE azimuth 0-30° (central rift Limurchansky, Lakeside) and the system of 
deep faults Tanlov oriented azimuth NE 50-70° (Khingansky, Ishu – Harpiysky). Deep left shifts control placement of effusive 
and intrusive magmatism and ore deposits of gold and tin, respectively.

В Северном Сихотэ-Алине доминируют две транзитные разломные ССВ системы, составляющие Вос-
точно-Азиатскую глобальную сдвиговую зону [3]. Сихотэ-Алиньская система глубинных разломов ориен-
тирована по азимуту ССВ 0-30° (Центральный разлом, Лимурчанский, Приозерный) и система глубинных 
разломов Танлу ориентирована по азимуту СВ 50-70° (Хинганский, Ишу-Харпийский). Глубинные левые 
сдвиги контролируют размещение эффузивного и интрузивного магматизма и рудных месторождений. 

Структурные условия формирования оловянного оруденения в Хингано-Олонойском рудном райо-
не (ХОРР), приуроченного к Малохинганской рифтовой зоне (МРЗ) и расположенной на юго-восточной 
окраине Буреинского композитного массива [5], генетически связаны с системой разломов Танлу. Верхне-
меловые вулканиты кислого состава выполняют впадины в МРЗ, состоящей из грабенов и горстов, ограни-
ченных с флангов системой северо-восточных сдвигов (Хинганский, Ишу-Харпийский и др.). Фундамент 
прогибов представлен древними (AR-PR), глубоко метаморфизованными породами, встречающимися в 
форме ксенолитов в кровле палеозойских гранитов. Вулканогенные комплексы, слагающие верхний струк-
турный этаж, несогласно залегают на породах фундамента. В Хингано-Олонойской впадине максимальная 
мощность вулканитов составляет 2,5 км. Промышленная оловянная минерализация связана с магматизмом 
кислого субщелочного и щелочного составов. Рудные тела контролируют тектонические зоны брекчий или 
разломы. Форма рудных тел трубообразная или линейная.

Формирование МРЗ, по-видимому, началось в поздней юре при активизации северо-восточных сдви-
гов системы Танлу. При этом блоки кристаллического фундамента, ограниченные сдвигами, вовлекались в 
сосдвиговое растяжение по широтным и северо-западным разломам, проникая на различную глубину, раз-
двиги являлись каналами для внедрения магматического вещества и рудных растворов. В результате интен-
сивной вулканической деятельности сдвиги были перекрыты вулканогенным материалом. Дальнейшие ла-
теральные смещения блоков фундамента привели к формированию в вулканогенном чехле зон скалывания 
с кулисно построенными поясами дизъюнктивных дислокаций. Согласно экспериментальным данным [7] 
и результатам исследований рудных полей Сихотэ-Алиньского вулканоплутонического пояса [1], развитие 
сдвиговых зон в покровах вулканитов начинается с серий сколов Риделя, которые располагаются кулисно 
(эшелонировано), отклоняясь от генерального простирания сдвига. На заключительной стадии развития 
сдвиговых зон в чехле появляются разрывы, субпараллельные разломам фундамента. Изучение эшелони-
рованных разрывных структур (ЭРС) позволяет прогнозировать не вскрытые горными выработками руд-
ные тела. Кроме горизонтальных сдвиговых на месторождениях МРЗ развиты и наклонные сбросовые 
эшелоны, изучение которых представляет практический интерес и определяет направление поисков, не 
выходящих на поверхность богатых рудных залежей. Благоприятными структурами для выявления слепых 
промышленных оловянных залежей является площадь Березовско-Хинганского рудного узла, расположен-
ная на правобережье верховьев р. Хинган, а так же территория Карадубского рудного узла.

Золото Пильда-Лимурийского рудного района тоже связано с минерализацией в зоне сдвигового ду-
плекса, расположенного в северном сегменте Сихотэ-Алиньского орогенного пояса [4, 6]. Глубинные раз-
ломы Сихотэ-Алиньской системы (Лимурчанский и Приозерный) образуют широкую (50-70 км) меридио-
нальную зону вязкого левого сдвига протяженностью 275 км от залива Николая на севере до р. Амур на юге 
до Киселевского разлома. Эта зона, в которую проецируется 90% золоторудных месторождений Нижнего 
Приамурья, выражена реологическим разуплотнением среднекорового слоя в интервале глубин 16-20 км [6].

К сдвиговому дуплексу приурочен S-ый флексурный изгиб складчатых мезозойских терригенных 
толщ. Горизонтальная амплитуда левостороннего сдвига составляет 200 км, вертикальная – 8 км. Подо-
швой сдвига является кровля гранитно-метаморфического слоя земной коры [2]. При сдвиге в режиме 
транстенсии флексура испытала растяжение в центральной части, где фиксируется основная масса вне-
дрившихся гипабиссальных гранитных интрузий нижнеамурской натриевой серии повышенной основно-
сти, с которыми ассоциирует золоторудная минерализация. Золоторудные месторождения и рудопроявле-
ния приурочены к меловым углеродисто содержащим черносланцевым толщам, контролируемым зонами 
вязкого сдвига. Наблюдается явная вторичность жильно-прожилковых золотокварцевых проявлений по 
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отношению к тонко рассеянной сульфидной (пирит-арсенопиритовой) минерализации. Наиболее высокие 
концентрации золота (до 33,5 г/т) установлены в катаклазированных алевролитах. Вязкие сдвиги характе-
ризуются большой шириной и протяженностью, отсутствием единой плоскости разлома, вместо которого 
наблюдаются параллельные сколы послойного срыва в толщах осадочных пород разной компетентности. 
По простиранию амплитуда сдвига рассеяна в многочисленных дуплексах транстенсии или транспрессии. 
Сдвиги сопровождают складки с круто наклонными шарнирами, к которым часто приурочены золотонос-
ные кварцевые жилы и прожилки. Ведущей формой контроля локализации руд являются зоны скалыва-
ния с кулисообразно расположенными рудными телами и дайками кислого, среднего и основного состава. 
Кварцевые жилы сочетаются с линейными штокверковыми зонами. Жилы содержат до 5 г/т золота, что 
обусловлено наличием кварц-пиритовых жилок. Золото присутствует и в пирите, где его содержание до-
стигает 40-50 г/т. Ближайшая перспектива увеличения золотодобычи в этом районе связана с открытием 
крупных большеообъемных прожилково-вкрапленных и штокверковых залежей золотокварцевого мине-
рального типа золотосульфидной формации в меловых черносланцевых углеродистых терригенных тол-
щах, вовлеченных в деформацию вязкого сдвига. Потенциально крупнотоннажными рудными объектами 
являются рудные поля и фланги месторождений Агние-Афанасьевское, Покровско-Троицкое, Учаминское, 
Дяппе, Мартемьяновское и Делькен. 

Охарактеризованные закономерности формировання рудных месторождений в Хинганском и Пильда-
Лимурийском районах позволяет сделать следующие выводы:

1. Установлена важная роль сдвиговой тектоники в проявлении эффузивного и интрузивного магма-
тизма и локализации оловянного и золотого оруденения. В Нижнем Приамурье месторождения олова кон-
тролируют северо-восточнвые сдвиговые дуплексы системы Танлу, а золота – меридиональные сдвиговые 
дуплексы Сихотэ-Алиньской системы.

2. При формировании рудных месторождений в сдвиговых системах наиболее продуктивный тектони-
ческий режим для образования месторождений олова и золота отвечает условиям локального растяжения 
на фоне общего латерального сжатия.

3. Благоприятными структурами для выявления промышленных жильных рудных тел и штокверковых 
залежей являются эшелонированные разрывные структуры. 
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ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ

РАЗВИТИЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ НА ВОДОТОКАХ СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ 
РЕКИ АМУР В ПЕРИОД КАТАСТРОФИЧЕСКОГО НАВОДНЕНИЯ 2013 ГОДА

Аношкин А.В.
Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН, Биробиджан, Россия

DEVELOPMENT OF THE HYDROLOGICAL SITUATION ON WATERWAYS 
OF THE MIDDLE AMUR IN CATASTROPHIC FLOODING OF 2013

Anoshkin A.V.
Institute for Complex Analysis of Regional Problems FEB RAS, Birobidzhan, Russia

The article provides an overview of the Middle Amur territory physical and geographical conditions, in terms of rain 
floods formation. It is made the analysis of hydrological regime for the rivers flowing into the Amur, during the catastrophic 
floods of 2013.

Катастрофическое наводнение с вероятностью повторения один раз в 200-300 лет произошло в бассей-
не реки Амур в 2013 г., были затоплены и подтоплены огромные территории юга Дальнего Востока России 
(более 8 млн км2) и северо-востока Китая. Наводнение таких масштабов произошло впервые за 115 лет на-
блюдений, на пике паводка расход воды в Амуре достигал 46 тыс. м3/с, при норме в 18-20 тыс. м3/с.

Наводнение принесло значительный ущерб населению и экономике Дальневосточного региона. Были 
частично затоплены территории городов Благовещенск, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре и других на-
селенных пунктов. В российской части бассейна Амура прямой экономический ущерб оценивается в 
12 млрд. руб., а общие потери от паводка составляют не менее 30 млрд. руб.

В 2013 г. произошли аномальные изменения характерной для юга Дальнего Востока циркуляции воз-
душных масс – сформировались мощные циклоны с более длительным периодом существования. Над се-
верной территорией Китая летом отмечались очень высокие температуры с высокой влажностью, а над 
Якутией температуры были достаточно умеренными, а воздух сухим. Данная ситуация сложилась в ре-
зультате формирования блокирующего антициклона над западом Тихого океана, что привело к остановки 
циклонов над Приамурьем, не давая им быстро проходить на «кладбище» местных циклонов в Охотском 
море.

Таким образом, над Приамурьем к началу июля 2013 г. сформировалась стационарная высотная фрон-
тальная зона, вдоль которой в течение более двух месяцев перемещались глубокие, насыщенные влагой ци-
клоны, сопровождающиеся сильными ливневыми дождями. Все это привело к активизации одновременно 
всех паводочных областей бассейна реки Амур: верхний Амур, Зея, Бурея, Уссури и Сунгари, чего ранее 
не наблюдалось.

Вскрытие рек на рассматриваемой территории в 2013 г. происходило при повышенной водности, уров-
ни выше обычных были на 1,0-2,2 м, и закончилось во второй декаде мая на три-пять дней позже средних 
многолетних сроков. По сравнению с предыдущими годами, русловые запасы воды на конец мая были в 
2-2,5 раза больше. Таким образом, позднее вскрытие рек среднего течения р. Амур обусловлено большими 
запасами воды в снеге, пониженным фоном температур воздуха и большими весенними осадками (места-
ми более 300% от нормы).

Следует отметить, что к началу паводкового сезона насыщенность почвогрунтов водой в речных бас-
сейнах была крайне высока вследствие снежной холодной зимы 2012-2013 гг. Сформировался мощный 
снежный покров в бассейнах рек, на начало снеготаяния на рассматриваемой территории запасы воды в 
снежном покрове составили более 200% от нормы. В совокупности с поздней весной значительная часть 
талой воды осталась в почвогрунтах и их впитывающая способность оказалась минимальной. Данная си-
туация привела к тому, что большая часть паводкообразующих атмосферных осадков не впитывалась в 
почву, а стекала в речные системы, формируя тем самым высокие паводковые волны.

Летней межени, с уровнями воды близкой к многолетней норме, в 2013 г. на рассматриваемых водо-
токах не было. Уровневый режим характеризовался повышенными значениями и был близок к отметкам 
выхода воды на пойму. В течение мая-июня на реках сохранялась повышенная водность, уровни воды 
превышали многолетние значения в 1,5-2,5 раза. Осадки были равномерно распределены по территории 
бассейнов рек.

Предпосылки для развития катастрофического наводнения сложились к началу третьей декады июля. 
19-20 июля в регионе начались сильные дожди, в отдельные дни количество осадков было близко к месяч-
ной норме. В результате активной циклонической деятельности в июле – августе на притоках Среднего 
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Амура были сформированы высокие паводки, стокообразующие области которых расположены преиму-
щественно в северных районах Еврейской автономной области и Хабаровского края. На реках Хинган, 
Б. Бира, Каменушка, Биджан, Тунгуска, Б. Ин, Урми прошли паводки очень редкой повторяемости, обе-
спеченность их составила 1-2%.

Пик наводнения пришелся на вторую-третью декаду августа. Со второй декады июля повсеместно на 
рассматриваемых водотоках начинается выход воды на пойму, что в совокупности с выровненным релье-
фом местности привело к затоплению обширных территорий долин рек.

Особенность летне-осенних паводков 2013 г. – продолжительное стояние высоких вод. Поймы рек 
в течение более чем двух месяцев были затоплены на глубину до полутора метров, помимо длительных 
осадков данное явление на рассматриваемой территории обусловлено подпором со стороны Амура его 
притоков.

Летнее наводнение 2013 г. на р. Амур превысило все прежние показатели из более чем столетнего 
опыта систематических наблюдений. Причины, характер, последствия этого гидрологического события 
столь редкой повторяемостью еще предстоит подробно изучить с привлечением сил и знаний многих спе-
циалистов.

ТЕРМИЧЕСКОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ РЕК БАССЕЙНА ВЕРХНЕЙ КОЛЫМЫ 
ПРИ РАЗРАБОТКЕ РУСЛОВЫХ РОССЫПНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Бояринцев Е.Л.
Одесский государственный экологический университет, Одесса, Украина

THERMAL POLLUTION OF VERCHNYAYA KOLYMA BASIN RIVERS DURING
 DEVELOPMENT OF CHANNEL PLACER DEPOSITS 

Boyarintsev Ye.L.
Odessa State Ecology University, Odessa, Ukraine

The main source of Verchnyaya Kilyma rivers pollution is development of channel placer mineral deposits. Transformation 
of stream flow thermal regime during development is analyzed in present article. It is determined, that water mean monthly 
temperature rises by 20 – 30% relative to the stream flow in natural conditions because of thermal pollution. 

Развитие горнодобывающей промышленности Крайнего Северо-востока России связано с интенси-
фикацией открытого способа разработок полезных ископаемых, в основном россыпных месторождений 
золота. Благодаря неглубокому залеганию и малой мощности, пласты золотоносных песков очень быстро 
вовлекаются в эксплуатацию на больших площадях, при этом нарушаются как природные ландшафты, так 
и экологическое равновесие целых районов.

Золотоносные рудные тела часто сосредоточены в руслах рек и малых водотоков, а их разработка 
коренным образом влияет на русловой процесс. В межень реки в пределах полигонов превращаются в це-
почки полузамкнутых понижений и отдельных мелких проток, возрастает площадь поверхности водного 
зеркала, а мутность воды увеличивается в десятки и сотни раз. Приведём, например, средние месячные 
значения мутности воды р. Омчак (приток р. Теньки) в июле 1976 г. на двух участках. В пределах первого 
(площадью 160 км2) горные работы не производятся, а в долинной части второго (441 км2) ведутся интен-
сивные промывочные работы. Измеренная средняя мутность в пределах этих участков составила, соответ-
ственно 4,4 и 200, а максимальная – 180 и 2200 г/м3.

В процессе подготовки полигонов к разработкам, практикуется искусственное оттаивание песков, что 
способствует расширению прируслового талика. Эти мероприятия приводят к дополнительному техноген-
ному прогреву водотоков, что, в свою очередь, ведет к угнетению и даже уничтожению бентоса и ихтио-
фауны. 

Для оценки влияния горных работ использованы данные многолетних наблюдений за температурой 
воды по гидрологической сети Колымского УГКС. С этой целью в пределах бассейна Верхней Колымы 
выбраны шесть водотоков с водосборной площадью от 8,2 ( руч. Кривуля ) до 10300 (р. Кулу - п. Кулу) км2. 
Эти водосборы находятся в близких физико-географических и климатических условиях. Непрерывный ряд 
наблюдений за водным режимом в замыкающих гидростворах составляет не менее 30 лет.

Три из перечисленных водотоков – руч. Кривуля, рр. Кулу и Аян-Юрях находятся в естественном со-
стоянии, хозяйственная деятельность в пределах этих водосборов практически не велась и не ведётся. Они 
могут служить реками – аналогами для оценки изменений водного режима под влиянием антропогенной 
нагрузки на водосборах.

В бассейнах рр. Сусуман, Ампардах и Тенька разведаны и активно разрабатываются с 1940-1945 гг. 
россыпные (в бассейне р. Теньки и рудные) месторождения. Разработка песков производится как драгами, 
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так и промывочными приборами, широко используется искусственное оттаивание песков. Полигоны таких 
приисков, как им. Гастелло, им. Белова и других, растянулись на десятки километров в долинах рек. К на-
стоящему времени прирусловой и долинный ландшафты здесь полностью трансформированы.

В данной работе анализу подвергались ряды среднеиюльских температур воды. Такой подход связан 
с тем, что температура воды текущего периода в значительной степени определяется (особенно на реках 
с площадью водосбора более 100 км2) температурным фоном предшествующего месяца. Так, например, 
коэффициент корреляции между среднемесячной температурой воды июля и августа составляет 0,57-0,61. 
В то же время зависимость июльской температуры от июньской значительно слабее ( R = 0,25-0,30), что 
связано с тем, что водность рек в июне формируется в основном за счёт талых вод, а прирусловой талик 
ещё полностью не сформировался. Кроме того, внутримесячный ход среднесуточной температуры воздуха 
в июле наиболее устойчив. В июне характерно постепенное увеличение, а в августе – наоборот, снижение 
среднесуточных температур воздуха в течение месяца. Нестационарность хода внутримесячной темпе-
ратуры воздуха в значительной степени затушёвывает искажение естественного температурного режима 
водотоков под влиянием хозяйственной деятельности.

 Предварительный анализ рядов среднеиюльской температуры воздуха (по данным наблюдений на 
Колымской воднобалансовой станции, высота метеостанции которой близка к средней высоте исследуе-
мых водосборов) и температуры воды по рекам–аналогам позволил установить для них значения R2 (сред-
неквадратического отклонения для линии тренда), используемого для оценки достоверности прогнозных 
оценок. Величина R2 колеблется от 0,0009 (для ряда температуры воздуха) до 0, 047 для ряда температур 
воды р. Аян-Юрях. Незначительная величина R2 позволяет сделать предварительный вывод об отсутствии 
направленных изменений в рядах этих величин .

В то же время для урбанизированных водосборов R2 на порядок выше, и изменяется от 0,278 для р. Су-
суман до 0,544 для р. Теньки, что говорит о нестационарности рядов наблюдений. 

Учитывая специфику разработок россыпных месторождений, можно ожидать, что расширение пло-
щади вскрышных работ будет оказывать влияние на термический режим только до достижения некото-
рого критического значения, после чего процесс вновь приобретёт практически стационарный характер. 
Действительно, наиболее существенное влияние на термический баланс оказывает переформирование 
русловой и прирусловой части долины. Поэтому для аналитической аппроксимации линии тренда более 
обоснованным является применение не прямой, а степенной зависимости, учитывающей уменьшение во 
времени интенсивности антропогенного влияния. Наиболее интенсивное термическое загрязнение отме-
чается в течении 17–20 лет после начала проявления антропогенного влияния, а затем этот процесс посте-
пенно начинает затухать. Для рр. Сусуман и Ампардах в течении 20-ти лет после нарушения однородности 
рядов наблюдений среднемесячная температура возросла в среднем более чем на 2,5° С, а в последующие 
15 лет – только на 0,5-0,7° С. Связано это, в первую очередь, с уменьшением интенсивности разработок в 
связи с постепенной выработкой запасов полезных ископаемых.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРИТОКА ВОДЫ СО СКЛОНОВ В РУСЛОВУЮ СЕТЬ В ПЕРИОД 
КАТАСТРОФИЧЕСКИ ВЫСОКИХ ПАВОДКОВ НА РЕКАХ НИЖНЕГО АМУРА

Гопченко Е.Д., Овчарук В.А., Тодорова Е.И. 
Одесский государственный экологический университет, Одесса, Украина

DURATION WATER INFLOW FROM THE SLOPE IN CHANNEL NETWORK DURING 
HIGH CATASTROPHIC RIVER FLOODS THE LOWER AMUR

Gopchenko E.D., Ovcharuk V.A., Todorova E.I.
Odessa State Environmental University, Odessa, Ukraine

The author substantiates the calculated flood characteristics, including slope inflow rivers of the Lower Amur. Lack of 
data on slope runoff, a variant of the numerical determination of the slope duration influx.

Актуальность проблем, связанных с оценкой характеристик дождевых паводков и весенних полово-
дий на реках обусловлена тем, что дальнейшее совершенствование расчетных методов в области макси-
мального стока находится в плоскости реализации природного процесса трансформации атмосферных 
осадков в русловой сток. Однако, существующие нормативные документы по расчету максимального стока 
паводков и половодий по-прежнему опираются на интегральные показатели формирования стока, а точ-
нее – практически только на площадь водосборов. В частности, в СН 435-72, а затем в СНиП 2.01.14-83 и 
СП 33.101.2003 используются формулы редукционного типа:

 - для весенних половодий:
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где k0 – коэффициент дружности весеннего половодья, который рекомендуется устанавливать с привлече-
нием метода аналогии; Ym – слой стока за половодье; q200 – максимальный модуль, приведенный к условной 
площади водосбора F=200 км2

Такая нормативно-расчетная база, естественно, лишена возможности ее развития и совершенствова-
ния. Нами рекомендуется более универсальная теоретическая модель, в одинаковой мере пригодная как 
для паводков, так и половодий

                                                              Fpmm Ttqq εψ )/( 0′= ,  (3)
где q′m  – максимальный модуль склонового стока
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(n+1)/n – коэффициент временной неравномерности склонового притока; T0 – продолжительность скло-
нового притока в период формирования паводков и половодий; Ym – слой стока за паводок или половодье; 
εF – коэффициент русло-пойменного регулирования паводков (половодий); ψ(tp/T0) – трансформационная 
функция, обусловленная временем руслового добегания tp:
- при (tp/T0) <1,0:
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- при (tp/T0) ≥ 1,0:
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где m – степенной показатель в уравнении кривой изохрон и который для рек исследуемого региона реко-
мендуется принимать равным единице.

Расчетная схема (3) была адаптирована применительно к Бира-Бираканскому подрайону, который от-
носится к Бира-Тунгусскому гидрологическому району.

