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ðåñóðñà, îáåñïå÷èâàþùåãî ñàìî ñóùåñòâîâàíèå ÷åëîâåêà, íå ìîæåò áûòü ìåòîäîëîãè÷åñêè îòäåëåííûì îò èçó÷åíèÿ ïî÷â åñòåñòâåííîé ýâîëþöèè. Â
ñàìîì äåëå, ïî÷âà, ñ îäíîé ñòîðîíû, ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê åñòåñòâåííî-èñòîðè÷åñêîå ïðèðîäíîå îáðàçîâàíèå, ñ äðóãîé – ýòî íåîáõîäèìûé ðåñóðñ, ïðåòåðïåâàþùèé çàêîíîìåðíûå èçìåíåíèÿ â ïðîöåññå
èñïîëüçîâàíèÿ äëÿ ñóãóáî ïðàêòè÷åñêèõ öåëåé æèçíåîáåñïå÷åíèÿ ÷åëîâåêà. Îòìå÷àÿ íåîáõîäèìîñòü
ïåðåñìîòðà óçëîâûõ âîïðîñîâ òåîðåòè÷åñêîãî ïî÷âîâåäåíèÿ, íî îñòàâàÿñü â ðàìêàõ «äîêó÷àåâñêîé
ïàðàäèãìû», È.À. Ñîêîëîâ [20] ïðèçíàåò, ÷òî îòñóòñòâèå â ïðèðîäå ÷åòêîé ãðàíèöû ïî÷âû, êàê îñîáîãî òåëà, íå ïîçâîëÿåò ðàçðàáîòàòü äîñòàòî÷íî ñòðîãîå åå îïðåäåëåíèå. Áûëî ïðåäëîæåíî ðàññìàòðèâàòü ïî÷âó êàê ïðèðîäíîå òåëî, ôèçè÷åñêèå è ïîíÿòèéíûå ãðàíèöû êîòîðîãî èìåþò î÷åíü ðàçìûòûé
õàðàêòåð. Èíà÷å ãîâîðÿ, ïî÷âó òðóäíî îòäåëèòü îò
ãåîëîãè÷åñêîé ïîðîäû, èñõîäÿ ìåòîäîëîãè÷åñêè èç
«äîêó÷àåâñêîé ïàðàäèãìû». Òàêèì îáðàçîì, äàæå
êðàòêèé îáçîð ðàáîò çà ïîñëåäíèå äâà äåñÿòêà ëåò
ñâèäåòåëüñòâóåò î íàçðåâøåé íåîáõîäèìîñòè íîâûõ
ìåòîäîëîãè÷åñêèõ ïîäõîäîâ ïðè îñìûñëåíèè îãðîìíîãî ìàòåðèàëà, ïîëó÷åííîãî çà ïîñëåäíèå ïîëâåêà.
Â íàñòîÿùåé ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ âî âçàèìîñâÿçè ñëåäóþùèå ïîëîæåíèÿ: î ãëàâíîì (âåäóùåì)
ôàêòîðå è ñóùíîñòè ïî÷âîîáðàçîâàíèÿ; î ïî÷âå êàê
êîìïîíåíòå ýêîñèñòåìû è ãëàâíîì ìåõàíèçìå óñòîé÷èâîñòè ýêîñèñòåìû. Îáîáùåíèå îïèðàåòñÿ íà
âûïîëíåííûå â ðàçíûå ãîäû èññëåäîâàíèÿ è îïóáëèêîâàííûå ðåçóëüòàòû [1-5, 8, 15, 18, 26].