Учитывая отсутствие наблюдений за характеристиками склонового (продолжительность притока T0) 
и руслового (коэффициент русло-пойменного регулирования εF) стока, в структуре исходной формулы (3) 
была решена численная задача их определения с использованием метода простой одношаговой итерации. В 
результате для Бира-Бираканского подрайона обоснованы следующие расчетные характеристики дощевых 
паводков обеспеченностью Р=1,0% : коэффициент временной неравномерности притока (n+1)/n=4,16; про-
должительность склонового притока T0=71,4 час; коэффициент русло-пойменного регулирования εF равен

                                                                     
)1lg(47.0 +−= F

F eε ;  (7)
максимальные модули склонового притока  q′1%  изменяются от 1,96 м3/с км2 (р. Малая Бира – с. Бирушка) 
до 6,54 м3/с км2 (р. Беренджа – гидрометеостанция Урми); слой стока Y1% и продолжительность склонового 
притока T0 – картированы. Точность расчетной формулы (3) на материалах Бира-Бираканского подрайона 
находится на уровне точности исходной информации по максимальному стоку рек региона.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВЛИЯНИЯ КЛИМАТА 
НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА НА ПРИМЕРЕ ХАБАРОВСКА
Григорьева Е.А.1, Калькстейн Л.С.2, Шеридан С.К.3, Ванос Д.К.4

1Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН, Биробиджан, Россия; 2Университет 
Майами, Майами, США; 3Кентский государственный университет, Кент, США; 4Техасский технологиче-

ский университет, Любок, США

A CLIMATE ASSESSMENT OF KHABAROVSK FOR THE PURPOSE 
OF DEVELOPING WEATHER HEALTH WARNING SYSTEMS

Grigorieva E.A.1, Kalkstein L.S.2, Sheridan S.C.3, Vanos J.K.4

1 Institute for Complex Analysis of Regional Problems FEB RAS, Birobidzhan, Russia; 2University of Miami, 
Miami, USA; 3Kent State University, Kent, USA; 4Texas Tech University, Lubbock, USA

A detailed synoptic climatology for the southern part of Russian Far East using a unique air mass based synoptic index, 
the Spatial Synoptic Classification (SSC) is developed. Days are classified into one of seven types, and their frequencies over 
summer are examined. Detailed analysis of the SSC – mortality relationship with estimation of «oppressive» values is presented 
for Khabarovsk for period 2000-2010, finalizing in working out of heat/health watch/warning system to warn the citizens of 
impending dangerous weather and to aid stakeholders in the operation of proper intervention procedures.

Экстремальные природные явления оказывают существенное влияние на организм человека. Значи-
тельный вклад в повышение показателей смертности вносят крайне низкие и высокие температуры. Осо-
бенно ярко в большинстве стран умеренных широт проявляется влияние высоких температур. Зачастую 
жара действует как «тихий убийца», вызывая в период экстремально жарких погод значительное повы-
шение показателей заболеваемости и смертности. Тепловой стресс организма человека может привести 
к необратимым физиологическим изменениям в работе сердечно-сосудистой и дыхательной систем (Bull 
and Morton, 1978; Basu and Samet, 2002; Keatinge and Donaldson, 2004; Havenith, 2005; Kolb et al., 2007). 
В США каждое лето регистрируется более 1500 смертей, вызванных высокими температурами. В Европе 
экстремально жарким оказался 2003 г., характеризовавшийся повышенными показателями смертности во 
Франции, Германии и Италии (Stott et al., 2004). В августе 2003 г. в Германии на территории земли Ба-
ден-Вюртемберг с населением около 10,7 млн чел. зарегистрировано 900-1300 случаев смерти от высокой 
температуры (Schär and Jendritzky, 2004). Экстремальная жара летом 2010 г. принесла более 55000 жертв в 
Европейской части России (Barriopedro et al., 2011).

Целью данной работы являются детальные климатические исследования территории юга Дальнего 
Востока России с использованием уникального климатического индекса для разработки системы пред-
упреждения влияния экстремальных температур на здоровье человека на примере г. Хабаровска, адми-
нистративного центра Дальневосточного Федерального округа (ДВФО). Южная континентальная часть 
Дальнего Востока России характеризуется экстремальными значениями годовой амплитуды температур. 
Многими специалистами показано, что человек в климатических условиях района исследования находится 
зимой в необычных для этих широт суровых условиях морозной Сибири, а летом – во влажных и теплых 
тропиках с высокими температурой и влажностью воздуха (Григорьева, Христофорова, 2004).

Индекс пространственной синоптической классификации (SSC) используется как в целях климатиче-
ской оценки особенностей воздушных масс данной территории, так и для разработки системы предупреж-
дения влияния экстремальных температур на здоровье человека. Подход, основанный на расчете биокли-
матического индекса SSC, базируется на отнесении погоды каждого дня к одному из восьми основных 
типов (Kalkstein et al., 1996; Sheridan, 2002). Используются данные по температуре воздуха, точке росы, 
скорости ветра, давлению на уровне моря и облачности за четыре срока наблюдений. Нами был проведен 
расчет индекса для 34 гидрометеорологических станций на территории юга Дальнего Востока России. 
Построены карты пространственного распределения частоты появления основных воздушных масс, тем-
пературы воздуха и точки росы. Показано, что в летний период на юго-западе преобладают морские (влаж-
ные) полярные воздушные массы, на северо-востоке – морские арктические. Континентальный и морской 
тропический воздух со средней температурой воздуха выше +25° С чаще всего наблюдается на равнинах 
Среднего Амура и его притоков, отделенных от Тихого океана горным хребтом Сихоте-Алинь.

При анализе сезонных особенностей динамики летальности в качестве первичной информации ис-
пользовались сведения о ежедневном числе случаев общей и половозрастной смерти населения за 2002-
2012 гг., предоставленные Администрацией г. Хабаровска. Анализ температурной кривой смертности по-
казал, что эта зависимость имеет классический U-образный вид с точкой минимума (21 случай в сутки) 
около +19° С. При переходе температуры от порогового значения в сторону высоких величин смертность 
увеличивается достаточно резко и составляет 31 случай при +30° С. Исследование показало, что к наи-
более «жестким» воздушным массам, при которых регистрируется самая высокая смертность, относятся 
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морской тропический особо влажный воздух и континентальный тропический. В первом случае леталь-
ность выше среднелетних значений на 10%, во втором – на 5. Нами разработано регрессионное уравнение, 
позволяющее прогнозировать увеличение смертности в зависимости от температуры и влажности воздуха 
в период летнего «окна смертности».

Предложена схема для оперативной системы предупреждения влияния высоких температур на здоро-
вье человека для г. Хабаровска, что позволяет давать прогноз ожидаемых неблагоприятных воздействий. 
С использованием прогноза погоды на предстоящие дни, доступного на сервере Gismeteo центра погоды 
«Фобос», прогнозируется приход «жесткой» воздушной массы; дается оценка ожидаемого числа смертей 
выше нормы в период наступления «жестких» погод. Предполагается своевременное оповещение специ-
альных государственных служб и медицинских учреждений для принятия решения о проведении системы 
организационных и медицинских мер по предупреждению негативных последствий для здоровья в связи 
с наступлением сильной жары.

Настоящая публикация основана на работе, выполненной на средства Гранта №. RUG1-7062-BB-12 
Американского Фонда гражданских исследований и развития (CRDF). Любые мнения, результаты и вы-
воды или рекомендации, содержащиеся в данном материале, принадлежат автору(ам) и необязательно 
отражают точку зрения CRDF.

ИССЛЕДОВАНИЕ МАЛЫХ РЕК, ПОДВЕРЖЕННЫХ ВЛИЯНИЮ ОСУШИТЕЛЬНОЙ 
МЕЛИОРАЦИИ, В ПЕРИОД КАТАСТРОФИЧЕСКОГО НАВОДНЕНИЯ

Зубарев В.А.
Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН, Биробиджан, Россия

STUDY OF SMALL RIVERS, EXPOSED TO AMELIORATION, DURING CATASTROPHIC FLOODS
Zubarev V.A.

Institute for Complex Analysis of Regional Problems FEB RAS, Birobidzhan, Russia

It was studied the effect of amelioration on migration of heavy metals in surface waters during a catastrophic flood 
in 2013 as an example of small rel Middle Amur lowlands. It was shown that the chemical composition of the water during 
flooding occurs under increasing washout of heavy metals from soil and roll call reducing their concentration in the water due 
to the high water dilution thereby leading to a decrease in air pollution index.

Малые реки Среднеамурской низменности имеют большое экологическое значение, поскольку явля-
ются основой гидрографической сети, формируют сток больших водотоков, определяют качество их вод, 
но при этом сами они очень чувствительны к различным видам антропогенной нагрузки и отвечают на 
нее негативными изменениями, которые ухудшают или ограничивают водопользование. Содержание при-
месей в них может быть обусловлено непосредственным (сброс сточных вод) и опосредованным (осуше-
ние, орошение, вырубка лесов, распашка) влиянием антропогенных источников, расположенных на данной 
территории, и ландшафтными особенностями конкретных водосборных бассейнов. Например, на Средне-
амурской низменности, особенно в Еврейской автономной области (ЕАО), где насчитывается более 5000 
рек, большая часть из которых малые, некоторые из которых активно применяются как водоприемники 
дренажных вод, поскольку сельское хозяйство является одним из основных видов их активного использо-
вания. Осушительные системы на территории ЕАО проектированы в основном так, что водоприемниками 
дренажных вод являются естественные водотоки, в которые впадает магистральный канал.

Известно, что непосредственное влияние мелиорации на состояние пойменно-русловых комплексов, 
главным образом, связано со смывом сточных вод в реки различных загрязняющих вещества, в том числе 
тяжелых металлов, органических и минеральных удобрений, которые могут аккумулироваться в почвах 
и донных отложениях. При этом возможно изменение качества воды вследствие различных процессов, 
связанных с гидрологическим режимом и смывом поллютантов с почвенных горизонтов осушаемых мас-
сивов.

В 2013 г. на территории Среднеамурской низменности выпало большое количество атмосферных 
осадков, приведшее к обширному затоплению сельскохозяйственных угодий, в основном мелиорируемых 
полей, что могло привести к дополнительному поступлению поллютантов в водотоки вследствие увеличе-
ния площади затопления поймы и скорости движения водных потоков.

Цель работы заключается в исследовании экологического состояния вод малых рек (являющихся ис-
точниками питьевого и водохозяйственного снабжения), подверженных влиянию осушительной мелиора-
ции на территории ЕАО, в период катастрофического наводнения.

Следующие малые водотоки выбраны на основе анализа картографических данных (основным кри-
терием являлось наличие отводящего магистрального канала от осушительных мелиорационных систем, 
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с которых сбрасываются дренажные стоки в поверхностные воды): Ульдура, Грязнушка, Вертопрашиха, 
Солонечная, Кулемная и ее приток Осиновка, которые питают средние левобережные притоки р. Амур. 
Определение скоростей течения показали, что во всех фоновых точках скорости течений практически не 
меняются, в то время как на исследуемых точках скорость течения на порядок ниже, что может сказываться 
на процессах переноса-аккумуляции поллютантов в воде. 

Сравнение химического состава воды в водотоках в периоды с обильным выпадением осадков, при-
водящих к затоплению пойм (2013 г.), и с умеренным атмосферным увлажнением (2011 г.), показало, что 
содержание тяжелых металлов (ТМ) в исследуемых точках, расположенных в районах дренажного стока, 
всегда больше, чем в фоновых, причем концентрации природных загрязнителей (железо и марганец) всегда 
выше, чем антропогенных. 

В период наводнения как в фоновых, так и в исследуемых точках наблюдается уменьшение содержа-
ния таких ТМ как железо (в два-четыре раза), марганец (в 2-90 раз), цинк (в два раза); не обнаруживается 
медь, никель и кобальт, но в некоторых водотоках происходит накопление поллютантов, в основном, цинка 
и свинца (р. Грязнушка, Солонечная, Осиновка), что приводит к изменению концентрационных рядов ТМ.

Формирование химического состава воды во время наводнений происходит под действием увеличе-
ния смыва ТМ из поименных почв и уменьшения их концентрации вследствие разбавления паводком. Зна-
чительное выпадение осадков и последующее за ним затопление пойм в 2013 г. должно было привести к 
увеличению смыва ТМ из почв, но одновременный происходящий подъем уровня рек может нивелиро-
вать процессы накопления поллютантов в водоемах вследствие их большого разбавления. Итогом является 
уменьшение ИЗВ примерно в 1,5-2 раза. 

Класс качества воды в реках в 2013 г. остался на уровне 2011 г.; все они относятся к загрязненным или 
умеренно загрязненным. Исключением стала р. Вертопрашиха, которая из «умеренно загрязненной» стала 
относиться к категории «загрязненная» вследствие накопления цинка и свинца.

Тем самым, проведенные исследования показали, что на изменение химического состава исследуемых 
вод влияют процессы механического стоков и погодные условия и, возможно, еще и типы почв.

На основе вышесказанного следует, что осушительная сельскохозяйственная мелиорация оказывает 
непосредственное действие на поверхностные воды, при этом оно может быть как положительное, так и 
отрицательное. Оно проявляется в том, что в сельскохозяйственный сезон с малым количеством атмосфер-
ных осадков тяжелые металлы в реках, подверженных мелиорации, накапливаются, а в период с обильным 
выпадением осадков концентрации поллютантов снижаются. 

НАВОДНЕНИЯ НА КРУПНЫХ РЕКАХ МУССОННЫХ ОБЛАСТЕЙ 
ВОСТОЧНОЙ АЗИИ: ДИНАМИКА РУСЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ, 

СТОК НАНОСОВ И МЕХАНИЗМЫ ПЕРЕФОРМИРОВАНИЯ РУСЕЛ
Махинов А.Н.1, Лю Шугуан2

1Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, Хабаровск, Россия; 
2Университет Тунцзи, Шанхай, КНР 

THE FLOODS ON BIG RIVERS OF MONSOON RIGIONS OF EAST ASIA: 
THE DYNAMICS OF CHANNEL PROCESSES, SEDIMENT LOAD AND MECHANISMS 

OF REFORMATION OF RIVER CHANNELS 
Makhinov А.N.1, Liu Shuguang2

1Institute of Water and Ecological Problems FEB RAS, Khabarovsk, Russia; 
2Tongji University, Shanghai, China 

The influence of a large flood in the Amur River of 2013 on reformation of riverbeds, erosion-accumulative processes and 
regularities of water flow redistribution on the branched channel sections from the field investigation results.

Крупнейшие реки Восточной Азии (Амур, Янцзы, Ляохэ и др.) относятся к единому дальневосточно-
му типу внутригодового распределения стока воды и имеют близкие характеристики по многим параме-
трам. Они имеют ярко выраженную многолетнюю изменчивость стока воды и наносов, резкие сезонные 
колебания уровней воды, высокие (катастрофические) паводки, крайне низкие меженные уровни, много-
рукавность русла и высокую интенсивность русловых деформаций.

Катастрофические паводки на реках Дальнего Востока имеют дождевой генезис [1]. Крупные наво-
днения усиливают процессы перераспределения стока воды между рукавами, активизируют механизмы 
размыва берегов и способствуют активизации дробления и переформирования русел. Одновременно про-
хождение паводковой волны усиливает аккумуляцию наносов в руслах и поймах [4].
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Паводок в среднем и нижнем течениях р. Амур в летне-осенний период 2013 г. (июль–сентябрь) был 
самым крупным за весь период наблюдений. Причиной его возникновения явились обильные атмосфер-
ные осадки, выпавшими на всей территории бассейна почти одновременно[3]. За три-четыре месяца сумма 
выпавших осадков превысила годовую, а местами и полуторагодовую норму. Прямое влияние на подъем 
воды оказало и строительства берегозащитных дамб, польдеров, мостов, лесоразработки. 

Несмотря на достигнутые успехи в области изучения русловых процессов [5], многие вопросы, свя-
занные с механизмами переформирования русел и аккумуляцией наносов в долинах рек Восточной Азии 
слабо изучены [2, 4]. 

Экспедиционные исследования летом 2014 г. позволили получить новые результаты об особенностях 
воздействия наводнений на русло и пойму в нижнем течении Амура.

Наводнение способствовало изменениям в рельефе дна речного русла на участках вблизи истоков и 
устьев второстепенных рукавов реки, аккумулятивные процессы активизировали быстрое смещение су-
ществовавших и увеличение размеров вновь образованных кос (протоки Пемзенская, Бешеная, Старый 
Амур). В районе г. Комсомольск-на-Амуре у приверха острова, расположенного напротив центральной 
части города, образовались две крупные песчаные косы, которые будут иметь тенденцию к дальнейшему 
росту. Это приведет к прогрессирующему обмелению протоки и создаст угрозы для нормального судоход-
ства. 

Хабаровский воднотранспортный узел остается наиболее сложным с точки зрения современной дина-
мики русловых процессов. Перераспределение стока воды по рукавам на многорукавных участках русла 
имеет сложный характер и зависит от нескольких, в том числе и антропогенных факторов. В районе Ха-
баровска отмечается увеличение стока воды в основном русле Амура ниже истока протоки Пемзенской. 
Глубины реки здесь возросли на 1,5-2,0 м. Эта тенденция отмечалась последние восемь лет после строи-
тельства переливных полузапруд в протоках Пемзенская и Бешеная, а после наводнения 2013 г. усилилась. 
Расходы воды в рукавах разветвленного русла в районе г. Амурск, с. Мариинское остались примерно таки-
ми же, что и до наводнения. 

Изменилась ситуация в истоке протоки Пемзенская. Обширная отмель, постепенно смещавшаяся к 
правому берегу протоки, после паводка продвинулась на 40-50 м. Ширина русла в истоке протоки сузилась 
до 250 м. Вдоль левого берега отмели произошло углубление русла и, соответственно, увеличение расхо-
дов воды. Причиной такой направленности динамики русла, вероятно связано с большими расходами воды 
во время наводнения 2013 г. Поэтому занесение истока протоки песчаными наносами, как прогнозирова-
лось ранее, не произойдет, что может активизировать размыв берегов протоки Пемзенской на участке пере-
ливной дамбы при последующих наводнениях. После наводнения усилилась угроза прорыва полузапруд 
в протоках Пемзенская и Бешеная. Тела полузапруд деформированы и их центральные части сместились 
вниз по течению на десятки метров. 

Существенные преобразования произошли в пойме реки Амур, особенно в пределах Средне-амурской 
низменности. В прибрежных частях поймы в результате осаждения наносов высота прирусловых валов 
местами выросла на 0,5-0,8 м. Отложения представлены тонко- и мелкозернистыми песками, что будет 
способствовать активизации эоловых процессов. В пределах Удыль-Кизинской низменности высота при-
русловых валов увеличилась на 0,15-0,20 м. Высокие уровни и большая продолжительность стояния воды 
негативно отразилась на состоянии древесной растительности в пойме.

Периоды высокой водности с катастрофическими паводками на Амуре повторяются регулярно. За 
более чем столетний период наблюдений их было четыре. Исходя из природных закономерностей гидроло-
гического режима р. Амур, вступившей с 2009 г. в период высокой водности, в ближайшие 8-10 лет следует 
ожидать новые крупные паводки.
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ВЛИЯНИЕ НАВОДНЕНИЙ НА ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
В ДОЛИНАХ РЕК БАССЕЙНА НИЖНЕГО АМУРА

Махинова А.Ф., Махинов А.Н. 
Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, Хабаровск, Россия

IMPACTS OF FLOOD ON GEOCHEMICAL PROCESSES 
IN THE VALLEYS LOWER AMUR BASIN 

Makhinov А.N., Makhinova А.F. 
Institute of Water and acologyProblems FEB RAS, Khabarovsk, Russia

The impact of geographic factors on the formation of soil-geochemical systems is revealed and mechanisms of moisture 
interactions with the soil system are described. The spatial heterogeneity of chemical element concentrations in background 
soils is viewed as a function of the migration activity of elements. The role of iron in the regional geochemical background 
formation is revealed. Migration conditions of indicator elements and levels of their activity are discussed.

В числе фундаментальных задач экологии почв и геохимии ландшафтов центральное место занима-
ет проблема выявления механизмов перераспределения химических элементов и формирования геохими-
ческих потоков в пространстве. [1, 2]. Пространственная изменчивость химических элементов в почвах 
основывается на представлении о ландшафтно-геохимических зонах миграции и контролируется экологи-
ческими условиями территории и геохимической активностью элементов. Установлено, что во всех фоно-
вых почвах разных долин бассейна Нижнего Амура отмечается хорошая согласованность распределения 
концентраций элементов с реакцией среды почвенного раствора, мощностью органогенно-гумусового го-
ризонта и содержанием в профиле тонкодисперсных фракций (минеральных и органических).

Геохимические процессы и миграция элементов обусловлены физическим состоянием твердой, жид-
кой и биогенной фаз почв [3]. В биогенной фазе большую роль играют процессы синтеза и распада органи-
ческого вещества с формированием тонкодисперсных фракций и растворимых фракций гумусовых кислот.

Взаимодействие между водой и твердыми фазами почвы и проявляются в трех направлениях: 1. Вза-
имное молекулярное притяжение тонких фракций размером менее двух–трех мкм, что приводит к их ко-
агуляции и агрегации; 2. Молекулярное поглощение влаги тонкими фракциями твердой и органической 
фаз почв, способствующее химическим преобразованиям и набуханию почвы, эффект поглощения воды 
происходит при заполнении капиллярных пор с образованием пленки из слабоориентированных молекул 
воды. Капиллярно подвешенная вода может передвигаться только в направлении к испаряющей поверх-
ности; 3. Молекулярное взаимодействие между фазами почв и гравитационной влагой, обеспечивающее 
растворение и вынос продуктов выветривания.

Наводнение нарушает биогенные процессы в почвах. Под действием сил тяжести гравитационная вла-
га и растворенные в ней вещества, мигрируют на значительные расстояния с паводковой волной, образуя 
почвенно-геохимические потоки. Интенсификация почвенно-геохимических потоков и вынос растворен-
ных веществ, при невысокой сорбции, подчиняется закону гравитационной силы [4].

Jmf(Vс)=[Fg(M/L) Cm
.pbsinα] and 0<sinα<1.

Почвенно-геохимические потоки осуществляют массоперенос растворимых веществ и диспергиро-
ванных фракций по поровому пространству, называемой «транспортной зоной». Интенсификация потоков 
контролируется условиями водной миграции: Jmf(Vс)=[Fg(M/L) Cm

.pbsinα] при условии 0<sinα<1; где Jm – 
интенсивность массопереноса и представляет собой скорость передвижения почвенного раствора f(Vс) по 
поровому пространству, Cm – общая концентрация элементов. 

Паводковая волна в долине р. Амур в 2013 г. затопила пойму и частично высокие надпойменные тер-
расы. Механизмы русловых процессов и седиментации наилкового материала в период прохождения па-
водковой волны определяли мощность наносов по территории. Учитывая, что основные биохимические 
потоки в почвах сосредоточены в пределах органопрофиля, необходимо учитывать не только роль почвен-
ного гумуса в процессах миграции и аккумуляции элементов, но и наилковых отложений. Исследования 
показали – мощность наносов колеблется от 5-10 см на высоких террасах, увеличиваясь в мезопонижениях 
до 20 см. В составе наносов преобладает наилковый тонкодисперсный материал терригенного происхож-
дения с примесью органики. В пойме мощность наилковых отложений значительна, наносный материал 
здесь обеднен органическими тонкими фракциями. 

В долинах рек территории Нижнего Приамурья пространственную изменчивость концентраций эле-
ментов как состояние регионального геохимического фона территории оценивали по коэффициентам кон-
центрации элементов (Kj), определяемых как отношение концентраций элементов в почвах к кларкам ли-
тосферы [2]. 

Выделено три типа уровней концентраций элементов, которые согласуются с мощностью и составом 
наилкового материала: 

- a уровни накопления элементов (Kj>1,1), в основном преобладают в мезопонижениях высоких над-
пойменных террас с отложениями тонкодисперсного терригенного материала;
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- f уровни соответствия концентраций элементов их региональному фону (0,7<Kj<1,1) приурочены к 
выположенным поверхностям высоких пойм с небольшой мощностью привнесенных наилков;

- d уровни дефицита элементов (Kj<0,7) свойственны поверхностям пойм, на которых паводочной 
волной размыло верхние органогенные горизонты или переотложили на их поверхностях большую мощ-
ность аллювиальных отложений (до 150 см). 

Подавляющее большинство элементов в природе находится в связанном состоянии – в виде соедине-
ний, их геохимическая активность контролируется экологическими условиями. Длительный период на-
воднений активизирует разрушение многих соединений, способствуя образованию растворимых форм и 
геохимической активности элемента. 

Современный ландшафтно-геохимический рисунок речных долин определяется физико-химическими 
свойствами почв и, во многом, согласуется с особенностями осадконакопления в долинах рек в результате 
наводнения и прохождения паводочной волны.
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МЕТОД ОПЕРАТИВНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА 
ОТ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ 

(НА ПРИМЕРЕ КОЛЫМСКОЙ ГЭС)
Ушаков М.В.

Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский институт им. Н.А. Шило ДВО РАН, 
Магадан, Россия

OPERATIONAL METHOD FOR COMPUTING THE ECONOMIC EFFECT 
OF HYDROMETEOROLOGICAL SUPPORT HYDROPOWER 

(FOR EXAMPLE KOLYMA WATER-POWER PLANT)
Ushakov M.V. 

North-East Interdisciplinary Scientific Research Institute N.A. Shilo, FEB RAS, Magadan, Russia

The method of calculation the economic effect of the Kolyma water-power plant of hydrometeorological support was 
offered. The method based of the annual distribution of river runoff, completeness operational hydrological information and 
hydrometeorological forecasting accuracy. 

Во второй половине прошлого века возникли вопросы подсчета экономического эффекта (ЭЭ) от ги-
дрометеорологического обеспечения (ГМО) различных отраслей экономики (Монокрович, 1980). Гидро-
энергетика является наиболее чувствительной к гидрометеорологическим условиям, поэтому для рацио-
нального использования водных ресурсов ГЭС сильно нуждаются в оперативно-прогностической гидро-
метеорологической информации (Резниковский и др., 1989).

Правительству Российской Федерации требуются ежемесячные донесения территориальных органов 
Росгидромета об ЭЭ от ГМО отраслей экономики. Поэтому в данном докладе предлагается метод опера-
тивного определения ЭЭ от ГМО Колымской ГЭС по экспертной оценке.

Колымское управление по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения окружающей среды предо-
ставляет руководству Колымской ГЭС следующую оперативно-прогностическую информацию: текущая 
ежедневная информация с гидрологических постов на водосборе Колымского водохранилища (уровни и 
температура воды, ледовые условия, атмосферные осадки) с мая по сентябрь; консультации о ходе весеннего 
половодья; краткосрочные и долгосрочные прогнозы притока воды к водохранилищу, ежедневные прогнозы 
погоды на 1-3 суток в течении года, предупреждения об опасных и неблагоприятных метеорологических 
явлениях. Благодаря этой информации Колымская ГЭС может планировать работу всего предприятья, вклю-
чая инфраструктуру, и принимать эффективные управленческие решения по регулированию речного стока с 
учетом сложившихся и ожидаемых гидрометеорологических условий в бассейне р. Колымы (Ушаков, 1998). 

При хорошо развитой гидрометеорологической сети и хорошем качестве прогнозов ЭЭ от ГМО ГЭС 
может достигать 5% годовой выработки электроэнергии (Резников, 1991). Поскольку гидрометеорологи-
ческая сеть в бассейне Колымского водохранилища очень редка по сравнению с центральными районами 
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России, то этот показатель в нашем случае был принят равным 2,5% выработки электроэнергии. Внутри 
года этот показатель меняется в зависимости от водности месяца. Ибо, очевидно, что в паводковый период 
ЭЭ будет выше, чем в период зимней межени. Поэтому был введен сезонный коэффициент эффективности 
(Km), который меняется пропорционально среднемноголетнему внутригодовому распределению месячного 
притока воды в Колымское водохранилище.

Для определения ЭЭ за месяц предлагается следующая формула

                                                                      
,

2
ECIPKЭ m

+
=

  (1)
где Km – сезонный коэффициент эффективности; P – оправдываемость гидрометеорологических прогнозов 
в долях единицы; I – объем своевременно переданной текущей информации с гидрологических постов в 
долях от запланированного объема; E – выработка электроэнергии за месяц, кВт·час, C – цена отпускаемой 
электроэнергии, руб./ кВт·час.

В зимний период (октябрь – апрель), когда гидрологическая информация потребителю не передается 
формула (1) принимает вид:

                                                                              Э = KmPEС.  (2)
Например, расчеты по предлагаемой методике показали, что при стоимости электроэнергии 

55,688 коп./кВт·час ЭЭ от ГМО Колымской ГЭС в 2013 г. составил 22,58 млн. руб.
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СВЯЗЬ МИНИМАЛЬНОГО ЛЕТНЕ-ОСЕННЕГО РЕЧНОГО СТОКА 
СЕВЕРНОГО ПРИОХОТОМОРЬЯ СО СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫМ УКЛОНОМ РЕКИ

Ушаков М.В.
Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский институт им. Н.А. Шило ДВО РАН, 

Магадан, Россия

RELATIONSHIP MINIMUM SUMMER-AUTUMN RIVER RUNOFF 
OF THE NOTHERN PRIOHOTOMORIE WITH AVERAGE SLOPE OF THE RIVER

Ushakov M.V. 
North-East Interdisciplinary Scientific Research Institute N.A. Shilo, FEB RAS, Magadan, Russia

Objective is to develop a method for calculating the minimum 30-day flow for the unexplored rivers of the North 
Priohotomorie for the summer-autumn period. Good correlation computational was characteristics identified with average 
slope of the river.

По мере развития производительных сил возрастает роль гидрометеорологической информации. Так. 
в последние годы в Магаданской области возрос спрос на расчетные гидрологические характеристики рек. 
В том числе потребителей часто интересуют минимальные 30-суточные расходы воды летне-осеннего пе-
риода той или иной реки различной обеспеченности.

В данной работе ставится цель: для неизученных рек Северного Приохотоморья с площадью водо-
сбора до 1000 км2 разработать методику определения минимального 30-суточного стока различной обе-
спеченности за летне-осенний период. Рассматриваемый район расположен на Северо-Востоке России. В 
данной работе под Северным Приохотоморьем понимается территория бассейнов рек Охотского моря от 
водосбора р. Парень с востока до западной границы бассейна р. Тауя.

Вопросы вывода районных формул для определения расчетных гидрологических характеристик на 
неизученных реках имеют важное научное и прикладное значение. Этими вопросами применительно к ре-
кам Магаданской области занималось ряд исследователей (Левин, 1946; Левин, 1957; Гарцман, Рябчикова, 
1972; Ресурсы, 1969; Ушаков, 2008; Ушаков, 2013).

Характерной особенностью рассматриваемой территории является холодный климат, прерывистое 
распространение многолетней мерзлоты (Геокриология, 1989). Лесной ландшафт на горных хребтах и на-
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горьях сменяется тундрой, каменистыми пустынями (гольцами).
Внутригодовое распределение стока рек отличается значительной неравномерностью. В теплую часть 

года (май-октябрь) протекает основная масса воды (94-99%). В зимние месяцы сток незначителен.
Наименьшие расходы воды за период открытого русла могут наблюдаться в любой летний месяц, пре-

имущественно во второй половине лета и перед появлением на реке осенних ледовых явлений. Продолжи-
тельность летних меженных периодов, как правило, незначительна. В меженные периоды реки в основном 
питаются подземными водами. 

Согласно рекомендациям (Пособие, 1984; СП, 2004) для определения минимального стока на малых 
(с площадью водосбора до 1000 км2) и горных неизученных реках строятся районные зависимости расчет-
ного параметра от морфометрических характеристик водосбора. 

Для разработки настоящей методики были использованы ряды минимальных 30-суточных расходов 
воды летне-осеннего периода по 10 гидрологическим постам. По этим рядам были рассчитаны минималь-
ные 30-суточные расходы воды летне-осеннего периода различной обеспеченности, а также переходные 
коэффициенты от расходов обеспеченностью 80% к расходам других обеспеченностей.

Выявлены связи модуля минимального 30-суточного стока летне-осеннего периода обеспеченностью 
80% M80 (л/(с·км2)) с площадью водосбора F (км2) и средневзвешенным уклоном реки Ip (‰)

                                                   )1lg(50,43,2080 +−= FM  (коэффициент корреляции r = 0,85),  (1)

                                                        
35,4ln325,080 += pIM

 (r = 0,97).  (2)

Видно, что формула (2) дает более точные результаты. Прямая связь минимального стока с уклоном 
реки объясняется тем, что при больших уклонах вода быстрее стекает с водосбора и, следовательно, умень-
шаются потери стока на впитывание и испарение.

В результате выполненной работы получено уравнение для вычисления минимального 30-суточного 
стока различной обеспеченности за летне-осенний период для малых неизученных рек Северного Приохо-
томорья (с площадью водосбора до 1000 км2).
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Some different-scale hydrological consequences of recent regional climate change and the permafrost degradation within 
the Amur Basin are considered. The data obtained at 20 weather stations in Russia and China, were analyzed to track the 
generalized trends in near-surface air and soil temperature and precipitation over the Amur watershed. For 1980's, a sort of 
a climate-caused covariance in soil temperature series at 10 observation sites from Trans-Baikal to the Xingkai/Khanka Lake 
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area was found. Definitely, at the end of 1990's, an unprecedentedly large amount of dissolved iron-humic compounds have 
been released out from rather rapidly melting peat and peaty soils in discontinuous and sporadic permafrost areas, into the 
rivers and eventually into the Amur.

To date, nobody doubts that a river’s behavior and change in riverine dissolved compounds should be con-
sidered an after-effect of change in landscapes mostly due to direct human activity and the climate change. So, the 
climate seems one of main natural driving factors in the matter and energy cycles in the Amur Basin resulting in 
long-term quantity and quality alteration in rivers there. That is why it needs to investigate hydrological responses 
to trends in near-surface heat and moisture there as found from instrumental weather observations and water bud-
get modeling.

The Amur River watershed’s northern part – more than 1/3 of the total area – is found to be covered by the 
permafrost. In north mountain landscapes, the frozen rock layer thickness can reach 100-300 m. According to a 
paleo-reconstruction in Trans-Baikal cryolithozone, the permafrost thickness and depth are controlled predomi-
nantly by the climate. The abrupt reduction of the permafrost thickness in south Trans-Baykalian area (the Amur 
headwaters) along the last decade of ХХ was detected, and V. Obyazov (2010) exhibits the data on northward shift 
of the permafrost for 101–102 kilometers there at the end of XX. As known, thermic regime of frozen rocks is quite 
sensible to heat supply onto their upper surface: according to the assessment by Prof. Ershov (1997) at heating 
rate of 0.06°С/y, melting rate in frozen peat is estimated as 6 cm/y, in frozen silt deposits – 13 cm/y, and in frozen 
sand – 20 cm/y. Besides, the development of highly watered cavities of cryogenic disintegration on a margin be-
tween melted and frozen rocks, leads to the water exchange rate increase within aquifers and, with that, to enhance 
the links between surface and underground waters.

P. Novorotskiy showed that the long-term (1980-2000) variation of mean annual air temperature abmodality 
in the Amur River Basin as from spatially-averaged standard meteorological data obtained at 14 Russian and 6 
Chinese weather stations data, exhibits a sharp upswing in near-surface air temperature at the end of 1980’s after 
quite long period of relatively stable temperatures. It seems, in 1988, the mean annual temperature deviations 
series makes a sort of jump and keeps to be evidently above zero every year after. This means a large atmospheric 
heat income occurred extremely rapidly on land surface in the Amur Basin during last two decades. 1990 as the 
warmest year there, and the excess above the basic period level (1890-2010) was 1.7-2.0°C. During the last years 
the rise of mean annual air temperature in the Amur Basin has gone on: thus, in 2007-2011 it exceeded the basic 
period level as by 1.42°C in average. Meantime, at least two cases of significant increase in annual precipitation 
totals in 1980’s and 1990’s had been detected as from standard meteorological data. Then, from the middle of 
1990’s, a steep fall in spatially-averaged annual precipitation totals had been registered at the same observation 
sites over the Amur watershed.

Hereupon, quite evident diminishing of heat input into grounds in 1980s and, then, its sharp increase occurred 
in 1980-1990 on the favorable atmospheric wetting background throughout the permafrost region of the Amur 
basin, had served as a trigger to melt the permafrost and, finally, to release iron compounds from taiga humic/peaty 
soils into aquifers and, then, into the rivers.

In 1990, in some northern Amur trib’s rivers (Tynda, Selemdzha, Bol’shaya Pera and Bureya), the iron max-
ima were registered in one year later than in southern sites at the Amur and Zeya. Noteworthy, the iron content in 
such rivers has risen not as high as in southern sites. Perhaps, the permafrost nearby southern and eastern edges had 
«melted down» in first turn and more intensively. In the Lower Amur’s rivers as Tunguska, Nimelen and Amgun, 
the increase of dissolved iron contents was observed several times in 1995-1996. However, extremely high iron 
concentrations in the Ussury River – 3-5 times against average value – were detected in 1997 and 1998, at the 
same time as in the Amur at Khabarovsk. The iron splash in the Ussuri might be provided by melting down of the 
isolated permafrost cores and perennial frost in upper mountains of south-east edge of the Amur basin.

The principal sources of iron appearance in surface waters of the Amur basin are considered to be iron-
holding soil and rock minerals. High mobility of iron is provided by acid (fulvic) humus in peat and peaty soil of 
wetlands and taiga, and leaching of iron from minerals and its migration to the streams occur with fine-dispersion 
soil or/and rock particles and in suspension forms. In the Amur inter-mountain valleys, regular over-wetting of 
soils due to atmospheric precipitation makes favorable conditions for generation of the movable iron compounds 
and pushing the iron down through a soil profile to deep saturated underground layers, in that number in porous 
solutions of almost impermeable clayish deposits. From the previous studies, the ferrous iron concentration in soil-
ground waters below peatlands varies within 20–60 mg/l, and the peat accumulation rate determines the ferrous 
iron generation rate in the deeper groundwater.

While the portion of underground (pre-event) water in the total flashy flow of rivers is found to be significant 
or prevailing event water portions, one may suppose the humic soils of mountainous-taiga landscapes are to be a 
main source of the riverine dissolved iron in the Amur’s rivers. Wetlands in the Amur plains, obviously, deliver 
ferrous iron predominantly into underlying aquifers that are discharged into the Lower Amur and its tributaries in 
a few amounts detected in winter low water periods.
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The problem of the runoff formation research methodology development is discussed. A renewed «mobile-station» 
methodology is to integrate available modern hi-tech methods of precision hydrological and hydrochemical observations and 
the Earth's surface remote sensing with the new concepts and contemporary modeling tools. The submitted methodical study 
is based mostly on the 3-years work results obtained from the representative mountain basin «Elovyi» that is located in the 
south taiga belt, Pacific Russia. Despite the relatively not big experience, the worth of the proven methodology and its effective 
applicability in fundamental and applied research, as well as in hydrological practice and surveys to precede and come along 
the design of large economical facilities are hard to be overestimated.

Предлагается новый концептуальный подход к организации натурных исследований процессов вла-
гооборота, обозначаемый термином «мобильный стационар». Основная идея заключается в организации 
высокотехнологичных интенсивных детальных наблюдений на небольших репрезентативных природных 
полигонах – малых речных бассейнах I-IV порядков с типичными ландшафтными условиями, – в течение 
нескольких сезонов (годовых циклов) с целью максимально широко и многократно охватить диапазон ус-
ловий увлажнения. Предусматривается возможность периодической смены объектов и быстрого развер-
тывания работ на каждом новом объекте для широкого географического охвата исследованиями заданной 
территории. Особенно это актуально для регионов, подобных Дальнему Востоку России, т.е. весьма раз-
нообразных по природным условиям и слабо изученных в гидро- и геоэкологическом отношении.

«Мобильный стационар» представляет собой комплекс инновационных методов полустационарных 
и/или экспедиционных натурных исследований суточной, синоптической и сезонной динамики влагообо-
рота на малых экспериментальных бассейнах, в особенности формирования стока воды, наносов и раство-
ренных веществ. Он предусматривает также сохранение полученных данных в электронных базах обще-
доступных форматов и их усвоение в рамках современных математических моделей высокого разрешения. 
Идейной основой подхода является представление о целостности системы водных и связанных с ними 
вещественных циклов в пределах малого водосбора, включающей транспирационный (суточный), паво-
дочный (синоптический), вегетационный (сезонный) и др. Процесс формирования речного стока – точнее 
геостока – интегрирует эти циклы, которые «улавливаются» современными средствами наблюдений даже 
в малых пространственно-временных масштабах. 

Принципы организации исследования формулируются следующим образом.
1. Репрезентативность объектов исследований – в данном бассейне должно быть представлено ти-

пичное для данного региона сочетание ландшафтных условий. В случае необходимости исследования ох-
ватывают также и особые природные, либо природно-хозяйственные, объекты – заповедники, агроланд-
шафты и т.п.

2. Комбинирование гидрометеорологических и гидрохимических наблюдений, что позволяет широко 
использовать метод трассирования водных масс на основе измерения концентраций растворенных в них 
химических соединений и содержания природных изотопов. Метод трассеров многократно зарекомендо-
вал себя как эффективный инструмент изучения механизмов влагооборота, а с применением статистиче-
ского анализа смешения источников (ЕММА) он становится надежным средством исследования генезиса 
речного стока – структуры водных масс, его формирующих.

3. Интенсивная система регистрации гидрометеорологических и гидрохимических характеристик, 
подразумевающая концентрацию автономно работающего оборудования на небольшой площади. Это воз-
можно только при использовании современных цифровых приборов, на два-три порядка увеличивающих 
(по сравнению с традиционными) пространственно-временное разрешение данных о процессах влагообо-
рота в наземных геосистемах. 

4. Создание баз пространственных геоданных объектов исследований, содержащих информацию обо 
всех основных ландшафтных компонентах (рельеф, геология, климат, почвы, растительность, землеполь-
зование и т.д.) в виде цифровых растровых или векторных слоёв.

5. Оперативность, возможность быстро развернуть и свернуть наблюдательную сеть силами несколь-
ких человек, обеспеченная применением современных приборов.
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6. Полнота охвата – инструментальные измерения, выполняемые на основе инновационной прибор-
ной базы, охватывающая, по возможности, все компоненты и значимые звенья приземного влагооборота в 
пределах исследуемого объекта.

7. Сочетание методов автоматической фоновой регистрации характеристик влагооборота с методами 
специальных детальных гидролого-гидрохимических съёмок, направленных на получение данных, рас-
пределенных в пространстве, и дополняющих информацию автоматических регистраторов. Съёмки вклю-
чают периодический отбор проб атмосферных, подкроновых, почвенных, подземных и речных вод для 
анализа их химического и изотопного состава, эпизодические инструментальные измерения стока на пред-
ставительной выборке малых водотоков, отбор геологических образцов и т.п.

8. Сохранение первичных данных инструментальных наблюдений, по мере их накопления, в электрон-
ных базах общедоступных форматов. Использование этих данных для сравнительного тестирования, пара-
метризации и верификации современных гидрологических и гидроэкологических моделей высокого раз-
решения.

Высокая технологичность наблюдений обеспечивает их интенсивность, точность, оперативность и 
полноту, а также избавляет от необходимости привлекать к ним большие человеческие, финансовые и вре-
менные ресурсы, ограничивая численность исследовательских групп семью–десятью технически воору-
женными специалистами, а период работ на одном объекте – тремя–пятью сезонами (годовыми циклами). 
Пункты 3 и 8 из вышеперечисленных увязывают концепцию «мобильного стационара» с современной 
идеологией создания компьютерного образа речного бассейна, включающего развитую структуру про-
странственно-временных данных и адекватный набор структурно-морфологических, функциональных и 
динамических моделей. Всё это позволяет в сравнительно короткое время получить достаточный объём 
данных о типичных геосистемах крупного региона и провести их эффективный общегеографический и 
дисциплинарный анализ.

В докладе приводятся некоторые направления и результаты исследований, выполненных в рамках 
методологии «мобильного стационара» в период 2011-2013 гг. на репрезентативном бассейне «Еловый» 
(Приморский край, Россия).

ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА ВОД МАЛЫХ И СРЕДНИХ РЕК ПРИАМУРЬЯ
Шестеркин В.П.

Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, Хабаровск, Россия

PROBLEMS OF WATER QUILITY IN SMALL AND MEDIUM-SIZE RIVERS IN PRIAMURJE
Shesterkin V.P.

Institute of Water and Ecological Problems FEB RAS, Khabarovsk

Problems of water quality in small and medium-size rivers in Priamurje are discussed. The increased content of ammonia 
nitrogen and microelements, which exceeded maximal permissible concentrations for fishery waters, is found to depend on 
geochemical specifics of river catchments. Thus these rivers cannot be ranked as polluted.