Ëþáàÿ íàóêà â ñâîåì ðàçâèòèè
ïðîõîäèò ýòàïû îñìûñëåíèÿ íàêîïëåííûõ äàííûõ îá îáúåêòå èññëåäîâàíèÿ, êîãäà
îñîçíàåòñÿ íåäîñòàòî÷íîñòü òåîðåòè÷åñêîé áàçû â
ñâÿçè ñ âîçðàñòàþùèì îáúåìîì çíàíèÿ î ïðåäìåòå
íàóêè. Ýòè ýòàïû ìîæíî îïðåäåëÿòü êàê êðèòè÷åñêèå (êðèçèñíûå) ìîìåíòû â íàó÷íîì ïîçíàíèè, ðàçðåøàåìûå ÷åðåç îáîãàùåíèå ðàíåå ñîçäàííîé òåîðåòè÷åñêîé áàçû (ñèñòåìû âçãëÿäîâ, ïðèíöèïîâ). Èíà÷å ãîâîðÿ, áåç ïåðèîäè÷åñêîãî ïåðåîñìûñëåíèÿ íîâûõ äàííûõ íå ìîæåò áûòü ðàçâèòèÿ íàóêè. Èìåííî íà ýòèõ êðèòè÷åñêèõ ýòàïàõ (óçëîâûõ) ðàíåå
ôîðìèðóþùåéñÿ ñèñòåìû ïðèíöèïîâ ñòðîèòñÿ íîâàÿ ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ áàçà, ñòèìóëèðóþùàÿ íå òîëüêî îñìûñëåíèå âîçðîñøåãî îáúåìà çíàíèÿ, íî è åãî
äàëüíåéøåå óâåëè÷åíèå âïëîòü äî ñëåäóþùåãî óçëîâîãî ýòàïà. Èìåííî òàêàÿ êðèòè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ
íàáëþäàåòñÿ â ïî÷âîâåäåíèè, íàóêå, ïðîøåäøåé
áîëåå ÷åì ñòîëåòíèé ïåðèîä àêòèâíîãî íàêîïëåíèÿ
çíàíèé î ñâîåîáðàçíîì ïðèðîäíîì îáúåêòå – ïî÷âå –
ñ ìîìåíòà ñòàíîâëåíèÿ ïî÷âîâåäåíèÿ êàê íàóêè.
Îñîçíàíèå «óçîñòè» òðàäèöèîííûõ òåîðåòè÷åñêèõ ïðåäñòàâëåíèé ÿñíî ïðîÿâèëîñü ïóáëèêàöèåé
ðÿäà ñòàòåé è êðóïíûõ ðàáîò äèñêóññèîííîãî õàðàêòåðà [8, 9, 11-14, 19, 20, 22, 23]. Îòìå÷ó, ÷òî
äëÿ ðàñøèðåíèÿ òåîðåòè÷åñêîé áàçû ñîâðåìåííîãî
ïî÷âîâåäåíèÿ Â.Î. Òàðãóëüÿí [22] ïðåäëîæèë ìîäåëü ýêçîãåíåçà, îáëàäàþùóþ áîëüøåé óíèâåðñàëüíîñòüþ, ÷åì «äîêó÷àåâñêàÿ ïàðàäèãìà». Ïðåäëîæåííàÿ ìîäåëü îõâàòûâàåò âñå ðàçíîîáðàçèå çåìíûõ è
íåçåìíûõ ïðîöåññîâ è ÿâëåíèé. Ýêçîãåíåç, áîëåå
øèðîêîå ïî ñâîåé ñóòè ïðèðîäíîå ÿâëåíèå, âêëþ÷àåò ïåäîãåíåç êàê åãî ÷àñòü. È.À. Ñîêîëîâ [20] ñ÷èòàåò, ÷òî óâåëè÷åíèå îáúåìà íàøèõ çíàíèé î ïðîñòðàíñòâåííîì ðàçíîîáðàçèè ïî÷â ïîêàçàëî íåäîñòàòî÷íîñòü ïÿòè äîêó÷àåâñêèõ ôàêòîðîâ ïî÷âîîáðàçîâàíèÿ, ïðèíöèïà èõ ðàâíîçíà÷íîñòè. Â ðàçíûõ
ðåãèîíàëüíûõ óñëîâèÿõ ãëàâíûì ìîæåò ñòàòü ôàêòîð, íå ó÷òåííûé â ÷èñëå òðàäèöèîííûõ ïÿòè, â
ñâÿçè ñ ÷åì ïðåäëàãàåòñÿ ââåñòè åùå ðÿä ôàêòîðîâ –
êðèîãåíåç è âå÷íàÿ ìåðçëîòà, âóëêàíè÷åñêàÿ è ãèäðîòåðìàëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü è äð.