Среди многочисленных экологических проблем Приамурья одной из важнейших является проблема 
качества поверхностных вод. В крупных городах малые реки большей частью превращены в коллекторы 
сточных вод, характеризуются дефицитом растворенного кислорода, загрязнены биогенными и органиче-
скими веществами, тяжелыми металлами. В г. Хабаровске на протяжении многих лет таковыми являются 
рр. Березовая и Черная. В соответствии с градацией качества поверхностных вод они относятся к само-
му высокому 5 классу качества «экстремально-грязная» или 4 («очень грязная»). В мае 2008 г. в воде р. 
Черная содержание аммонийного и нитритного азота составляло 25,8 и 5,3 значений ПДКв.р. (предельно-
допустимая концентрация в воде для рыбохозяйственного использования) соответственно, минерального 
фосфора – 0,73 мг Р/дм3. В 2012 г. по данным Росгидромета [1] максимальное содержание аммонийного 
азота в воде рек Березовая и Черная достигало 18,5 и 38 ПДКв.р соответственно, значения БПК5 находились 
в пределах 5,1–8,8 и 5,7–6,3 ПДКв.р. соответственно. Вода р. Березовая характеризовалась дефицитом рас-
творенного кислорода и высокой концентрацией нитритного азота (12,3 ПДКв.р.). 

Большая часть малых и средних рек (Бурея, Хор, Гур, Манома и др.) в соответствии с государственны-
ми докладами о состоянии окружающей среды Амурской области и Хабаровского края [1, 2] по качеству 
вод являются «загрязненными» (3 класс, разряд «а») или «очень загрязненными» (3 класс, разряд «б»). 
Характерными загрязняющими веществами в водах этих рек в основном являлись соединения железа и 
марганца, трудно окисляемые органические вещества (ХПК), концентрации которых имеют наибольший 
процент повторяемости значений ПДКв.р.. Меньше содержат воды этих рек аммонийного азота, меди, цин-
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ка, марганца и фенолов. Высокие и повышенные концентрации этих веществ были отмечены в речных 
водах даже в отсутствие организованного сброса сточных вод и источников загрязнения. 

В условиях низкой численности населения и слабой хозяйственной деятельности, а то и их полного от-
сутствия в бассейнах многих рек (Манома, Кур, Урми и др.) появление «загрязненных», а тем более «очень 
грязных». вод маловероятно. Получается, что поверхностные воды российской части бассейна Амура уже 
до появления на его берегах первопроходцев были низкого качества, что противоречит здравому смыслу и 
не может не сказываться на освоении природных богатств Приамурья. Выход из данной ситуации видится в 
установлении региональных значений ПДКв.р, и соблюдении методик выполнения химических анализов по-
верхностных вод, а также использования более современной аппаратуры и аккредитованных лабораторий.

Воды Приамурья характеризуются повышенной цветностью, а в паводки, помимо этого, и содержа-
нием взвешенных веществ, что часто отражается на достоверности химических анализов проб воды. В 
наибольшей степени мешающие условия влияют на определение аммонийного азота с реактивом Нес-
слера (ПНД Ф 14.1:2.1–95), который по сравнению с методом в виде индофенолового синего (ПНД Ф 
14.2;4.209–05), дает более высокие результаты. Во время исторического паводка в августе 2013 г. содержа-
ние аммонийного азота по первой методике в амурской воде изменялось в пределах 0,11–0,30 мг N/дм3, по 
второй – 0,05–0,06 мг N/дм3, т.е. превышение в среднем составило 3,9. 

Большие расхождения отмечаются в содержании микроэлементов, в первую очередь. железа, повы-
шенные концентрации которого обусловлены присутствием в Приамурье обширных заболоченных тер-
риторий, определяющих образование устойчивых металлоорганических комплексов. В 2012 г. в водах рр. 
Полен и Нюра, дренирующих болота Среднеамурской равнины, максимальное содержание растворенного 
железа (ПДКв.р. 0,1 мг/дм3) достигало 1,17 мг/дм3, в то время как суммарного – 2,24 и 4,16 мг/дм3 соответ-
ственно. В более многоводном 2013 гг. эти значения составляли 1,63 и 1,1 мг/дм3 и 4,36 и 1,94 мг/дм3 также 
соответственно. В водах рр. Сироки и Харпичан, дренирующих Эворон-Чукагирскую низменность, содер-
жание растворенного железа достигало 0,34 и 0,66 мг/дм3, суммарного – 1,03 и 2,28 мг/дм3 также соответ-
ственно. По данным Росгидромета повышенные среднегодовые концентрации железа общего отмечались 
в 2012 г. в воде р. Нимелен - притоке р. Амгунь (10,2, максимум 32,4 ПДКв.р.) [1]. 

В водах средних рек концентрации растворенного железа значительно ниже. В рр. Анюй, Сунгари, Ус-
сури в 2003-2009 гг. его содержание не превышало значения ПДКв.р [3]. В воде р. Бурея ниже плотины Бу-
рейской ГЭС в условиях повышенной цветности вод (100о) в многоводном 2013 г. содержание растворен-
ного железа находилось в пределах 0,12–0,17 мг/дм, валового – 0,39–0,44 мг/дм3. Поэтому «загрязнение» 
речных вод железом в большинстве случаев может быть обусловлено определением валового (суммарного) 
железа, т.е. использованием в анализе не отфильтрованных через мембранные фильтры с размером пор 
0,45 мкм или же отфильтрованных через бумажные фильтры проб воды. 

В больших пределах изменяется содержание микроэлементов. В водах рр. Уссури, Сунгари и Анюй 
содержание меди не превышает 2,5 ПДКв.р., цинка – 0,88 ПДКв.р., марганца – 0,3 ПДКв.р. [3]. Близкие значе-
ния отмечались в высоко цветных (165–280о) водах рр. Полен и Нюра. Повышенные концентрации этих 
микроэлементов отмечались в 2012–2013 гг. в воде малых рек Синель, Малые Симичи, Пайканчик и др., 
дренирующих Зейско-Бурейскую равнину. В 2012 г. максимальное содержание меди достигало 4,5 ПДКв.р., 
цинка – 4,2 ПДКв.р., марганца - 18,3 ПДКв.р.. В многоводном 2013 г. концентрации этих веществ были зна-
чительно выше - 38,6, 5,9 и 53,2 ПДКв.р. соответственно. В период открытого русла максимальные концен-
трации микроэлементов отмечаются при наибольшей водности рек в сентябре, минимальные – в осеннюю 
межень в октябре. Такие повышенные концентрации микроэлементов в речных водах могут быть обуслов-
лены геохимическими особенностями данной территории – наличием рудопроявлений и месторождений 
полиметаллов. 
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ОСОБЕННОСТИ ЗИМНЕГО ГИДРОХИМИЧЕСКОГО РЕЖИМА АМУРА 
ПОСЛЕ ИСТОРИЧЕСКОГО НАВОДНЕНИЯ 2013 ГОДА

Шестеркин В.П., Шестеркина Н.М.
Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, Хабаровск, Россия

SPECIFICS OF AMUR HYDROLOGICAL REGIME 
IN WINTER AFTER THE HISTORIC FLOOD IN 2013

Shesterkin V.P., Shesterkina N.M.
Institute of Water and Ecological Problems FEB RAS, Khabarovsk, Russia

Specifics of the Amur water chemical composition in winter low water were investigated after the historical flood in 2013. 
Significant differences in the dissolved matter content during the freeze-up were determined by runoff fluctuations and varied 
water chemical composition of Amur major tributaries.

Спецификой природных условий бассейна Амура являются наводнения, которые охватывают значи-
тельные пространства и имеют большую повторяемость (раз в пять лет на Верхнем Амуре, раз в три года – 
на Среднем и каждые 1,5 года – на Нижнем) [1]. Появление наводнений обусловлено выходом в июле-сен-
тябре южных циклонов и тайфунов, несущих много влаги. Кроме циклонической деятельности формиро-
ванию наводнений способствуют густая речная сеть, горный рельеф, наличие мерзлых пород на севере и 
суглинистых грунтов на юге, резкое падение уклонов и малая высота берегов на Среднем и Нижнем Амуре. 

Историческое наводнение в бассейне Амура в 2013 г. было сформировано в результате насыщения 
влагой почв поздней весной и интенсивных ливневых дождей на Верхнем и Среднем Амуре, которые вы-
звали высокие уровни воды на реках. Особенностью наводнения было последовательное участие и наложе-
ние паводков рр. Зея, Сунгари и Уссури при смещении вниз по течению основной волны амурского павод-
ка. Уровни воды на Нижнем Амуре превысили исторические максимумы за период наблюдений, глубина 
затопления поймы на ряде участков достигала 390–612 см, ширина разлива – 30–50 км. Максимальный 
уровень воды у г. Хабаровск по данным Росгидромета составил 808 см, расход воды достигал 46000 м3/с.

Пробы воды р. Амур отбирали в районе г. Хабаровск с поверхности на шести равномерно распреде-
ленных по ширине реки вертикалях. Аналитические работы осуществляли в Межрегиональном центре 
экологического мониторинга гидроузлов при ИВЭП ДВО РАН (POCC RU.0001.515988). 

Наводнение 2013 г. оказало большое влияние на деятельность Зейской и Бурейской ГЭС, суммарный 
расход воды которых после наводнения в декабре-феврале 2013–2014 гг. в среднем составил 2240 м3/с. По 
сравнению с аналогичным периодом 2011–2012 и 2012–2013 гг. он вырос в 1,21 и 1,09 раза соответственно. 

В условиях повышенной водности Амура (максимальный уровень воды в январе составил 109 см) в 
химическом составе его вод произошли большие изменения. Несмотря на увеличение стока российских 
водохранилищ, характеризующихся низким содержанием в воде солей (< 40 мг/дм3), минерализация вод 
Амура у Хабаровска в декабре-феврале 2013–2014 гг. в среднем составила 105 мг/л, в то время как в 2011–
2012 и 2012–2013 гг. была ниже (86,5 и 91,9 мг/л соответственно). Такие различия в значениях минера-
лизации могут свидетельствовать об увеличении выноса солей из насыщенных влагой почв бассейна р. 
Сунгари. На это указывает резкая неоднородность распределения величины минерализации по ширине 
Амура, наибольшие значения которых отмечены на фарватере, а наименьшие – левобережной части реки. 
Если в 2014 г. различие между максимальным и минимальным зимними значениями минерализации соста-
вило 72 мг/л, то в 2013 и 2012 гг. – 28,2 и 56 мг/л соответственно. Максимальное различие (90,6 мг/л) было 
отмечено в декабре 1998 г. после катастрофического наводнения в бассейне р. Сунгари [2].

Среди основных ионов наибольшее повышение концентраций было зафиксировано для иона натрия 
и гидрокарбонатного иона. Среднее за зимнюю межень содержание иона натрия составило 7,83 мг/дм3, 
в то время как в предыдущие зимы не превышало 6,3 мг/дм3, для гидрокарбонатного иона значения со-
ставили 59,2 и 50,2 мг/дм3 соответственно. Наибольшие концентрации основных ионов в зимнюю межень 
2013–2014 гг. наблюдались в самом начале ледостава, т.е. в декабре-январе. В последующие месяцы сток 
растворенных веществ снижался, достигая в конце зимы наименьших значений. Такие особенности пове-
дения основных ионов свидетельствуют о большом влиянии засоленных почв на ионный сток Амура. Это 
предположение подтверждают слабощелочные значения рН в водах в начале ледостава (7,23–7,66).

Содержание нитратного азота было выше, чем в предыдущие зимы. В 2013–2014 гг. оно в среднем со-
ставило 0,61 (максимальное 1,0) мг N/л, в то время как в 2012–2013 гг. – 0,49 (0,90) мг N/л, 2011–2012 гг. – 
0,41 (0,55) мг N/л соответственно. По ширине реки наибольшие значения наблюдались на фарватере, наи-
меньшие – в левобережной части реки. Существенно различалось распределение нитратного азота в тече-
ние ледостава: после наводнения максимальные значения были зафиксированы в январе 2014 г., в то время 
как в предыдущие годы – в конце ледостава, когда в питании Амура возрастала доля загрязненных талых 
снеговых вод.
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Концентрации нитритного азота и минерального фосфора, органического вещества в многолетнем 
аспекте изменяются меньше. Подобное поведение было характерно также для аммонийного азота, содер-
жание которого в 2013–2014 гг. составляло 0,23 (максимальное 0,45) мг N/л, 2012–2013 гг. – 0,29 (0,61) мг 
N/л, 2011–2012 гг. – 0,18 (0,40) мг N/л. По сравнению с 2000–2008 гг. его содержание снизилось в 2–3 раза, 
что свидетельствует об улучшении качества вод р. Сунгари. Содержание аммонийного азота по ширине 
реки распределялось относительно равномерно.

Большие изменения отмечались в содержании микроэлементов. Содержание Cu в среднем составило 
12,6 (максимальное 26,2) мкг/л; Mn – 32,7 (62,2) мкг/л; Zn – 40,1 (87,7) мкг/л; Fe – 0,34 (0,58) мг/л. По срав-
нению с январем 2013 г., в январе 2014 г. содержание железа было выше в три раза, меди – два раза, марган-
ца – 2,3 раза, алюминия – 1,4 раза. Содержание свинца и никеля в январе было выше предела обнаружения. 

Максимальные концентрации микроэлементов отмечались в декабре. В течение ледостава их содер-
жание снижалось. В начале ледостава наибольшие значения по ширине реки отмечались в правобережной 
части реки, наименьшие – левобережной части. В конце ледостава различия в содержании микроэлементов 
сглаживались. 

Такие особенности зимнего гидрохимического режима Амура после исторического наводнения могли 
быть обусловлены выносом растворенных веществ с насыщенных влагой почв поселений и сельхозугодий.
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МИГРАЦИОННЫЙ РЕСУРС РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ И СТРАН СНГ

INTERFAITH RELATIONSAND THEIR ROLEINTHE PEACEFUL COEXISTENCE 
OFDIFFERENTNATIONS AND ETHNIC GROUPS PEACEINJEWISH AND ISLAMIC SOURCES

Dr. Uri Adelman
Bnei Brak, Israel

The attempts towrite a book aboutpeace in our regionbrought meto interviewdignitaries and important peo-
plefrom both sides-the Mosaic faithand residents of Israel Muslim.SheikhIbrahimAbdullah Zarzur, the Knesset 
member on behalf of R.A.M – T.A.L, theUnited Arab, Arab Renewalandformer head ofthe southern branchof the 
Islamic Movementin Israel,claimed thatIslamisa peacefulreligion. Hence, I suggested thatwe preparea brieffacts 
treatise backed by sources, provingpeace effort theses, each ofhis religion.

At Judaism,thepeaceis one of the mainfoundationsas written: «Seek Peace and Pursue it»(Psalms, 34:15). 
Itshould berequested withlovesandpursuedeven with enemies. At the Berachot tractate (17-1) we found that Jews 
must greed each person with peace no matter to the religion he belongs to». At the PirkeyAvoth (4-20) is said: 
«Welcome every human being in peace».

The peaceis so importantto the Almightythat he openedimmediatelyat the beginningof the creationwith 
his emblemas said»And God said, Let there be light, and there was light» (Genesis1:3). And from whence that 
light is peace? As it is said: «I form the light and create darkness: I make peace» (Isaiah 35:7). The peace is 
also one of God’s names,As it is written:»Then Gideonbuilt an altar there unto the Lord, and called it Jehovah-
shalom.»(Judges, 6:24).

At the Okazin tractate said Rabbi Shimon Ben Halafta: «From all the facilities on earth the Almighty didn’t 
find a better instrument that holds blessing for Israel then peace,as said: The Lord will give strength unto His 
people; the Lord will bless his people with peace» (29-11).Rahshi explains at the Zevahim (115-1) that the Torah 
is called strength and thispowerful toolisheld bypeace. Moreover, peace is not just a means of storage, but a device 
that «holds blessing». From all the facilities on earth the Almighty saw that only peace has extraordinary qualities 
to maintain spiritual and worldly possessions of a person. Without it they arein an existential danger.

The grandfather from Kelem (Pinkashakabbalot, 44 from book HearatHadereh) writes that peoplemustpre-
pare themselvesto livein brotherhoodand lovewith peoplethat are far fromtheir opinions.One candisagree withoth-
ersand yetlive in love with them. On RabbanYohanan Ben Zaky was said that he always greeted people first, even 
gentiles at the market (the virtues book).

Evenin times of war it is necessary to seek peace first as its said:When thou drawnigh unto a city to fight 
against it, then proclaim peace unto it (Deuteronomy’ 20-10) . Peace means talk during dispute and abolish self-
honor as Moses did: «And Moses rose up and went unto Dathan and Abiram and the elders of Israel followed him» 
(Numbers, 16-25).

When Yithro came to Moses it’s said: «And Moses went out to meet his father-in-law, and bowed down and 
kissed him, and they asked each other for peace.» (Exodus, 18-7).In Yevamot tractate (75-2) is written that it’s 
permitted to change things in order to have peace. «When Joseph’s brethren saw that their father was dead, they 
said: ‘It may be that Joseph will hate us, and will fully requite us all the evil which we did unto him. And they 
sent a message unto Joseph, saying: Thy father did command before he died, saying: So shall ye say unto Joseph: 
Forgive, I pray thee now, the transgression of thy brethren, and their sin, for, that they did unto thee evil (Genesis, 
18, 15-17). Though it was not true that Jacob said.

Eventhe UpperEntitiesneed Peace, as it is said: «He maketh peace in His high places» (Job, 25-2). And at the 
DeuteronomyRabbah (5-12)is said: No one of theHeavenly Signs who exist in the sky walkedforward but back-
ward, in order to avoid the impression he gets first. Thus no one violated the peace between himself and his friends. 
If the Uppers need peace, sopeople even more. 

The verse «If thine enemy be hungry, give him bread to eat, and if he be thirsty, give him water to drinkFor 
thou wilt heap coals of fire upon his head, and the Lord will reward thee» (Proverbs, 25, 21-22), concludesper-
haps more than anyotherstatementthe peace contributingsymbols: First, help tothe enemy intime of need - instead 
ofhurtinghim.Secondly, reconciliation rather thanwar.At the Succa tractate (52-1) is proposed tointerpret thes-
tatement, «and the Lordwill payyou,» inthe Lord»will make peace» betweenhaters.Third,pragmatic approach-
Helpin distressarising athaterremorseandregret forbad actions. His consciencetorments himandstabshis mind 
likeTitus’smosquitountilgetting himto understandthat peacevastly exceedsthehate.Fourth,havingrewards forgood 
actionsdirectlyfrom God, as it is written: «Andthe Lordwill payyou.»

The peace in Israelis thefoundation and the buildingfor normal lifeandthere’s no end to the reward of those 
who love it and pursue it,as stated: «As long as Israel are in peace with each other, the Divine Presenceis between 
them»(LeviticusRabbah, 9-9). The Israel consolation day is heralded first with peace, as it’s written: «How beauti-
ful upon the mountains are the feet of the messenger of good tidings, that announceth peace, the harbinger of good 
tidings, that announceth salvation; that saith unto Zion: ‘Thy God reigneth» (Isaiah’ 52-7).

In Islam, the term «Salam» «peace» was among of the Allah namesas it’s written:»Allah, the King, Holy, 
peace loving, protective, loyal, mighty hero, exalted» ( The Exile Surah, 23). The word «Salam» is also one of the 
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names of Paradise as it is written: «They will haveonpeace to the presence of their Lordand thanks to their action-
she will be their protector» (The Cattle’sSurah, 127).

The Garden Denizens greet each other with Salam as it’s written: «On the day they will meet him they will 
greet «Salam» and he will reward them» (The Camp Surah, 44).

The Muslim religious law calls to respect others as it is written: Don’t curse those who prayto other deitiesac-
cept Allah. All people have the right to praise their own believes (The Cattle’s Surah, 108). 

«Spar with the book owners only peacefully except with unrighteousness in them. Say, we believe in what 
got down to us from above and got down to you, and our God and your God is one, and we devote ourselves to 
him» (The Spider Surah, 46). «Call to the path of the Lord with wisdom and words of fine morals, and clashed 
with them peacefully. The Lord knows best who strayed off course, and it is able to know who are righteous (The 
Bee Surah, 125).

Verses emphasize the freedom of worship: everyone has the right to choose the religion he desires. «There 
is no compulsion in religion» (The cow Surah, 256). «If the Lord is willing he will make everyone in the country 
faithful, you should not have to force people to believe» (The Janas Surah, 99). 

Verses that emphasize the justice and equality with other religions and even with the enemies of Islam: «God 
commands justice and grace. He forbids you to the obscene and obscenity conviction» (The Bees Surah, 90). «God 
commands you to return any deposit to his owner and judge between people fair trial. What nice things that God 
requires of you and God hears and sees».( The Womem Surah, 59). 

This means: «If you hate someone, do not let this hatred affect you and make you deprive him. Heshould be 
treated justly and equaly. Therefore God said: «Deal justly, there’s nothing closer to it than piety, and be afraid of 
God» This means that justice is a feature of the God-fearing (The Table Surah, 8). 

Verses commanded the values of compassion and patience: «We sent you to feel sorry for the universe deni-
zens» (The Prophet Surah 107 . «Act with pity and ordered to behave properly and ran over the ignorant» (The el 
araf Surah, 199).

We learn that at the declarative level, the tworeligions strive for peace. If their yearning will get operational 
applications, preliminary as they are, we will realize with the completion of the study. From our impressions so far 
we are not sure if both sides are willing to concede the existence of «potential enemies» on which they can hang the 
reasons for their failures in every possible field.The existence of such»hostile forces» serves quite a few leaders. 
What will they do without the presence of a «scapegoat» on who’s head they can throw their failures? To whom 
will they point an accusing finger for errors or defeats when peace is prevails? 

However, many assume that our research suggesting positive peace tendencies and aspirations in both reli-
gions, will urge the promotion and implementation of practical measures on the ground.

CROSS-CULTURAL IMPLICATION FOR MULTINATIONAL RESEARCH PROJECTS
Schofield T.

Business School, London, Great Britain

Cultural differences and their impact on business is a widely studied topic (Hofstede, 1993, 1994; Ashkanasy, 
2002; Bakascsi, 2002; Gupta, 2002). According to Hofstede (1993) national cultures differ in four dimensions: 
(i) uncertainty avoidance, (ii) individualism versus collectivism, (iii) power distance and (iv) masculinity versus 
femininity.

However, there are fewer studies on cultural implication in research and knowledge transfer contexts (Kedia 
and Bhagat, 1988; Madu, 1989; Swensson, 2007; Duan et al., 2010). Kedia and Bhagat (1988) argue that in the 
context of knowledge transfer from developed to a developing economy, societal culture is the most important ele-
ment determining knowledge transfer success. The authors propose a conceptual model for understanding cultural 
constraints on international knowledge transfer collaborations. A key finding is that knowledge transfer to develop-
ing countries depends on cultural compatibility between receiving and transferring nations.

The research (Kedia and Bhagat, 1988) suggests that a process- and person-embedded knowledge transfer is 
more culture dependent than a product-based knowledge transfer which has more tangible elements and is more 
codified. When such process is embedded in a transnational context national and organisational cultural differ-
ences are becoming critical and need to be considered by both transferring and receiving organisations.