Íå çàäàâàÿñü öåëüþ äåòàëüíî ðàññìîòðåòü âîïðîñû, ïîñòàâëåííûå â ýòèõ è äðóãèõ ðàáîòàõ (ýòî
ñäåëàíî ðàíåå, [9]), îòìå÷ó, ÷òî ãëàâíûì îñòàåòñÿ
îòñóòñòâèå îïðåäåëåíèÿ ïî÷âû, â êîòîðîì áûëà áû
îòðàæåíà ñâÿçü ïî÷âû ñ îñíîâíûì ïðîöåññîì åå îáðàçîâàíèÿ, îáîçíà÷åíû åå ãðàíèöû êàê ïðèðîäíîãî
òåëà. ×ðåçâû÷àéíî âàæíîå çíà÷åíèå îïðåäåëåíèå
ïî÷âû ïðèîáðåëî â ñâÿçè ñ ðåçêî âîçðîñøèì âëèÿíèåì àíòðîïîãåííîãî ôàêòîðà íà ïî÷âåííûé ïîêðîâ.
Ðàññìîòðåíèå ïî÷âû êàê âàæíåéøåãî ïðèðîäíîãî

Ïðîòèâîðå÷èâîñòü «äîêó÷àåâñêîé ïàðàäèãìû»
Ïðîãðåññèâíàÿ ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ ïîçèöèÿ îñíîâàòåëÿ ïî÷âîâåäåíèÿ, îïèðàâøåãîñÿ íà ïðåäñòàâëåíèÿ î âçàèìîñâÿçàííîì ðàçâèòèè îáúåêòîâ ïðèðîäû, î ïî÷âå êàê çåðêàëå ëàíäøàôòà, ñïîñîáñòâîâàëà óïðî÷åíèþ ïî÷âîâåäåíèÿ êàê ñàìîñòîÿòåëüíîé
íàóêè. Âìåñòå ñ òåì, âûäåëåíèå ïî÷âîâåäåíèÿ èç
ãåîëîãè÷åñêîé íàóêè íå ìîãëî íå îòðàçèòüñÿ íà åãî
ïîñëåäóþùåì ðàçâèòèè â ñèëó ïåðåíîñà â ïî÷âîâåäåíèå ïðåäñòàâëåíèÿ î ïî÷âå êàê èçíà÷àëüíî ãåîëîãè÷åñêîì îáðàçîâàíèè (íåêîåé òîëùè ãîðíîé ðûõëîé ïîðîäû), èçìåíåííîì ñîâìåñòíûì ðàâíîçíà÷íûì äåéñòâèåì ôàêòîðîâ ïî÷âîîáðàçîâàíèÿ. Îäíàêî åùå ïðè Â.Â. Äîêó÷àåâå îñîáàÿ ðîëü â ïî÷âîîáðàçîâàíèè ïðèçíàâàëàñü, íàïðèìåð, çà êëèìàòîì.
Â ïîñëåäóþùåì âîïðîñ î âåäóùåì ôàêòîðå òîæå
îáñóæäàåòñÿ [13, 23]. Â ðàáîòå È.À. Ñîêîëîâà [20],
â ÷àñòíîñòè, ïðåäëàãàåòñÿ â ðàçâèòèå «äîêó÷àåâñêîé
ïàðàäèãìû» ïîíèìàíèå ðîëè ïîðîäû â ïî÷âîîáðà2
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Äëÿ ïåðåõîäà â ïî÷âîâåäåíèè íà íîâóþ ñòóïåíü â
ïîñòóïàòåëüíîì äâèæåíèè íåîáõîäèì íîâûé âçãëÿä
íà ïî÷âó.