The authors argue that knowledge transfer is easier between countries with similar cultural characteristics. 
Other conclusion is that individualistic countries are more successful in absorbing and diffusing imported technol-
ogy. The same conclusion applies to collectivist countries with a high masculinity score. Countries with a high 
power distance are potentially less efficient in absorbing knowledge as it may affect a balance of power distribu-
tion at either organisational or societal levels (Kedia and Bhagat, 1988).

Kedia and Bhagat (1988) research raises a notion of negotiated order which becomes highly important in ne-
gotiations between different cultures. They define the concept of negotiated order as a complexity of negotiations, 
their frequency and transparency, balance of power and resolution alternatives.

The research on cultural differences during a negotiation process (Kumar et al., 2007), negotiation style and 
conflict resolution (Adler, 2003) summarises the following issues (Table 1).
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Table 1. Cultural differences during a negotiation process (Adapted from Kumar et al., 2007)
Issue Developing country Developed country

Decision-making Collective approach Individual process
Hierarchy Hierarchical process More straight-forward
Attitude towards foreigners Not always open Open - business based
Preference for personal interaction Developing relationships to reach 

conclusion Moderate
Time Takes longer to negotiate Generally fast in reaching decisions
Consulting with other organisations/
institutions Need to consult - unstructured process The process is streamlined
Primary negotiating style Axiomatic: appeals to ideals Factual: appeals to logic
Conflict resolution Assertive ideals Objective facts
Concessions Almost none Bargaining process, change tolerance, 

flexibility
Negotiating approach Uncompromising Trial-error / entrepreneurship
Relationship One-off deals Short/long terms
Authority Limited Fairly broad
Deadlines Ignored / last minute Moderately important

Research suggests that international alliances can create a quick access to new resources and innovation. 
However, it is important to consider invisible costs related to «liability of foreignness in the host country», which 
includes culture, legal and economic legacy as well business norms (Hitt et al., 2009). As an example, we con-
sider a research project between Russia and the UK where the countries are characterised by the following scores 
(Table 2):

Table 2. Culture dimensions scores for Russia and Great Britain (Hofstede, 1993)
Cultural 

characteristic UK Russia*
Power distance 35 95
Uncertainty 

avoidance 35 90
Individualism 89 50
Masculinity 66 40

Note: The scores vary from 0 to 100. *estimated

Russia has a high score in uncertainty avoidance (90) which explains a strict compliance with rules, a large 
number of documentation and a degree of bureaucracy during the project development process. A high power dis-
tance score for Russia (95) explains a highly hierarchical decision-making process by Russian research partners. A 
relatively low score on masculinity for Russia (40) suggests a more collective decision-making process. Significant 
differences in individualism (Russia 50, UK 89) can further lead to challenges during the implementation phase.

In order to align different objectives and motivation factors managers of multinational research projects need 
to develop a high degree of flexibility and adaptability. Adler (2003) recognises a higher stress level in interna-
tional teams due to initial lack of trust and different perceptions of communication

messages. Some authors argue (Folta and Ferrier, 2000) that cultural differences have significant «implication 
for understanding the level and type of commitment».

Cultural differences are also manifested in different communication styles. For example, Russian direct and 
explicit style can be perceived as negative or uncompromising. Similarly, messages from British researchers and 
managers are more subtle and can be misunderstood by Russian partners.

To conclude, cultural differences and stereotyping can initially play a negative effect on developing collabo-
ration. It is critical to recognise cultural differences and develop openness and trust at the start of the project. At 
an individual level it is important to develop cultural empathy and cultural intelligence to build a successful cross-
cultural research partnership.

References:
1) Adler, N. (1997). International dimensions of organisational behaviour. 3rd edition. South-Western College 

Publishing.
2) Ashkanasy, N., Trevor-Robert, E. and Earnshaw, L. (2002). The Anglo cluster: legacy of the British empire. 

Journal of World Business. 37, pp.28-39.
3) Bakascsi, G., Sandor, T., Andras, K. and Viktor, I. (2002). Eastern European cluster: tradition and transition. 

Journal of World Business, 37, pp.69-80.
4) Duan, Y. et al. (2010). Identifying key factors affecting transnational knowledge transfer. Information & 

Management, 47, pp. 356-363.
5) Folta, T., Ferrier, W. (1997). The Effect of the National Culture on Buyout and Dissolutions in Biotechnology 

Partnership. Academy of Management Proceedings.
6) Gupta, V., Hanges, P. and Dorfman, P. (2002). Cultural clusters: methodology and findings. Journal of World 

Business, 37, pp. 11-15
7) Hofstede, G. (1994). The Business of International Business is Culture. International Business Review, Vol. 3, 

No. 1, pp. 1-14.



219

8) Hofstede, G. (1993). Cultural constraints in management theories. The Academy of Management Executive, 
7, 1, 1, pp. 81-94.

9) Kedia, B. L., and Bhagat, R. S. (1988). Cultural constraints on transfer of technology across nations: Implica-
tions for research in international and comparative management. Academy of Management Review, 13(4), 
559-571.

10) Kumar, U. et al. (2007). State sponsored large scale technology transfer projects in a developing country con-
text. Journal of Technology Transfer, 32 (6): 629-644.

11) Madu, C. N. (1989). Transferring technology to developing countries – Critical factors for success. Long 
range Planning, 22(4), 115-124.

ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОДСИСТЕМ 

(НА ПРИМЕРЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ)
Дроздова Е.М.

Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, Россия

LABOUR POTENTIAL AS THE FACTOR OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
OF REGIONAL SOCIAL AND ECONOMIC SUBSYSTEMS (ON THE EXAMPLE 

OF AGRICULTURAL BRANCH OF PRIMORSKY KRAI)
Drozdova E.M.

Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia

Research is devoted to an assessment of a role of labor potential in support of a sustainable development of regional so-
cial and economic subsystems (on the example of agricultural branch of Primorsky Krai). The author proved that the tendency 
of lowering of efficiency of use of labor capacity of agricultural branch is watched. The mechanism of control by employment 
and development of labor potential was offered as a result.

Большой специфичностью характеризуется трудовой потенциал сельскохозяйственного производства. 
Накопившиеся с 1990-х гг. производственные и социальные проблем в сельской местности вызывают зна-
чительный отток сельскохозяйственных работников, снижается качество состава кадров сельского произ-
водства. 

Однако в современных условиях задача обеспечения продовольственной безопасности региона опре-
деляет необходимость изменений и ужесточения требований к качественным характеристикам состава 
сельскохозяйственных кадров. В условиях научно-технической революции и возрастающего потока ин-
формации наиболее востребованными становятся механизаторские и инженерно-технические кадры с вы-
соким уровнем подготовки. 

Сельскохозяйственные организации в большинстве своем находятся в системном кризисе и не спо-
собны самостоятельно решить вопрос качественного изменения своего кадрового состава. В то же время 
отсутствует и четкая государственная политика в подготовке кадров аграрно-промышленного комплекса. 

В этом и заключается актуальность данной темы.
Цель исследования – определение роли трудового потенциала в обеспечении устойчивого развития 

региональных социально-экономических подсистем (на примере сельскохозяйственной отрасли Примор-
ского края) и выявление путей повышения эффективности использования трудового потенциала.

Для достижения поставленной цели были поставлены и последовательно решены следующие задачи:
1. Определить экономическую сущность трудового потенциала, методические подходы к оценке трудо-

вого потенциала региона; 
2. Оценить роль трудового потенциала в обеспечении регионального развития (на примере сельского 

хозяйства);
3. Исследовать тенденции использования трудового потенциала и народонаселения сельских территорий 

приморского края;
4. Разработать и обосновать комплекс мер по повышению эффективности использования трудового по-

тенциала в сельскохозяйственной отрасли в стратегии регионального уровня.
Объект исследования – сельскохозяйственная отрасль Приморского края как социально-экономиче-

ская подсистема региона. 
Предмет исследования – трудовой потенциал сельскохозяйственной отрасли Приморского края и эф-

фективность его использования. 
Гипотеза: трудовой потенциал сельскохозяйственной отрасли является ведущим фактором устойчи-

вого развития региональной социально-экономической подсистемы сельскохозяйственной отрасли При-
морского края, однако используется он неэффективно, требуются меры по повышению эффективности 
использования трудового потенциала.

В ходе исследования были получены следующие основные результаты.
Во-первых, трудовой потенциал представляет собой человеческий фактор в динамике как непрерыв-

ный и развивающийся процесс, характеризующий скрытые возможности. Автором предлагается рассма-



220

тривать и оценивать трудовой потенциал как функцию реализации человеческого потенциала в заданных 
производственных условиях. Например, в сельскохозяйственном производстве.

Во-вторых, проведенный автором корреляционно-регрессионный анализ показателей сельскохозяй-
ственного производства Приморского края выявил достаточно высокую и положительную (прямая) связь 
показателей производительности труда (0,999), урожайности (0,986), объема используемых основных фон-
дов (0,949) и фондоотдачи (0,916) с показателем объема сельскохозяйственного производства в сопоста-
вимых ценах. Кроме того, была получена регрессионная модель зависимости указанных показателей. Так, 
была доказана ведущая роль трудового потенциала как фактора развития сельскохозяйственной отрасли.

В-третьих, исследование тенденций использования трудового потенциала и народонаселения сель-
ских территорий Приморского края показало положительную динамику индекса развития человеческо-
го потенциала в Приморском крае в целом. Однако было определено, что сельскохозяйственная отрасль 
испытывает нехватку трудовых ресурсов, особенно квалифицированных кадров, следовательно, эффек-
тивность использования трудового потенциала снижается. Серьезную угрозу воспроизводства трудового 
потенциала Приморского края представляет депопуляция населения (на 10% к 2031 г.). Население Примор-
ского края будет сокращаться в основном за счет снижения численности сельского населения. Наиболее 
остро нехватку трудовых ресурсов будут испытывать сельские территории (это снижение составит 25,2% 
за период с 2014 по 2031 гг.), что только усугубит и без того серьезную проблему кадрового дефицита в 
сельскохозяйственном производстве.

В-четвертых, был разработан и обоснован комплекс мер по повышению эффективности использова-
ния трудового потенциала в сельскохозяйственной отрасли в стратегии регионального уровня, который 
заключается в создании механизма управления занятостью и развитием трудового потенциала в сельском 
хозяйстве. Функционирование данного механизма обеспечит достижение баланса между уровнем потре-
бления продуктов сельскохозяйственной отрасли и возможностями производства, которое, в свою очередь, 
в долгосрочной перспективе будет обеспечено квалифицированными кадрами, заинтересованными в сель-
ском труде. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что обеспечение устойчивого социально-экономического раз-
вития сельских муниципальных образований и эффективного функционирования сельскохозяйственного 
производства должно основываться на повышении качества и активизации человеческого потенциала в 
трудовой деятельности. Для этого необходимо усилить государственную поддержку системы целевой под-
готовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для аграрно-промышленного комплекса, по-
вышения качества жизни сельских поселений, развития рынка труда в сельской местности.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
МИГРАЦИИ НА ЮГЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ

Друзяка А В. 
Благовещенский государственный педагогический университет, Благовещенск, Россия

HISTORICAL EXPERIENCE OF STATE REGULATION OF MIGRATION 
IN THE SOUTH OF THE FAR EAST RUSSIA

Druzyaka A.V.
Blagoveschensk State pedagogical University, Blagoveschensk, Russia

The article highlights the main stages of Russia migration policy in the south of the Far East in a historical retrospective.

Исторически российский Дальний Восток никогда не был самодостаточным по наличию людских ре-
сурсов. Для привлечения в регион сезонных рабочих и стационарных переселенцев, остро необходимых 
для его освоения и развития, в различные исторические эпохи активно применялись различные формы 
государственного стимулирования внутренних и внешних миграционных потоков. В имперский период 
администрации Приамурских губернаторов либо поощряли иммиграционное присутствие, либо ограни-
чивали его в зависимости от складывавшейся политической и экономической конъюнктуры. В советский 
период истории Дальнего Востока в регионе сложился режим закрытой границы, основанный на резком 
ограничении приграничной и прибрежной внешней миграции. Советское правительство, начиная с 1930-х 
гг. применяло для пополнения трудовых ресурсов Дальнего Востока меры мобилизационного характера, 
включавшие в себя как принудительную «спецколонизацию» - привлечение труда заключённых, ссыль-
ных, военнопленных, репатриантов, спецпоселенцев, так и альтернативные, такие как вербовка иностран-
ной рабочей силы [1, 2]. К середине 1950-х гг. большинство категорий спецпереселенцев и принудитель-
ных мигрантов покинули Дальний Восток, заложив своим трудом материальную основу для привлечения 
будущих внутренних переселенцев – дороги, промышленно-хозяйственные объекты и инфраструктуру. 

С 1945 г. СССР использовал новый способ пополнения трудовых ресурсов – привлечение иностран-
ных граждан по договору вербовки. С середины 1960-х гг. закрытый режим советско-китайской границы 
обрёл особое значение в связи с резким ухудшением отношений с КНР. В этот период основной контингент 
иностранных рабочих привлекался на Дальний Восток в основном из КНДР. Улучшение транспортного со-
общения с центральной частью страны, предоставление льгот переселенцам и жителям Дальнего Востока, 
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содержание крупного воинского контингента, принятие специальных программ подъема экономики терри-
тории (в 1930-е гг., в 1967, 1972, 1987 гг.) стимулировали рост населения Дальнего Востока. В результате 
предпринимаемых правительством СССР мер по привлечению и закреплению переселенцев, число жите-
лей Дальнего Востока увеличилось с 1,6 млн. чел. в 1926 г. до 4,8 млн. в 1959 г., 6,8 млн. в 1979 г. и до 7,9 
млн. чел. в 1989 г., достигнув максимума в 1991 г. – около 8057 тыс. чел. При этом динамика удельного веса 
миграции в воспроизводстве населения в 1940-1959 гг. превышала 50%, а 1961-1985 гг. поддерживалась на 
уровне не ниже 30%. По темпам прироста населения Дальний Восток во времена СССР далеко опережал 
остальные регионы страны [4]. 

Последствием политического и экономического кризиса в постсоветский России 1990-х гг. стало сво-
рачивание государственных инвестиционных программ и системы экономического стимулирования жите-
лей Дальнего Востока, что привело к резкому снижению жизненного уровня и массовому оттоку населения 
в регионы с более благоприятным социально-экономическим климатом. В этой связи очень важно остано-
виться на осмыслении возможности пополнения демографических ресурсов региона за счёт иммиграци-
онной составляющей.

Единственным демографически-важным миграционным потоком, частично компенсировавшим убыль 
дальневосточного населения на протяжении 1990-х гг., оставалась миграция из стран СНГ, в отношении 
которой федеральными властями с 1993 г. проводилась неконструктивная ограничительная политика. Ад-
министративное сдерживание трудовой миграции, достаточно формальная поддержка вынужденных ми-
грантов, индифферентно-отстранённая позиция в отношении потока безвозвратного переселения привели 
к сокращению суммарного потока мигрантов из СНГ в регионе [5]. 

В 1990-х гг. из стран СНГ и Балтии в Россию переехало более 8 млн. чел. В первой половине десятилетия 
среднегодовое число переселенцев из этих стран сохраняло размеры, обычные для 1980-х гг., колеблясь в 
пределах 850-1150 тыс. чел. в год, затем стало последовательно сокращаться, составив в 2000 г. – 350 тыс., 
в 2001 г. – 186,2 тыс., а в 2002 г. – 177,3 тыс. чел. Помимо объективных причин на сокращение и переори-
ентирование векторов внешней миграции повлияли и субъективные факторы в виде ужесточения россий-
ского миграционного законодательства. Для переселенцев из СНГ был законодательно введен в действие 
тот же комплекс ограничительных мер, что и для выходцев из «дальнего» зарубежья (например, из КНР 
и КНДР), что не могло не повлиять на и без того низкую привлекательность Дальнего Востока для этой 
категории мигрантов. Причинами сдерживания миграционных потоков из СНГ могли являться как соци-
ально-экономические проблемы региона, связанные с остановкой его развития, так и действовавший внеш-
неполитический курс на сохранение российского влияния на постсоветском пространстве, основанный на 
наличии многомиллионной российской диаспоры в странах СНГ. В начале 2000-х гг. внешнеполитические 
приоритеты несколько изменились – было решено от политики сдерживания возвратной миграции соот-
ечественников перейти к её частичному стимулированию.

В 2006 г., при разработке программы мер по оздоровлению демографической обстановки в стране, 
Президент и Правительство Российской Федерации (РФ) обратились к иммиграционному потоку из стран 
СНГ как к важному переселенческому элементу. Указом Президента РФ от 22 июня 2006 г. № 637 были 
предусмотрены меры по финансовому стимулированию добровольного переселения в РФ [6]. В опубли-
кованных дальневосточных краевых и областных переселенческих программах были названы конкрет-
ные цифры количества переселенцев и членов их семей, к приёму которых местные власти были готовы 
в южной части региона. Семьям мигрантов были обещаны оплата проезда, предоставление временного 
социального жилья, помощь в трудоустройстве, подъемные, социальный пакет, первоочередное быстрое 
получение гражданства РФ (не более, чем через три месяца после прибытия). Областная целевая про-
грамма на 2007-2011 гг. предусматривала прибытие на постоянное место жительства в Амурскую область 
2048 чел. В целом большинство экспертов в тот период признали крайне неудовлетворительные результаты 
осуществления региональных переселенческих программ, связанные с условиями предоставления жилья 
и трудоустройства переселенцев.

В 2009 г. переселенческая программа в Амурской области была существенно пересмотрена. Было 
решено идти по пути создания для мигрантов компактных поселений и координации переселенческой 
программы с региональными программами по подъёму сельского хозяйства. Предусматривалось строи-
тельство постоянного жилья для переселенцев, приглашаемых в область специально для организации кре-
стьянских фермерских хозяйств (основное направление деятельности хозяйства – производство молока, 
разведение коров молочной продуктивности). Опыт создания компактного поселения в селе Ушаково се-
годня признан успешным и будет в дальнейшем развиваться за счет строительства нового жилья для пере-
селенцев и расширения производственной базы (решено построить здесь ещё 10 домов). Он свидетель-
ствует о том, что от констатации демографических проблем областные и федеральные власти постепенно 
переходят в выработке реальных программ по селективному привлечению мигрантов из СНГ на Дальний 
Восток. Необходимость этого привлечения продиктована сегодня не только внутренними задачами регио-
нального развития, но и неотложными внешнеполитическими задачами. 

Для Дальнего Востока России вопросы миграции продолжают оставаться наиболее актуальными. 
Необходимость дальнейшего развития региона потребует поворота от осуществлявшейся в 1993-2007 гг. 
политики миграционного сдерживания к обеспечению сбалансированного привлечения различных по со-
ставу миграционных потоков. Вместе с тем, на первый план в решении задач региональной и федеральной 
миграционной политики сегодня выходит поиск необходимой модели социально-культурной адаптации 
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мигрантов, их включения в полноценную жизнь принимающего общества. 
Список литературы:

1. Ващук. А.С. Крушанова. Л.А. Мобилизационные формы пополнения трудовых ресурсов в СССР в 
1945-1950 гг. // Россия и АТР. 2006. № 1, С. 5-13. 

2. Чернолуцкая Е.Н. Участие спецконтингентов в хозяйственном освоении Дальнего Востока // Арсе-
ньевские чтения: тез.докл. регион. науч. конф. по проблемам ист., археол. и краевед. Уссурийск, 1992. 
С. 137-138; 

3. Российский статистический ежегодник 1994. М.: Госкомстат России, 1994. С. 536-538.
4. Вишневский Д.С., Мотрич Е.Л. Миграционные процессы на Дальнем Востоке России (80-90-е годы).// 

Перспективы Дальневосточного региона: население, миграция, рынки труда. М.: Гендальф, 1999. С. 6.
5. Зайончковская Ж. Сибирь и Дальний Восток в XXI веке. http://www.osnovnoe.ru/index.php?expid=117
6. О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотече-

ственников, проживающих за рубежом: указ Президента РФ от 22 июня 2006 г. № 637 // Собр.законо-
дательства РФ. 2006. № 26. С. 2820.

МИГРАЦИИ И ПРОБЛЕМА ЭТНОСОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
(НА МАТЕРИАЛАХ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ)

Ермак Г.Г.
Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, Владивосток, Россия

MIGRATION AND THE PROBLEM OF ETHNO-SOCIO SECURITY 
(THE PUSSIAN FAR EAST EMPIRICAL DATA) 

Ermak G.G.
Institute of History, Archaeology and Ethnography of the People of the Far East FEB RAS, Vladivistok, Russia

The appearance of new ethnic migrants in the Far-Eastern regions arose the problem of ethno-social security as one 
of the most important parts for social-political security in the whole. The report will represent ethno-social security through 
the concept of ethno-social identity. The presentation of the last one is considered to be one of the major conditions for 
the supplying of ethno-social security. The main attention will be paid to the Ethno-Cultural Associations (ECO). The ECO 
plays an important role in the activity devoted to creating ethno-cultural identity and saving ethno-social security, both of the 
population of accepting societies and of ethnic migrants. 

Несмотря на огромный исследовательский интерес к темам безопасности и миграций, в дореволю-
ционной и советской российской историографии этносоциальной безопасносности как самостоятельной 
проблеме уделялось недостаточное внимание. А.С. Ахиезер объясняет это российской историей расшире-
ния территории во всех направлениях без достаточно мощных природных и общественных препятствий. В 
такой ситуации миграция и этничность воспринимались в естественной единой связке. Но на современном 
этапе ситуация коренным образом изменилась. В регионы Дальнего Востока поехали этнические мигран-
ты, с которыми у местного населения не было опыта совместного проживания, либо он был утрачен. Все 
это актуализировало проблему этносоциальной безопасности как одну из важнейших составляющих со-
циально-политической безопасности в целом. Этносоциальная безопасность в докладе будет представлена 
через концепт этнокультурной идентичности. Воспроизводство последней рассматривается целым рядом 
исследователей как одно из основных условий обеспечения этносоциальной безопасности индивидов, 
групп, отдельных районов и целых государств. 

С момента включения территорий Дальнего Востока в состав России в этнической структуре населе-
ния региона можно выделить следующие устойчивые сегменты: этнические общности коренных малочис-
ленных народов; восточнославянское население (русские, украинцы, белорусы), составляющее большин-
ство; этнические меньшинства (сообщества зарубежных мигрантов, представители неславянских народов 
России). Но за последнее двадцатилетие произошли определенные изменения внутри данных сегментов. К 
числу наиболее заметных можно отнести сокращение численности восточнославянского населения (рус-
ских, украинцев белорусов), за счет миграций данных этносов на историческую этническую родину. Впер-
вые с момента создания российского государства зафиксировано преобладание центростремительно на-
правленных миграций у восточнославянского населения, которое на протяжении веков, двигалось «встреч 
солнца» на восток, присоединяя и осваивая эти территории. С начала 90-х гг. ХХ в. вектор миграционного 
движения славян резко изменился. Такая этномиграционная подвижность жителей субъектов Дальнево-
сточного Федерального округа (ДВФО) стала прямой угрозой целостности страны, ее безопасности, и 
остро встал вопрос: «Как нам удержать Дальний Восток?». И очевидный ответ на него: «Привлекать новых 
мигрантов».

Наплыв новых мигрантов, этнически отличных от принимающего большинства усилил этнокультур-
ную сегментацию региональных сообществ. Количественные и качественные изменения присутствия на 
российском Дальнем Востоке показали китайцы. По данным переписи 2010 г. число китайцев на терри-
ториях Дальнего Востока уменьшилось, но расширилась география их проживания, если в начале 2000 гг. 
они присутствовали в основном на юге ДВФО (Приморский и Хабаровский края и Амурская область), 
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то в последние годы они стали осваивать северо-восточные территории Азиатско-Тихоокеанской России. 
Стабильно увеличивается численность корейцев, которые возвращаются на Дальний Восток из государств 
Средней Азии, куда они были репатриированы в 1930-е годы. В Приморском крае корейцы стали одной из 
многочисленных национальных групп — 61,9 тыс. чел. (0,9%), и опередили прежде более многочисленную 
группу татар. По данным переписей в 2002 г. в Приморском крае проживало 17899 чел., в 2010 – 18824 чел. 
Но официальная статистика не учитывает тех, кто не имеет российского гражданства или постоянного ме-
ста жительства. Наиболее компактно корейцы проживают не только в Приморье, но и на Сахалине.

Новым этномигрантами для территорий Дальнего Востока стали мигранты из государств Средней 
Азии. В количественном отношении в этом потоке по субъектам ДВФО лидируют разные этногруппы. 
В Приморском крае это приезжие из Узбекистана, на Сахалине это трудовые мигранты из Киргизии. К 
числу особенностей последнего трехлетия относится включение Северо-Востока в сферу интересов этой 
категории мигрантов (их численность здесь увеличилась в полтора раза). В целом сообщества из Средней 
Азии представлены в основном узбеками, киргизами, таджиками и, в меньшей степени, казахами. Основ-
ные социально-демографические характеристики данной категории населения: мужчины трудоспособного 
возраста, гендерный дисбаланс с большей долей мужчин (на 1 женщину у них приходится более двух муж-
чин), многодетная семья, низкий уровень образования, плохое знание русского языка или полное незнание, 
активный репродуктивный возраст, расширенный тип воспроизводства. 

Очевидно, что между принимающим восточнославянским большинством и прибывающими этниче-
скими мигрантами существует значительная культурная дистанция. Она приводит к возникновению кон-
фликтов, росту этнофобий и мигрантофобий. Активная роль в сокращении дистанции и в процессах соци-
окультурной адаптации мигрантов отводится национально-культурным объединениям (НКО). НКО – один 
из основных легитимных институтов, который, наряду с государственными органами осуществляет дея-
тельность по воспроизводству этнокультурной идентичности. Мероприятия, которые проводят НКО, на-
целены на решение двух важнейших задач: сохранение своей самобытности и интеграцию в региональное 
сообщество. Для решения первой проводятся всевозможные праздники, вечера, встречи этнокультурного 
характера. Интеграции этнических меньшинств в региональное социокультурное сообщество способству-
ют совместные мероприятия НКО всех национальностей, посвященные важным историческим событиям 
или общим датам российского календаря. Кроме того, НКО помогают мигрантам решать проблемы, свя-
занные с регистрацией, оформлением гражданства, трудоустройством, социальным обеспечением, меди-
цинским обслуживанием, этноконфессиональными потребностями.

Таким образом, без пристального внимания к проблемам этносоциальной безопасности, которая 
включает и учет мигрантофобских настроений принимающего общества, и этнокультурную идентичность 
этногрупп, и последствия ее утраты, невозможно минимизировать риски развития этноконфликтых 
ситуаций, представляющих прямую угрозу стабильности и устойчивости общества.

ОСОБЕННОСТИ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 
«КИТАЙСКИХ» РЫНКОВ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
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FEATURES AND SOCIO-ECONOMIC FUNCTIONS «CHINESE» 
MARKETPLACES IN THE FAR EAST 
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«Chinese» markets have become an integral part of life in post-Soviet cities in the Far East. Despite the efforts by the 
authorities to eliminate these actions marketplaces, they continue to work and perform important socio-economic functions. 
«Chinese» markets provide medium-and low-income segments of consumers with cheap goods, serve as logistics centers for 
domestic trade, provide jobs for local people and migrants, serve as a platform for aspiring entrepreneurs, are one of the 
markers of social stratification. 

Открытые рынки стали характерной чертой постсоветских трансформаций, тесно связанные с раз-
витием «челночной» торговли. Их расцвет пришелся на середину-конец 1990-х гг. [2], а после кризиса 
1998 г. их роль, как и роль «челноков» начала снижаться. Расцвет открытых рынков был характерен для 
всего постсоветского пространства, а работающие на них «челноки» - первыми предпринимателями, для 
которых бизнес начался снизу и стал возможен благодаря приватизации и либерализации внешнеэкономи-
ческой деятельности [6]. Многие открытые рынки стали этнически маркированными, в городах Сибири и 
Дальнего Востока это «китайские» рынки, обладающие своей спецификой. В целом, этнически маркиро-
ванные места торговли стали появляться в 1990-х гг., но «китайские» рынки возникали преимущественно в 
регионах Сибири и Дальнего Востока и лишь в конце 1990-х появились и в Центральном регионе. Первые 
московские оптово-розничные рынки создавались на стадионах, а затем возникали сначала в местах про-
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живания мигрантов из КНР, позже стали перемещаться на рынки. Крупнейшими «китайскими» рынками 
стали также «Таганские ряды» в Екатеринбурге и «Шанхай» в Иркутске [1]. 

Запрет на торговлю иностранцев на рынках в 2007 г. не привел к тому, что этнически маркированные 
рынки исчезли из нашей жизни, некоторые остались в первозданном виде, поскольку не имели статус рын-
ка (прежде всего, это оптово-розничные базы). С одной стороны, произошел перенос рынков в капиталь-
ные строения и переименование их в торговые центры, не попадающие под действие закона. Поэтому, если 
исходить из определения рынков как «имущественных комплексов, предназначенных для осуществления 
деятельности по продаже товаров (…) на основе свободно определяемых (…) цен и имеющих в своем 
составе торговые места» [4], то сокращение их числа становится не столь очевидным. С другой стороны, 
фактически «китайские» фирмы, имеющие статусы «ООО» или «ИП», стали оформляться на подставных 
лиц – граждан Российской Федерации (РФ) и продолжили работать по старой схеме. Так, в 2011 г. только 
в центре Благовещенска Амурской области можно было наблюдать не менее 700 торговцев из КНР, при 
том что легально в сфере торговли («продавцы, натурщики и демонстраторы одежды») разрешено было 
работать менее 50 иностранцам [3]. В некоторых городах предприниматели из КНР все же ушли, однако 
остались фактическими владельцами торговых мест или стали приезжать как наемные работники (закон 
запрещает лишь торговлю на рынках), и взяв на работу в качестве продавцов граждан России. 

В целом, под «китайским» рынком мы понимаем торговое предприятие, объединяющее независимых 
продавцов путем предоставления места на правах аренды, где преобладают товары китайского производ-
ства, и торговля ведется преимущественно гражданами КНР (при этом не исключено присутствие граж-
дан и товаров других государств). «Китайский» рынок представляет собой объединение внемагазинных 
форм торговли и обладает большинством признаков, описанных П. Хиллом [5]. Для «китайского» рынка 
характерно также наличие этнического маркера среди местного населения, осуществление торговли как в 
розницу, так и оптом, плавающая ценовая политика, присутствие в установлении цены торга. Кроме того, 
предприниматели, ведущие торговлю, формально не зависят в своих решениях от других продавцов, не 
реализуют формальной направленной коллективной стратегии в отношении своих товаров.

Особое значение имеют «китайские» рынки в приграничных регионах Дальнего Востока, где они ста-
ли неотъемлемой частью жизни многих городов. Рынки специализированы и уже не вызывают активного 
отторжения со стороны населения. В целом, они стали местом встречи различных сообществ, местом их 
активного взаимодействия. «Китайские» рынки выполняют важные социально-экономические функции: 
обеспечивают средне и низкодоходные сегменты потребителей дешевыми товарами, служат логистически-
ми центрами для внутренней торговли, дают рабочие места для местного населения и мигрантов, служат 
площадкой для начинающих предпринимателей, предоставляют возможность временного заработка, на-
конец, служат одним из маркеров социальной стратификации. Всё это объясняет жизнеспособность от-
крытых оптово-розничных этнически маркированных рынков, несмотря на все предпринятые со стороны 
властей попытки сделать такую торговлю «более цивилизованной». 
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The article presents the results of the evaluation of the employment size, composition and working parts of the population 
of the far eastern Federal District, justified the use of foreign labor. A steady population decline and discovered the key 
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determinants of migration outflow of people to other regions of the Russian Federation and beyond its borders. Identified 
problems and their resolution to reinforce personnel in the far East.

Региональная политика направлена на стабилизацию развития субъектов Российской Федерации (РФ), 
обеспечение их экономического роста на основе использования ресурсного потенциала, одним из элементов 
которого являются трудовые ресурсы. Формирование трудовых ресурсов на Дальнем Востоке осуществля-
лось в течение нескольких десятилетий за счёт внутренней и внешней миграции населения. Прежде всего, 
за счёт привлечения квалифицированных кадров на крупные стройки для развития отраслей тяжелой про-
мышленности и военно-промышленного комплекса, где требовалась в основном мужская рабочая сила, что 
обусловило возникновение проблемы женской занятости, которая актуальна и в настоящее время. Суще-
ственным источником формирования трудовых ресурсов стало целевое направление молодых специалистов 
по месту государственного распределения по окончанию профессиональных образовательных учреждений 
разного уровня образования. На начало реформирования экономики России, на Дальнем Востоке проживало 
свыше 8 млн. населения. Средний возраст населения Дальневосточного федерального округа (ДВФО) 36,5 
года, в том числе женщин 38,5, и мужчин 34,3 года. Наименьший средний возраст населения в Республике 
Саха (Якутия) – 32,9 лет, и Чукотском автономном округе – 33,1 года и наибольший в Приморском крае – 37,9, 
на Сахалине и в Хабаровском крае – 37,1 года. Согласно оценке возрастной структуры в Дальневосточном 
федеральном округе 20,4% составляет население в возрасте до 15 лет, 63,3% население в трудоспособном 
возрасте и 16,3% мужчины свыше 60 и женщины свыше 50 лет. В экономике Дальнего Востока занято 3,4 
млн.чел.около 300 тыс. – безработные. Наибольшая доля населения в трудоспособном возрасте проживает 
в Хабаровском крае (66,5%) и наименьшая в Республике Саха (Якутия) – (60%). Наибольшая численность 
пенсионеров в Приморском крае (19%) , и наименьшая (8,6%) в Чукотском автономном округе [1].

Уровень безработицы в ДВФО выше, чем в среднем по России. Доля безработных, зарегистриро-
ванных в службе занятости более четырех месяцев, составляет 48%, более года – 14,1%. Безработных 
не устраивают условия труда и низкий уровень заработной платы по предлагаемым предпринимателями 
вакансиям. 

С учётом этого на рынке труда предлагает свои услуги иностранная рабочая сила, согласная работать 
при низком уровне оплаты труда и не требующая особых условий на рабочем месте. Иностранные гражда-
не стремятся получить гражданство РФ, что способствует формированию этнического состава населения 
Дальнего Востока. Численность населения ДВФО на 1 января 2012 г. составляла 6,27 млн. чел., в том чис-
ле 81,7% – русские, 6,5% – якуты, 4,2% – украинцы, от 0,7 до 0,9% – корейцы, татары, белорусы и от 0,3 
до 0,4% – эвенки, армяне и азербайджанцы[1]. Существенным источником привлечения рабочей силы на 
рынок труда является Китай, граждане которого работают в общественном питании, строительстве, роз-
ничной торговле, сельском хозяйстве. 

За период с 1990 г. наблюдается старение населения округа по причине миграции молодых кадров за 
пределы округа. Это связано с массовым банкротством предприятий при переходе к рыночным отноше-
ниям, отменой социальных компенсаций, превышением роста цен над ростом среднемесячных доходов, 
трудностями с трудоустройством, отсутствием инфраструктуры, позволяющей свободно реализовать со-
циальные и экономические интересы, особенно лицам трудоспособного возраста 

В Федеральной целевой программе «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Бай-
кальского региона на период до 2018 года» практически не нашли отражение социальные инфраструк-
турные проекты, на что было обращено внимание министра по развитию Дальнего Востока в процессе 
обсуждения на заседании Государственной комиссии [2].

Численность населения ДВФО сократилась за период с 1990 по 2012 гг. на 25,7%. Для большинства 
регионов субъекта РФ характерно продолжающееся сокращение численности сельского населения, осо-
бенно для Амурской области, относительный показатель миграционного оборота в которой превышает 
средний уровень по ДВФО на 66% и по РФ в 2,6 раза, составляя 52,8 чел. на 10 тыс. постоянно прожива-
ющего населения. Миграционный отток населения из региона становится главной социально-экономиче-
ской проблемой. В миграционном оттоке населения значительный удельный вес занимает наиболее актив-
ная молодёжь и высококвалифицированные специалисты. 

Общей базовой тенденцией пространственного развития Дальнего Востока является усиление кон-
центрации человеческого капитала, инфраструктуры, ресурсов будущего для инновационного развития 
территории, имеющей политическую, социальную и экономическую значимость для РФ. Наводнение 2013 
г. стало бедствием для многих территорий ДВФО, подтолкнувшим к внешней миграции население, попав-
шее в зону бедствия. С июня 2014 г. Российские железные дороги приняли решение о закрытии маршрутов 
«Благовещенск – Владивосток» и «Владивосток – Москва», как нерентабельны, что ухудшило возмож-
ность миграции внутри области и за её пределы для лиц с низкой платёжеспособностью. 

Для снижения миграционного оттока населения необходим комплекс мер социально-экономическо-
го и демографического развития региона, включающий: устранение межрегиональной дифференциации 
территорий в развитии инфраструктуры; обязательное распределение выпускников, обучающихся на бюд-
жетной основе в профессионально-технических училищах, колледжах и вузах, на предприятия, имеющие 
дефицит кадров, с обязательной отработкой по месту распределения не менее 5 лет; социальные компенса-
ции молодым специалистам и их семьям, изъявившим желание работать на предприятиях округа, и лицам, 
имеющим непрерывный стаж работы на предприятиях Дальнего Востока. 
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THE REPRODUCTION OF YOUTH POTENTIAL OF  FAR EASTERN FEDERAL DISTRICT  
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This article raises the problem of reproduction youth of Far Eastern Federal District. The results of sociological studies 
of migration of young people, affecting reproduction of the Far East region. Complex social phenomenon closely related to 
changes in the structure and placement of labor resources, increased social mobility, is migration. Migration of the population 
- the process of moving people across borders of various territories with the change of domicile or regular return to it. This 
phenomenon contributes to the exchange of labor skills, experience and knowledge, development of personality, affect family 
composition, gender and age and skill mix, leading to update personnel directly related to the social, industrial and occupational 
mobility of the population, as well as playback youth production potential of the region.

Главная особенность населения состоит в том, что, несмотря на постоянные изменения его числен-
ности и структуры, оно сохраняется как население как самовоспроизводящаяся совокупность людей. Про-
цесс самосохранения населения в ходе его непрерывных изменений и называют воспроизводством. Он и 
образует предмет демографии как науки.

В широком понимании термин «воспроизводство» включает в себя возобновление и развитие состава 
населения по полу и возрасту; общественным группам; национальностям; семейному положению; разме-
щению на территории и месту жительства; образованию, профессионально-квалификационным признакам 
и другим параметрам.

Современная молодежь, реализуя свои основные функции как социальной группы – воспроизвод-
ственную и инновационную, становится субъектом общественного производства и общественной жизни, 
обеспечивая тем самым и собственное развитие, и развитие общества.

В концепции общественного воспроизводства молодежь является основным источником воспроиз-
водства общества и одновременно его отражением во всех проявлениях на экономическом, политическом, 
культурном уровне. Будучи неотъемлемой частью социума, молодежь испытывает на себе все обществен-
ные и глобальные изменения, процессы, воспроизводя интернализированные ценности и образцы поведе-
ния в своей социальной деятельности. Поэтому исследование молодежи, ее системы ценностей, социаль-
ного потенциала и самочувствия, духовного мира необходимо проводить в контексте социального развития 
и динамики социума в целом.

При этом общество не может быть индифферентно к процессу развития молодежи, определяющему и 
общественное развитие, так как от характера общественного воспроизводства во многом зависит возник-
новение альтернатив развития молодежи. Через общественные институты общество может поддерживать 
одни альтернативы развития молодежи и препятствовать другим, формируя направленность общественно-
го развития молодежи. Таким образом, молодежь, являясь субъектом общественного воспроизводства, в то 
же время зависит от самого общества, от вектора общественного развития и выбора, который предоставля-
ет данное общество его молодым субъектам.

В современном российском обществе, претерпевающем период системной социетальной трансформа-
ции, молодежь является одной из наиболее социально незащищенных групп и в первую очередь испытыва-
ет на себе как позитивные, так и негативные эффекты происходящих перемен.

Научный интерес к изучению новых тенденций воспроизводства молодежи Дальневосточного феде-
рального округа, ее места и роли в воспроизводстве современного регионального общества обусловлен 
рядом причин, имеющих глобальный, национальный и региональный характер. Специфика российского 
молодежного социума заключается в том, что в его развитии находят отражение как глобальные проблемы, 
характерные для молодежи развивающихся и экономически развитых стран, так и национально-региональ-
ные особенности, связанные с социальной трансформацией российского общества.

В ряде социологических исследований, проведенных автором данной статьи, изучалась миграционная 
активность молодежи Еврейской автономной области, г. Хабаровска и ряда городов Дальневосточного фе-
дерального округа. В результате было выявлено, что в миграциях наибольшее участие принимают молодые 
люди, так как они являются более мобильными чем женщины, одиночки легче решаются на переезд, чем 
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женатые, бездетные также легче мигрируют, чем люди, имеющие детей. Между подвижностью и наличием 
в семье детей наблюдается прямая зависимость. Частое перемещение на новое место способствует сниже-
нию рождаемости в связи с отложенными рождениями.

Под воздействием миграций трансформируется возрастная структура населения. В районах, где выезд 
превышает въезд, обычно увеличивается доля старших возрастных контингентов, в центрах же притяже-
ния мигрантов население более молодое. Изменение возрастной структуры влияет на показатели есте-
ственного прироста. Из-за перевеса мужчин среди переселенцев миграция, в большинстве своем, вызывает 
диспропорцию полов, что негативно отражается на брачности и рождаемости. Миграция приводит и к 
другим изменениям в структуре населения. Так, если среди мигрантов преобладают люди определенной 
национальности, то территориальные перемещения населения вызывают заметную динамику этнического 
состава; переселение лиц определенной профессии, может повлечь колебание на рынке труда. Миграции 
способствуют переходу людей из одних социально-профессиональных групп в другие, приводят к изме-
нению образа жизни, трансформации установок, связанных с брачностью, рождаемостью и др. Все это 
влияет на воспроизводство населения.

НАЦИЕСТРОИТЕЛЬСТВО И ЭТНИЧНОСТЬ: ПРАКТИКА 
ФЕДЕРАТИВНОЙ РОССИИ (ПРИМЕР РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ))

Маклашова Е.Г., Астахова И.С.
Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН, Якутск, Россия

NATION BUILDING AND ETHNICITY IN RUSSIA (CASE OF SAKHA REPUBLIC) 
Maklashova E.G, Astakhova I.S.

Institute for Humanities Research and Indigenous Studies of the North SB RAS, Yakutsk, Russia

The article discusses issues of nation-building and ethnic identity in the Russian Federation. There are basic intentions of 
the government in the field of Russian national policy. The authors show problems of correlation of civil and ethnic identity on 
the example of Yakutia. On the background of the Russian mainstream trends in the article shows the dynamics of the discourse 
of ethnicity in Yakutia. The authors give the results of sociological materials expeditions in northern regions of Yakutia.

Введение. Вопросы нациестроительства, этнического самосознания, совмещения национально-граж-
данской и этнической идентичности остаются самыми изучаемыми и обсуждаемыми сегодня. Дискуссия 
об оптимальной системе управления многообразием в стране и сохранения социальной и политической 
стабильности стала одной из актуальных как в политологии и правоведении, так и в социологии, и этноло-
гии. В данной работе мы постараемся привнести новые научные данные о современном конструкте иден-
тичности в условиях национального субъекта России, его особенностях и проблемах развития.

Нациестроительство в Российской Федерации (РФ). В РФ, в силу различных факторов, в том числе 
исторических, сложился контрукт управления, описываемый зарубежными исследователями как этнофе-
дерализм. Причем такой избранный путь многие из них рассматривают как наиболее конфликтный. Что 
подразумевает этнофедерализм? Это, прежде всего, выделение территорий-субъектов по этно-культурно-
му принципу при административно-территориальном делении и управлении страны. Однако Российская 
Федерация имеет двойственный характер территориального устройства: этно-территориальный и террито-
риальный. В итоге Россия сталкивается с авангардом тенденции унификации: этничностью и регионализ-
мом. Тем не менее, как пишет А. Захаров, этого не достаточно, поскольку механизм представительства и 
защиты интересов меньшинства (этносов, регионов) в стране, декларируемой как федерация, не выработан 
в полной мере [4]. Интересы меньшинств в потоке агрегирования и артикуляции общих интересов не учи-
тываются.

С развитием позитивистских воззрений на процесс нациестроительства в риторике политических 
элиты страны все чаще стал доноситься тезис о формировании единой российской нации. Так принятая 
новая Стратегия государственной политики РФ устанавливает бинарный механизм развития страны: фор-
мирование единой российской нации и поддержка и развитие мультукультурности. [6] Так насколько этно-
федерализм соответствует данному тренду, каково соотношение национально-гражданственных чувств и 
этничности в обществе?

Дискурс этничности в Якутии. Республика Саха (Якутия) (РС (Я)) является одним из весьма ко-
лоритных объектов для изучения этнических трендов и регионализма. Якутия – национальный субъект 
федерации, имеющей обширное географические границы, поликультурность и сложное административ-
но-управленческую среду, которая проявляется в дрейфе идентичности и управленческих связей. Здесь 
мы подразумеваем наличие в одном регионе двух зон управления и культурного влияния: 1) Арктика как 
особый регион развития страны, несущий уникальную циркумполярную цивилизацию и 2) Якутия как 
дальневосточный регион РФ, функционирующий на национально-территориальной основе с националь-
ным укладом жизни.

Ревитализация этничности в Якутии началась после распада СССР и стремительного поиска новой 
формы государственного устройства страны. В период суверенизации Якутии в процессе этнизации про-
слеживается использование в дискурсе дефиниции «мы – они», «коренное население – приезжие», но со 
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снижением влияния и значения политико-экономических факторов, дискурс этничности акцентируется на 
культурных маркерах, поиске элементов гармоничного взаимодействия и взаимовлияния этносов, а в пери-
од централизации – ценностных ориентиров, проблемы определения субъективных маркеров [7]. На фоне 
политических баталий по поводу влияния в Арктическом регионе в Якутии актуализировались вопросы 
культурного и социального развития ее арктических районов. Многочисленные региональные мероприя-
тия, посвященные году Арктики, так или иначе, наталкивают на мысль, что Арктика (арктические районы 
Якутии) должна стать форвардом развития не только страны, но и Якутии, но в долгосрочной перспективе. 
Строительство циркумполярной цивилизации это некая «фора», перед большой экономической битвой, 
как для страны, так и для Якутии. Сложны управленческие отношения и на региональном уровне. В этой 
связи, возникает вопрос: как поликультурное население Арктики, живущее в условиях дискуссионного 
культурного, этнического, экономического, политического пространства, отождествляет себя?

Современная практика РС(Я) (социологический аспект). Результаты социологического исследования, 
проведенного в трех из пяти арктических районов Якутии, свидетельствуют, что на систему идентичности 
оказывает влияние, как этническая принадлежность, так и особенность структурирования индивидуумом 
системы общества. Для лиц, у которых доминируют этничность и (или) воззрения, что в современном 
обществе человеку просто необходимо чувствовать себя частью национальной группы, важность этниче-
ской принадлежности первично. Более того, несмотря на национальность респондентов, проживающих на 
Севере Якутии, для многих из них оказывается важно локальное отождествление (Я – северянин, житель 
Арктики). Территориальная идентичность, прежде всего, локальная, выступает механизмом сплоченно-
сти и авангардом унификации [3]. Кроме того, напрашивается вывод, что локальная идентичность имеет 
отрицательную корреляцию с этничностью. Однако, стоит заметить, что при этническом срезе, именно 
представители коренных малочисленных народов Севера высокого оценили значение для них этнической 
и локальной идентичности. [1, 8] «Этническая территория» считается необходимым условием для вос-
производства больших и малых народов и для полноценного развития «человека-этнофора». [9] Так для 
якутов важным является региональная идентичность (Я – житель РС(Я)). [8] Таким образом, локальность 
имеет двойственный характер, который выражается в проявлении: прав на территорию, считающейся ме-
стом исконного проживания коренных этносов; регионализма, «выступающего близкой «одновременно 
пространственно-географической, исторической и культурной» идентичностью». [9]

Заключение. В мире идет спор о правильности применения тех или иных идей и подходов в области на-
циестроительства в стране. В РФ сложилась уникальная ситуация как в политическом, так и социокультур-
ном пространстве, где многообразие составляет государственное единство. Конечно, есть много проблем, 
начиная от позитивной этнитизации и модернизации федерализма до соблюдения норм демократии. Тем не 
менее, считаем, что существующая политика по развитию культур и этнического многообразия коренных 
этносов, позволяет сохранить тот уникальный вид этничности, сочетающий в себе примордиальные зна-
чения этноса и конструктивистские подходы в формировании и строительстве этнического самосознания. 
Осознание механизмов этничности и сценариев ее дрейфа полезно для избавления от «этностраха», пред-
упреждения негативной идентичности, оптимизации и развития ресурсов многокультурности. [2] Главное, 
как нам кажется, «не культурализировать социальную проблематику, не переводить в план культуры и 
морали проблемы которые лежат в социальной плоскости». [5]
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PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE FIELD OF MIGRATION IN THE FAR 
EAST RUSSIA: PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

Matienko N.V. 
Higher School of Economics, Moscow, Russia

Migration processes are an integral part of today's socio-economic processes. In Russian society, there is no unambiguous 
relation to this phenomenon, because, being a complex, multifaceted phenomenon, migration, along with the positive economic 
effects, and carries certain social consequences and challenges for society. 

Over the past few years in our country there have been some positive changes in policy and practice of regulation of 
migration processes. However, these positive changes may remain unfulfilled or not fully implemented due to lack of awareness 
and preparedness of government agencies, non-governmental organizations, the media, and also because of the growing 
xenophobia and migrant population. 

Based on this important task, which is today the society is to tackle issues aimed at creating conditions for the harmonious 
integration into the local community members of different nationalities and ethnic groups, including through the development 
of public-private partnerships in addressing migration issues. In this case, revealed a high degree of responsibility and 
involvement of religious and ethno-national associations in the integration of migrants and the host community

Миграционные процессы являются неотъемлемой частью современных социально-экономических 
процессов. В российском обществе нет однозначного отношения к этому явлению, поскольку, являясь ком-
плексным, многоплановым явлением, миграция, наряду с положительными экономическими эффектами, 
несет и определенные социальные последствия, и вызовы для общества.

Миграционный отток населения с Дальнего Востока России определяет не только численные потери 
населения, но и оказывает влияние на качественный состав населения. Эксперты утверждают, что тер-
риторию покидают в основном квалифицированная часть трудового потенциала. Например, в Еврейской 
автономной области 60% жителей в возрасте 14 лет и старше, покинувших территорию области в 2012 г., 
имели высшее или среднее профессиональное образование. С каждым годом миграционный отток населе-
ния с Дальнего Востока России увеличивается, например в 2012 и 2013 гг. отток населения с территории 
Еврейской автономной области сравнялся с миграционным кризисом 1998-1999 гг. 

При этом в Дальневосточном федеральном округе в целом присутствует положительное сальдо меж-
дународной миграции и за последние годы оно формируется в большей степени за счет притока населения 
из стран СНГ. Надо отметить, что странами преимущественного пребывания мигрантов на Дальний Вос-
ток России стали страны Южного Кавказа и Средней Азии. Привлекательным для мигрантов Дальнево-
сточный федеральный округ становиться за счет реализации различных экономических, инвестиционных 
проектов, не маловажную роль в этом играет так же реализация в субъектах Дальневосточного федераль-
ного округа Государственной программы «Оказание содействия добровольному переселению в Россий-
скую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом». Согласно этой программе, территория 
Дальнего Востока получила статус территории преимущественного переселения соотечественников, что 
предает дополнительную привлекательность для мигрантов из стран СНГ. 

Полагаем, что в будущем активность соотечественников, участвующих в Программе переселения, бу-
дет увеличиваться. Например, проведенный анализ итогов реализации указанной программы в Еврейской 
автономной области позволяет сделать вывод о том, что в 2012 г. участниками программы стало в 5,4 
раза больше соотечественников, чем в 2011 г. Наибольшее количество заявок поступает от представителей 
Азербайджанской республики – 23% от общего количества поступивших анкет, Республики Армения – 
23%, из Украины поступило – 14% анкет, Таджикистана и Узбекистана по 11%, Казахстана – 10% .

Соответственно такая миграционная ситуация не может не нести определенную нагрузку на принима-
ющее сообщество. Еврейское областное региональное отделение общероссийской общественной органи-
зации «Муниципальная Академия», которая более 15 лет работает в сфере устойчивого развития местных 
сообществ, с 2012 г. занялось вопросами интеграции мигрантов и местных сообществ. Интересовало, в 
первую очередь, то, каким образом мигранты, имеющие иные культуру и конфессиональные предпочте-
ния, адаптируются в наших условиях и как прогрессируют формы общественно-государственных отноше-
ниях в меняющихся условиях.

Сложившаяся ситуация в миграционной сфере на Дальнем Востоке России несомненно требует глу-
бокого научного изучения, социологических исследований, всесторонней экспертной оценки, но, тем не 
менее, в той части, которой занимается наша экспертная группа удалось выделить общие для Дальнего 
Востока тенденции:

- в последнее десятилетие на фоне миграционных процессов формируются новые, нетрадиционные 
национальные группы и диаспоры, увеличивается их влияние на социально-экономическую и обществен-
но-политическую обстановку;

- достаточно велик религиозный акцент в миграционных отношениях, что заставляет различные этно-
национальные группы усиливать религиозную самоидентификацию на территории пребывания; 
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- не все диаспоры и национальные группы оформляются юридически как некоммерческие организа-
ции, однако имеют достаточно сильное влияние как средоточие духовно-нравственного начала различных 
культур и религиозных традиций;

- уже сформированные национальные группы и юридически оформившиеся религиозные организа-
ции зачастую не формируют конструктивных общественно-государственных отношений. Во избежание 
лишних проблем не обращаются в органы власти, замкнуты в собственной среде или не находят должной 
поддержки в органах власти, так как поднимают самые больные вопросы, связанные, например, с отсут-
ствием условий для интеграции и адаптации людей различных национальностей в местное сообщество;

- не развита инфраструктура общественного сектора в сфере защиты прав и законных интересов, а так 
же предоставления социальной помощи мигрантам.

Помимо общих тенденций, выявлено посредством сравнительного анализа результатов переписи на-
селения 2000 и 2010 гг. то, что миграционный приток населения в разрезе субъектов Дальневосточного 
федерального округа сильно отличается по национальному составу, что соответственно влечет за собой 
различные сценарии развития общественно-государственных отношений в сфере миграции в названных 
субъектах. Так как наиболее заинтересованными структурами общественного сектора в этих процессах 
выступают некоммерческие, общественные объединения, созданные по этнонациональному либо конфес-
сиональному признакам.

Исходя из этого важной задачей, которая состоит сегодня перед обществом, является решение вопро-
сов, направленных на создание условий для гармоничной интеграции в местное сообщество представите-
лей различных национальностей и этносов, в том числе посредством развития общественно-государствен-
ного партнерства в решении миграционных проблем. В этом случае выявляется высокая степень ответ-
ственности и участия некоммерческих организаций, в первую очередь, религиозных и этнонациональных 
общественных объединений в процессах интеграции мигрантов и принимающего сообщества. 

ДИНАМИКА МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
Мищук С.Н.1, Минчакова М.Л.2

1Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН, Биробиджан, Россия;
2Федеральная служба государственной статистики по ЕАО, Биробиджан, Россия

DYNAMICS OF MIGRATION OF THE JEWISH AUTONOMOUS REGION
Mischuk S.N.1, Minchakova M.L.2

1Institute for Complex Analysis of Regional Problems FEB RAS, Birobidzhan, Russia;
2Federal Service of State Statistics on the Jewish Autonomous Area, Birobidzhan, Russia

The analysis of migratory processes is conducted in JAR. Depending on the prevailing type of migration two stages of 
migratory processes are exposed in JAR for period from 2002 to 2013.

Для Еврейской автономной области (ЕАО) миграционные процессы оказывают значительное влияние 
на динамику ее демографических показателей. В зависимости от преобладания пространственной направ-
ленности в миграционных процессах ЕАО за период с 1993 по 2013 гг. можно выделить два этапа развития 
области:

1 этап (1993-2002 гг.) – международный. Общая динамика миграционных процессов в области обу-
словлена балансом международной миграции, который за данный период составил почти -13 тыс. чел., где 
доля международной миграции составила 94%). 

2 этап (2003-2013 гг.) – межрегиональный. Доминирующим направлением является межрегиональная 
миграция. Обращает внимание, что наибольший отток населения, зарегистрированный в 2013 г., сформи-
рован за счет убыли населения в рамках внутрироссийской миграции.

Несмотря на сохраняющийся отток населения в ЕАО, можно выделить периоды сокращения и роста 
миграционной убыли населения:

1994-1999 гг.; 2003-2005 гг.; 2008-2013 гг. – рост миграционной убыли населения;
2000-2002 гг.; 2006-2007 гг. – снижение миграционной убыли населения;
В рамках выделенных этапов наибольший отток населения был зарегистрирован в периоды с 1994-

1999 гг. и 2008-2013 гг. Миграционный отток населения в середине 1990-х гг. был обусловлен общепо-
литическими (распад СССР) и социально-экономическими факторами (спад объемов производства в об-
ласти, ухудшение ситуации на региональном рынке труда, расширение масштабов этнической миграции 
за рубеж).

Для периода с 2007-2013 гг. основные причины выбытия населения – это поиск работы или учебы за 
пределами области. Кроме того, низкие показатели социально-экономического развития области и уровня 
жизни населения приводят к росту миграционной убыли населения. Так, в 2012 г. в ЕАО зарегистрирована 
максимальная нагрузка по численности населения на 1 врача среди дальневосточных регионов (155% от 
среднего показателя по Дальневосточному Федеральному округу ДФО), минимальное число врачей всех 
специальностей на 10 тыс. человек населения – 65% от среднего показателя по округу, минимальные сред-
недушевые денежные доходы и средний размер назначенных пенсий. Наихудшая ситуация отмечается по 
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уровню безработицы населения (максимальный показатель по ДФО), общему коэффициенту смертности 
(максимальный показатель по ДФО), коэффициенту младенческой смертности (второе место в ДФО). Та-
ким образом, миграционный отток местного населения, особенно в последние 7 лет, в значительной мере 
обусловлен сохранением и усугублением негативных процессов в социально-экономической сфере ЕАО.

Миграционный отток населения области более чем на 90% обусловлен динамикой межрегиональной 
миграции. Начиная с 2010 г. преобладающая доля мигрантов из ЕАО сосредоточена в рамках Дальнево-
сточного федерального округа. Наиболее привлекательными для мигрантов регионами на Дальнем Вос-
токе являются Хабаровский, Приморский край, Амурская область. В 2013 г. 86% всех мигрантов из ЕАО 
выехали в Хабаровский край. 

Начиная с 2002 г. по настоящее время международная миграция характеризуется положительным ба-
лансом. В территориальном разрезе большая часть населения ЕАО выезжает в страны Дальнего Зарубежья, 
среди которых преобладают миграционный отток в Израиль и Германию. Обращает внимание наличие об-
ратного потока мигрантов из Израиля, который в целом сопоставим или превышает число иммигрантов 
из любой другой страны в ЕАО (Ближнего или Дальнего Зарубежья). В тоже время миграционный отток в 
Израиль также является максимальным среди всех стран.

При рассмотрении структуры иммигрантов в ЕАО по группам стран происхождения (страны Ближне-
го или Дальнего зарубежья) отмечается преобладание доли стран СНГ. В 2012 г. на данную группу стран 
пришлось 68% от общего числа прибывших международных мигрантов, в 2013 г. – 78%. Максимальное 
число иммигрантов прибывает из Таджикистана, Армении, Украины. 

Одним из возможных путей привлечения квалифицированных кадров в ЕАО является программа 
«Оказание содействия добровольному переселению в Еврейскую автономную область соотечественников, 
проживающих за рубежом» на 2010-2012 гг. 

Планируемая численность переселенцев за весь период реализации региональной программы пере-
селения с 2010 по 2012 гг. должна была составить более 2 тыс. человек, из них – 630 участников Госу-
дарственной программы. Однако за рассматриваемый период на территорию области из-за рубежа при-
ехало около 60 участников Госпрограммы и 40 членов их семей. По Указу Президента № 60 участниками 
Государственной программы переселения стали 180 соотечественника и 57 членов семьи. Всего выдано 
180 свидетельств участника Госпрограммы. Можно констатировать, что рассматриваемая Государственная 
программа не оказала ожидаемого эффекта в отношении стабилизации миграционной ситуации в области. 
Согласно Постановлению Правительства ЕАО №434-пп от 09.09.2013 г. утверждена новая региональная 
целевая программа «Оказание содействия добровольному переселению в Еврейскую автономную область 
соотечественников, проживающих за рубежом» на 2013-2017 гг.

Таким образом, в последние годы отмечается миграционная убыль населения, что обусловлено вы-
бытием населения в более развитые регионы Дальнего Востока. Положительный баланс международной 
миграции не компенсирует межрегиональную убыль населения области. Стабилизация демографической 
ситуации возможна при улучшении уровня социально-экономического развития области, в целом, и каче-
ства жизни ее населения, в частности.

Работа выполнена при частичной поддержке гранта Президента Российской Федерации для госу-
дарственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук, МК-4317.2013.6.
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The paper concerns the results of public opinion poll conducted in three Russian border areas (Chelyabinsk region, 
Kurgan region and Zabaykalsky Krai). The purpose of the survey was to find out why people move out and into the territories. 
The results show that the main reasons for migration are lack of possibilities to find an interesting job and low salaries.

В последнее время особое внимание стало уделяться исследованиям динамики различных факторов, 
связанных с человеческим капиталом. В том числе поведению на рынке труда и миграционным процессам [2].

Роберт Эмерсон Лукас наряду с Полом Ромером является основоположником новой теории экономи-
ческого роста, известной как модель «Лукаса-Ромера». Согласно этой модели основным фактором эконо-
мического роста является человеческий капитал. Один из выводов моделей Ромера и Лукаса [3]состоит в 
том, что экономика, располагающая ресурсами человеческого капитала и развитой наукой, имеет в долго-
срочной перспективе лучшие шансы роста, чем экономика, лишённая этих преимуществ.

В Российской Федерации (РФ) уже несколько лет уделяется пристальное внимание демографическим 
процессам, в том числе стабилизации и улучшению миграционной ситуации.
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Особую значимость проблема миграции мероприятия приобретает в приграничных регионах, где 
чаще всего отрицательное миграционное сальдо усугубляет естественную убыль населения.

Одним из важных аспектов рассматриваемой проблемы является исследование мотивов потенциальной 
миграции трудоспособного населения (в том числе молодежи) в приграничных территориях. В качестве 
объектов исследования выделены территории - Курганская, Челябинская область и Забайкальский край.

Выбор обозначенных регионов обусловлен обобщающими и персонифицированными причинами. 
По группировке субъектов РФ по степени влияния показателей естественного движения и миграции на 
изменение численности (проведено Росстатом), регионы относятся к одному типу субъектов, в которых 
население сокращается за счет естественной и миграционной убыли. По типологии Независимого инсти-
тута социальной политики данные регионы относятся к регионам типа «Середина», при этом включены в 
разные подтипы (Курганская и Челябинская область относятся к освоенной зоне, урбанизированным сред-
неразвитым промышленным районам, Забайкальский край – слабо освоенная зона). Несмотря на общее 
приграничное положение регионов, данные субъекты относятся к разному типу приграничья. Курганская 
и Челябинская область относятся к регионам «нового» приграничья (граничит с Казахстаном), где законо-
дательная база в отношении миграционных процессов более либеральная. Забайкальский край – регион 
«старого» приграничья (граничит с Китаем), где международные миграционные процессы контролируют-
ся более тщательно. Регионы имеют разное экономико-географическое положение. 

Выборочный опрос в приграничных районах Уральского Федерального округа (Курганская (на при-
мере Звериноголовского района)) и Челябинская области (г. Троицк) позволил выявить мотивы миграци-
онного «настроения» населении. Высокие показатели отмечены по Курганской области: 38% опрошенных 
указали на «желание получить образование, повысить квалификацию» и 29% респондентов указали на 
«потребность улучшить свое материальное положение». Те же показатели по Челябинской области ниже. 
Всего 6% опрошенных указали на «желание получить образование, повысить квалификацию». 18,4% ре-
спондентов указали на потребность «улучшить свое материальное положение». На стремление «повы-
сить свой социальный статус» сослались 11% (или десятая часть опрошенных) по Курганской области, и 
всего 2% по Челябинской. На желание «содержательно провести свое свободное время» сослалось 5% по 
Курганской и 31% по Челябинской областям. На экологические условия указало всего 2% респондентов 
в обоих регионах. Что касается переездов, связанных с необходимостью помогать родителям и родствен-
никам, то всего 2% опрошенных по Курганской области указали этот мотив в качестве причины переезда, 
по Челябинской области этот показатель относительно выше – 14,3%. На «потребность в лечении» не со-
слался никто из числа опрошенных по Курганской области, а по Челябинской - 4,8%. Однако 20% мотивов 
оказалось не раскрытыми, что указывает на необходимость совершенствования программы исследования.

Применительно к нуждам молодых людей значителен фактор низкой зарплаты и отсутствия рабочих 
мест. Довольно высокое значение имеет фактор получения образования. 

Что касается исследований, проведенных в Забайкальском крае [1], то мы видим те же проблемы, что 
и в Курганской и Челябинской областях. Основные мотивы отъезда связаны с представлением о том, что 
в крае мало возможностей получить интересную работу, сделать карьеру, здесь низкий потолок доходов, 
что и наблюдалось и в других исследуемых приграничных районах. Что касается мотивов, для того, чтобы 
остаться в крае, чаще всего выступают показатели – «наличие дружеских и семейных связей».

Опрос показал, что перспективы развития исследуемых приграничных регионов, населением оценива-
ются по-разному, исходя из социально-политических процессов регионального развития данных субъектов.

Миграционные «настроения» молодежи, увеличивают количественно и изменяют качественно трудо-
вые ресурсы поселений - центров притяжения, где число рабочих мест превышает собственные ресурсы 
труда или не соответствует профессионально-квалификационной структуре населения. Однако «трудовая» 
миграция создает условия для удовлетворения разнообразных потребностей в труде жителей, как правило, 
небольших поселений, в которых качественно, а иногда и количественно ограничен выбор рабочих мест.
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The Criminological research of migratory safety of the Asian part Russia is necessary for development of effective 
migration policy the state on protection against criminal threats, generated by processes of cross-border migration in this 
region.

Криминологически значимые аспекты демографической и миграционной безопасности впервые в на-
шей стране были обозначены в 80-е годы ХХ века одной из экспертных комиссий «Госплана РСФСР» в 
связи с событиями в Нагорном Карабахе. В целях выяснения причин межнационального конфликта был 
проведен анализ изменений национального состава населения региона, который показал, что стремитель-
ное увеличение удельного веса азербайджанской диаспоры, расцененное как демографическая экспансия, 
явилось следствием не только национальных особенностей его естественного воспроизводства, но в пер-
вую очередь следствием неуправляемых миграционных процессов. Однако в дальнейшем институт ми-
грационной безопасности так и не получил должного нормативно-правового развития, а большая часть из 
правовых актов советского периода утратила актуальность. Само же понятие миграционной безопасности 
к тому времени уже утвердилось в научной, политической и публицистической лексике. 

Вполне естественно, что разработка теории миграционной безопасности и придание ключевому её по-
нятию нормативно-правового статуса является предметом научных дискуссий и критики ряда оппонентов, 
которые утверждают, что миграция это всегда благо и ставить вопрос о том, что она является источником 
криминальных угроз, не корректно. Другие же из оппонентов считают, что миграционная безопасность не 
обладает институциональными признаками и не может рассматриваться как один из системообразующих 
компонентов национальной безопасности. Обоснованность, как первого, так и второго тезиса вызывает 
сомнения. Сегодня теоретико-правовые аспекты миграционной безопасности уже нашли отражение в ис-
следованиях общей теории государства и права и позволяют выявить весь спектр необходимых институ-
циональных признаков, характеризующих миграционную безопасность как вполне состоявшееся правовое 
явление.

К институту миграционной безопасности применимы градации уровней безопасности, соответству-
ющие общепринятой формуле – «личность, общество и государство». Теоретические выводы о юриди-
ческой целесообразности нормативного закрепления миграционной безопасности в качестве компонента 
национальной безопасности России подтверждаются наличием широкого спектра опасностей, многие из 
которых имеют криминологический характер и уже сегодня отнесены к компетенции уголовного законо-
дательства России, либо рассматриваются как потенциально общественно-опасные и имеют реальные воз-
можности для перерастания в криминальные.

Теоретический анализ институциональных признаков миграционной безопасности предоставляет 
все необходимые основания для акцентирования внимания на криминологических аспектах исследуемо-
го феномена, которые и определили предмет настоящего исследования. Криминологические же аспекты 
миграционной безопасности определяются криминальным, либо криминогенным характером некоторых 
из угроз и рисков их возникновения. Обоснованием криминологической парадигмы миграционной без-
опасности государства являются соответствующие положения теории криминологической безопасности. 
С точки зрения этой теории, криминологический аспект понятия миграционной безопасности может быть 
определён как состояние защищенности интересов личности, общества и государства от криминальных 
угроз (опасностей), порождаемых различного рода криминогенными факторами, возникающими вслед-
ствие миграционных процессов, а также осознание людьми своей защищенности от подобных угроз. 

В обоснование географического компонента исследования следует отметить, что для такого крупного 
и многообразного государства как Россия с её беспрецедентной по протяженности государственной гра-
ницей и контрастной неоднородностью геополитических, демографических, экономических и социальных 
условий, сегодня ещё не представляется возможным разработать универсальный механизм криминологи-
ческого обеспечения этой территории. В связи с этим, было принято решение исследовать проблемы кри-
минологического обеспечения миграционной безопасности только в масштабах азиатского макрорегиона 
России. 

Следует отметить и то, что географический срез нашего исследования, не исключал возможности выяв-
ления и универсальных свойств, а также общих закономерностей изучаемого феномена, что позволяет экстра-
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полировать некоторые из итоговых выводов на миграционную безопасность Российской Федерации в целом.
На первом этапе исследования установлен комплекс институциональных признаков миграционной 

безопасности, позволяющих рассматривать данную категорию как юридический феномен и предмет кри-
минологического исследования. Однако, в связи с тем, что миграционная безопасность, как и другие ком-
поненты национальной безопасности, имеет три основных уровня, было принято решение рассматривать 
миграционную безопасность в узком (ограниченном) и широком (распространительном) вариантах. Это 
же, в свою очередь, позволило зафиксировать чёткие границы исследования, сведённые к решению кон-
кретных задач криминологического обеспечения миграционной безопасности российского общества и го-
сударства, что и нашло отражение в теме исследования. Такой подход важен для криминологического ис-
следования, так как специфика анти-криминогенного воздействия предполагает чёткое осознание, о каком 
именно из уровней безопасности идёт речь – «безопасность личности, общества или государства». 

Решение вышеназванных методологических задач позволило продолжить исследование на конкретно-
криминологическом материале. Ретроспективный анализ развития миграционных процессов в азиатской 
части России с точки зрения их влияния на состояние миграционной безопасности государства вообще и 
криминологической составляющеё этого явления в особенности позволил прийти к выводу об историче-
ской преемственности, взаимообусловленности, а во многом и аналогичности явлений, связанных с мигра-
ционными процессами сегодня. 

На основании экспертных оценок, контент-анализа разных информационных источников, а также на-
блюдений за изменениями миграционной ситуации в различных регионах РФ можно с определенной до-
лей уверенности сказать о наличии существенных противоречий между реальной ситуацией проявления 
в связи с миграцией криминогенных факторов и теми ее показателями, к которым сегодня апеллирует 
официальная статистика. 

В итоге теоретического анализа преступлений, посягающих на миграционную безопасность государ-
ства, а также развития соответствующих положений уголовного законодательства, следует отметить, что 
уже сегодня сложилась достаточно действенная, но вместе с тем не лишенная недостатков, нормативно-
правовая система противодействия незаконной миграции, работа над совершенствованием которой про-
должается. 

ЯЗЫКОВОЙ АСПЕКТ ИНТЕГРАЦИИ МИГРАНТОВ В РОССИЙСКОЕ 
ОБЩЕСТВО: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
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The problem of integration into Russian society of ethnic migrants, whose number has increased significantly over the 

past twenty years. Identified key problems of integration of migrants in the Russian society, associated with lack of knowledge 
of the Russian language. The basic idea – for the successful integration of migrants in Russia should further dissemination 
Russian language abroad.

Данные переписей населения свидетельствуют, что индекс этнического разнообразия в России ста-
бильно увеличивался в своем значении. Например, в 1989 г. он составлял 33,2%, к 2002 г. увеличился до 
36,1%. В этой ситуации очевидно, что интеграция иммигрантов различных этнических групп является 
крайне актуальным вопросом для России. В том числе, приобретает важное значение языковой аспект ин-
теграции иммигрантов, многие из которых слабо владеют русским языком.

К счастью, интеграция стала частью концепции миграционной политики России с 2012 г., когда была 
принята Концепция государственной миграционной политики России до 2025 г., в которой было четко 
прописано, что «важными элементами государственной миграционной политики Российской Федерации 
является создание условий для адаптации и интеграции мигрантов…» (Концепция государственной…., 
2012). Было создано специальное Управление в структуре ФМС России по вопросам адаптации и интегра-
ции, началась практическая работа по созданию центров по изучению русского языка для мигрантов (пи-
лотные проекты были запущены в Тамбове и Оренбурге). Процесс интеграции иммигрантов также имеет 
и объективные позитивные проявления в России. Он выражается в получении иммигрантами российского 
гражданства, изменении социально-экономического статуса, например, многие мигранты из стран бывше-
го СССР не просто остаются неквалифицированными рабочими, но постепенно занимают более высокие 
социальные позиции в российском обществе.

Однако, в области интеграции иммигрантов в России остается несколько серьезных проблем. Во-
первых, инфраструктура интеграции остается недостаточно развитой: не хватает доступных курсов из-
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учения русского языка, самоучителей и литературы, консультативных пунктов, отсутствует нормальный 
доступ мигрантов к медицинским и социальным услугам и пр. Зачастую государство декларирует задачи 
в области интеграции, но не обеспечивать механизмы ее реализации. Наглядный пример, это требование 
к иммигрантам знать русский язык. На государственном уровне введено требование сдавать экзамен на 
знание русского языка для мигрантов, работающих в России и вступающих в российское гражданство. Но 
при этом пока в России не созданы возможности и доступ мигрантам к изучению русского языка. 

Во-вторых, в современных условиях в России сложился диссонанс между компактным расселением 
иммигрантов и их потребностью в изучении русского языка. Мигранты в России объективно поставлены 
в такие условия, что вынуждены жить компактно, а порой даже изолированно. Это отсекает их контакты с 
местным населением, а, следовательно, не стимулирует изучать русский язык. Требуется развивать инфра-
структуру изучения русского языка и делать ее максимально доступной для мигрантов. 

Однако, все эти меры, несмотря на их важность, являются работой со следствием, но никак не с при-
чиной. Хотя они и важны, но гораздо дальновиднее для России перенести «центр тяжести» работы по 
интеграции иммигрантов за границу. Россия, как великая держава, должна ставить амбициозные задачи и в 
идеале активно формировать миграционные потоки со знанием русского языка. Это может предотвратить 
многие проблемы и издержки интеграции иммигрантов, оказавшихся внутри страны. Кроме того, это будет 
иметь непосредственные экономические и геополитические эффекты. В частности, это позволит суще-
ственно укрепить отношения со странами-партнерами. Иначе говоря, активная миграционная политика 
поможет нам «выстроить мосты» и «снять барьеры». В этой связи необходимо реализовать два ключевых 
направления российской политики в области продвижения и распространения русского языка за рубежом.

Первое направление действий российского государства должно представлять собой оперативные 
меры языковой политики. Это так называемый «узкий» подход, который включает языковую подготовка 
трудовых мигрантов, выезжающих за границу, в странах их проживания через систему доступных курсов 
русского языка. 

Второе направление действий государства – более масштабные меры (так называемый «широкий под-
ход»), который представляет собой распространение русского языка в странах-донорах трудовых и обра-
зовательных мигрантов. А, возможно, и шире надо ставить вопрос о создании «русофонии» (по аналогии 
с «франкофонией» и «англофонией»). В Евразийском регионе для этого сложились все предпосылки как 
в России, так и в странах-миграционных партнерах. Прежде всего, интеграционные процессы в ЕврАзЭС 
могут служить экономической основой создание (на точнее, восстановления) пространства «русофонии». 
Социальной основной являются миграционные ориентиры на России граждан многих стран Центральной 
Азии. Следует заметить, что в условиях жесткой конкуренции на мировом рынке образовательных ус-
луг Россия должна создать принципиально новую инфраструктуру изучения русского языка, которая даже 
должна опережать экономические и политическое сближение между странами. Эта инфраструктуру долж-
на включать не только традиционные курсы и центры русского языка, но и инновационные формы (гран-
товые программы привлечения молодежи на обучение и стажировки в Россию; мобильные группы ученых 
и преподавателей; рекламные кампании; электронные учебники и самоучители, I-phone приложения на 
русском языке для бизнесменов и молодежи; программы привлечения туристов в Россию). Эта языковая 
инфраструктура должна не только распространять русский язык, но и активно рекрутировать необходимые 
категории мигрантов для страны, прежде всего, образовательных мигрантов. В этом случае интеграция 
иммигрантов в России будет происходить более успешно и потребует меньших расходов. 

Можно констатировать, что в настоящее время в России, как великой и обеспеченной ресурсами стра-
не, созрели все предпосылки для того, чтобы в области миграционной политики ставить более амбицион-
ные задачи, не фокусируясь только на фиксации трудовой миграции, депортации недокументированных 
мигрантов и пресечении незаконной иммиграции. Пора заниматься формированием миграционных по-
токов и интеграцией необходимых стране категорий мигрантов. В частности, в области интеграции имми-
грантов необходимо сконцентрироваться не только на мерах контроля над знанием русского языка, но и на 
распространении своей культуры и языка. Политика России в этой области должна стать более активной, 
не только потому, что русский язык и российская культура богаты и достойны этого, но и потому, что это 
экономически более эффективно. 

ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА РЕЛИГИОЗНУЮ 
СИТУАЦИЮ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Федирко О.П.
Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, Россия

EFFECTS OF MIGRATION PROCESSES FOR RELIGIOUS SITUATION IN THE FAR EAST
Fedirko O.P. 

Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia

The article examines the stages of formation of the religious situation in the Far East under the influence of migration 
processes. There are four stages covering pre-revolutionary, Soviet, post-Soviet and modern periods. The degrees of the impact 
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of migration and its impact on the formation of religious paintings edge.

Среди множества факторов, влиявших на складывание религиозной ситуации на Дальнем Востоке, мы 
обратим особое внимание на процессы внутренней и внешней миграции.

В процессе складывания конфессиональной картины региона можно выделить четыре периода:
1. вторая половина XIX – 1920- е гг.
2. 1930-е - начало 1950 –х гг.
3. конец 1980-х – начало 2000-х гг.
4. середина 2000 гг. до наших дней. 
В рамках первого, дореволюционного, этапа происходит складывание конфессиональной составляю-

щей региона. 
В процессе заселения Дальнего Востока в регион устремились представители множества конфессий, 

которые либо были запрещены в Российской империи, либо не желали идти на контакт с властью. В связи 
с тем, что государство было заинтересовано в заселении, а, следовательно, в закреплении за Россией этого 
региона, оно, позволяться переселяться в регион всем желающим и имеющим такую возможность. Среди 
прибывавших на службу военных также были представители неправославных конфессий. Таким образом, 
на Дальнем Востоке кроме представителей государственной религии – православных, появились молока-
не, старообрядцы, прыгуны, духоборы, католики, лютеране, иудеи, мусульмане и др.

В начале XX в. регион становиться миграционно привлекательным и сюда прибывает множество про-
поведников различных вероучений. В результате их деятельности организационно оформляются традици-
онные религии Дальнего Востока: баптизм, евангельское христианство, адвентизм. 

Миграционные процессы в дореволюционной России прерываются Первой мировой войной и рево-
люциями. Однако в годы Гражданской войны активизируются процессы вынужденной миграции, в ре-
зультате которой на Дальний Восток устремляются верующие различных конфессий, для того чтобы либо 
покинуть родину через российские тихоокеанские порты, либо обрести религиозную свободу, деклариру-
емую Дальневосточной республикой. Эти процессы приводят к еще большей протестанизации региона. 

В рамках второго этапа преобладает принудительная миграция в регион. Среди миллионов репресси-
рованных на Дальний Восток прибывают и верующие, которые были осуждены за свою веру и убеждения. 
В результате этих процессов отдельные направления религии проникают в те регионы, где ранее не встре-
чались. Так, в Магаданской области, баптизм, адвентинзм, евангельское христианство появилось только 
благодаря прибытию осужденных, представителей данной конфессии.

Для послевоенного периода на Дальнем Востоке характерна миграция верующих внутри региона, что 
не меняло религиозную ситуацию в регионе в целом.

Период с середины 1950-х – до конца 1980-х гг. на Дальнем Востоке характеризуется стабильной ситу-
ацией в религиозной сфере и слабо была подвержена изменениям под влиянием миграционных процессов.

Перестройка политической системы СССР в рамках которой декларировались гласность и демокра-
тизация общества, повлекла за собой изменения в системе государственно-конфессиональных отношений. 
В середине 1980-х гг. страна переживает разрушение старых концептуальных представлений о свободе 
совести, о принципах взаимоотношения государства и религиозных организаций, школы и церкви. 

В рамках этого, третьего, этапа конфессиональная ситуация в регионе складывалась под воздействием 
внешней и внутренней миграции. С одной стороны в регион хлынул поток иностранных миссионеров, 
щедро субсидировавших создание и поддержание деятельности религиозных групп. В результате их дея-
тельности на Дальнем Востоке появились религиозные объединения, относящиеся к новым религиозным 
движениям: саентологи, бахаи, вайшнавы, мормоны, муниты и др. Кроме того, возникают религиозные 
группы, принадлежащие к нетрадиционным для Дальнего Востока, конфессиям: пресвитерианство, апо-
стольские церкви и др. 

С другой стороны, в результате внутренней миграции в регион прибывает значительное количество 
представителей ислама, формируются общины буддистов.

К середине 2000-х годов, в результате эволюции законодательства, регламентирующего государствен-
но-конфессиональные отношения и миграционные процессы, религиозная ситуация на Дальнем Востоке 
становиться стабильной. Религиозные объединения, прошедшие государственную регистрацию, продол-
жили свою деятельность, религиозные группы частично распались, частично преобразовались, например, 
отказавшись от статуса религиозной организации, заявили о создании общественной. 

На сегодняшний день наиболее острой проблемой является распространение ислама в Дальневосточ-
ном Федеральном округе, что напрямую связано с миграционными процессами. В регион прибывает зна-
чительное количество мигрантов из Средней Азии, носителей иных направлений ислама, нежели тех, кото-
рые, проповедуют мусульмане из Татарстана и Башкиростана, создавшие свои религиозные объединения 
в 1990-е гг.

Как известно, ислам на территории Средней Азии переживает серьезную трансформацию, и слабо 
изучен. Адаптация мигрантами из Средней Азии своих верований, образа жизни в дальневосточное социо-
культурное пространство требует пристального изучения и мониторирования.

Таким образом, влияние миграционных процессов на формирование поликонфессиональности даль-
невосточного региона, очевидно.
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ВЗГЛЯД НА МИГРАНТОВ У МОЛОДЕЖИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ: КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Федорова В.Р.

Хабаровская государственная академия экономики и права, Хабаровск, Россия

KHABAROVSKIIKRAI STUDENTS’ VIEW ON MIGRANTS: CRITICAL ANALYSIS
Fedorova V.R.

Khabarovsk State Academy of Economics and Law, Khabarovsk, Russia

This article reflects views on the problem of migrants by KhabarovskiiKrai students. It highlights main points of the 
perception of this issue, as well as picturing a typical migrant, following by critical analysis.

Тема «Мигранты» за последнее время основательно прописалась в науке, есть даже специальная дис-
циплина под названием «миграциология», которая изучает миграционное движение населения, обуслов-
ленное социально-экономическими отношениями.

Данная тема «живее всех живых» и в практике (думаем, что надолго) о ней охотно пишут в средствах 
массовой информации, говорят по телевидению, активно обсуждают на лавочках около подъездов и даже 
справляют международный праздник «День мигранта» (18 декабря).

Первично, мы поставили цель провести самостоятельное исследование среди студентов на данную 
тему, чтобы получить общее представления о мигрантах глазами молодёжи Хабаровского края; вторично, 
нами был сделан критический анализ полученных данных, которые мы предлагаем вашему вниманию в 
форме краткой «выжимки».

Итак, студентам первого курса (17-19 лет) предлагалось ответить на вопросы анкеты о мигрантах, а 
так же данная тема обсуждалась на семинарских занятиях (в рамках программы международного гранта по 
вопросам мигрантов «ТЕМПУС»).

Со студентами проводились беседы на тему «мигранты», предлагалось нарисовать общий портрет 
мигранта и многое другое. 

По результатам работы были получены следующие данные.
1. Слова «мигрант» и «миграция» понимаются молодыми людьми достаточно узко. Студенты воспри-

нимают и осознают миграцию больше на международном уровне (межгосударственная миграция): въезд 
на территорию Дальнего Востока таджиков, китайцев, корейцев, вьетнамцев, азербайджанцев, армян и 
людей из других стран. Иностранец в России – это мигрант (он же «гастербайтер»); слова «мигрант» и 
«гастербайтер» для студентов практически синонимы. Очевидно, это связано с тем, что именно об этом 
больше всего говорят и пишут в СМИ.

2. Внутреннюю миграцию студенты упускают из виду (между городами, регионами, сельской мест-
ностью одной страны). Обратившись к эксперту, авторитетному ученому и практику в данной области 
О.Д. Воробьевой, мы можем сказать, что «миграция населения – это любое территориальное перемещение 
населения, связанное с пересечением как внешних, так и внутренних границ административно-террито-
риальных образований с целью смены постоянного места жительства или временного пребывания на тер-
ритории для осуществления учёбы или трудовой деятельности независимо от того, под превалирующим 
воздействием каких факторов оно происходит –притягивающих или выталкивающих».

Для студентов стало открытием, что многие из них сами являются реальными (настоящими) мигран-
тами. Их принадлежность к разным видам миграции представлена следующими примерами: при переезде 
к новому месту жительства после окончания средней школы (например, из Сахалина, Ванино в Хабаровск) 
– постоянная миграция; переезд к новому месту учёбы в вузе – временная миграция; регулярные поездки 
(ежедневные) к месту учебы за пределы своего населённого пункта (например, из Бычихи, Галкино, Пере-
яславки в Хабаровск) – маятниковая миграция. Ещё часть студентов являются потенциальными мигран-
тами, так как мечтают после окончания вуза покинуть Хабаровский край в поисках «лучшей доли» на 
стороне (для студентов неязыковых специальностей приоритетом является выезд в центральные регионы 
нашей страны; для студентов языковых специальностей за рубеж (Америка, Китай, Европа и др. страны). 

4. Каждый второй студент–первокурсник готов покинуть Хабаровский край после окончания вуза, то 
есть «проголосовать ногами на выход». Конечно, не известно, чем всё это закончится (желания не всегда 
совпадают с нашими возможностями), но как говорят студенты: «душа просит». То есть молодые люди не 
рассматривают Дальний Восток как «край, напоминающий рай».

5. Знакомство молодёжи с экономическими федеральными, региональными программами развития 
Дальнего Востока крайне поверхностное, ближе даже к категории «полное отсутствие информации». Если 
процитировать одного из студентов, то это будет звучать так: «мы не интересуемся политикой». К сожа-
лению, это подтверждает и высказывание С. Хохлова, что у молодёжи нет желания самим созидать эконо-
мику региона. Конечно, мы осознаём, что данный вопрос желательно было бы задать старшекурсникам, 
однако пока мы имеем данные только на момент поступления молодых людей в экономический вуз.

6. Портрет мигранта в «эскизе» глазами студентов выглядит следующим образом: это мужчина, воз-
раста 23-35 лет (разброс мнений был от 17 до 60 лет), по национальности таджик (или азербайджанец, 
армянин, китаец), без образования (как прописано в некоторых анкетах «по внешнему виду нет даже на-
чальной школы»), по профессии – строитель, или сфера обслуживания (водитель, продавец, повар, черно-
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рабочий), а так же возможно бизнесмен (свои рынки, шашлычные, магазины); достаток – малый в рамках 
10-20 тыс. руб., за редким исключением высокий от 100 и более тыс. руб. (владельцы своего бизнеса);

7. Мигранты в сознании молодежи характеризуются как «чужаки», психологически прослеживается 
барьер деления людей на «свои – чужие», но нет агрессивного настроя (присутствует умеренная толерант-
ность).

8. Прослеживается четыре основные позиции в восприятии мигрантов: а) «слепое пятно» (ничего 
не вижу и не слышу) – полное игнорирование; б) «теплая созерцательность» – сочувствие со стороны 
(доминирующие чувства жалость, сострадание); в) «холодный контакт» («ничего личного») – желание ис-
пользовать, расчётливость в отношениях «каждому своё: знали куда едут»); г) «приверженность» – отно-
шение позитивное, открытое как ко всем другим людям, готовность к взаимодействию, сотрудничеству (к 
сожалению, дефицитная позиция). 

Обобщая, можно констатировать, что тема мигрантов требует серьёзного внимания, проработки в выс-
шей школе (есть искажения, местами негатив, фрустрация), необходимо так же усилить контекст патриоти-
ческого воспитания, развивать чувство любви к своей малой Родине, которое бы проявлялось у молодёжи 
в деловом и созидательном контексте.
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