Ïî÷âó îòíîñÿò ê áèîêîñíîìó òåëó, ÷åì ïîä÷åðêèâàåòñÿ ñâÿçü íåæèâîãî (ãåîëîãè÷åñêîé ïîðîäîé) ñ
æèâûìè îðãàíèçìàìè. Îñîáåííîñòüþ ýòîé ñâÿçè
ÿâëÿåòñÿ îáìåí âåùåñòâ, ïðîèñõîäÿùèé ïóòåì ïèòàíèÿ è âûäåëåíèÿ êàê ñàìîñîâåðøàþùèéñÿ, ñàìîîáíîâëÿþùèéñÿ ïðîöåññ. Ñïåöèôèêà âçàèìîäåéñòâèÿ «æèâîãî» ñ «íåæèâûì» ñîñòîèò â òîì, ÷òî
îáìåí âåùåñòâ ñòàíîâèòñÿ îñíîâíûì óñëîâèåì ñóùåñòâîâàíèÿ «æèâîãî». Îáðàùàÿñü ê ìåòîäîëîãè÷åñêèì àñïåêòàì âûðàáîòêè ïîíÿòèÿ «ïî÷âà», íàäî
îòìåòèòü, ÷òî îíè ñîñòîÿò â ðàñêðûòèè îñíîâíûõ
«ìîìåíòîâ âçàèìîïåðåõîäà «æèâîå-íåæèâîå» [9,
ñ. 14]. È äàëåå âàæíî, ÷òî «íåæèâîå», óñâîåííîå «æèâûì», ïðåîáðàçóåòñÿ, óñâàèâàÿñü âíîâü «æèâûì» êàê
óæå ñâîå «æèâîå», ò.å. «æèâîå» ñóùåñòâóåò, ðàçâèâàÿñü â ñðåäå èçìåíåííîãî «íåæèâîãî».
Íàèáîëåå áëèçêèì ê ýòèì (ôèëîñîôñêèì) ïðåäñòàâëåíèÿì ÿâèëàñü êîíöåïöèÿ ïî÷âîîáðàçîâàíèÿ
Â.Â. Ïîíîìàðåâîé [17], â êîòîðîé îíà ïîäîøëà ê
îáúÿñíåíèþ ñóòè ïî÷âîîáðàçîâàíèÿ ñ òî÷êè çðåíèÿ
ðàçâèòèÿ áèîòû, îñîáåííîñòåé åå âîäíî-ìèíåðàëüíîãî ïèòàíèÿ, êîòîðîå â ðàçíûõ ãåîãðàôè÷åñêèõ óñëîâèÿõ ðàçëè÷àåòñÿ, ÷òî è ïðîÿâëÿåòñÿ â ôîðìèðîâàíèè ðàçíûõ òèïîâ ðàñòèòåëüíîñòè è òèïîâ ïî÷â
ïîä íèìè. Åþ áûëà äàíà îðèãèíàëüíàÿ (àäàïòàöèîííàÿ) òðàêòîâêà ôîðìèðîâàíèÿ ëåñà (ëåñíîãî òèïà
ðàñòèòåëüíîñòè) è ïîäçîëèñòûõ ïî÷â â ïðîìûâíûõ
óñëîâèÿõ; ÷åðíîçåìîâ â óñëîâèÿõ íåïðîìûâíîãî âîäíîãî ðåæèìà ïîä òðàâÿíèñòîé ðàñòèòåëüíîñòüþ. Â
öåëîì ïî÷âîîáðàçîâàíèå ñëåäóåò ðàññìàòðèâàòü êàê
áèîãåîõèìè÷åñêèå ôîðìû ïðèñïîñîáëåíèÿ ðàñòåíèé
ê íàèáîëåå ïðîäóêòèâíîìó èñïîëüçîâàíèþ äëÿ ïèòàíèÿ çåìíîé ñðåäû îáèòàíèÿ. Èíà÷å ãîâîðÿ, ÷åðåç
èíäèâèäóàëüíî âûðàáàòûâàåìûé îáìåí âåùåñòâ
«æèâîãî ñ íåæèâûì» æèâîå ñîçäàåò ñåáå ñðåäó îáèòàíèÿ, ò.å. íåêîå îñîáîå òåëî ïðèðîäû – ïî÷âó. Ïî
ñóùåñòâó, Â.Â. Ïîíîìàðåâîé ðàññìîòðåíà ïðèîðèòåòíàÿ ðîëü áèîëîãè÷åñêîãî ôàêòîðà â ïðîöåññå ïî÷âîîáðàçîâàíèÿ. «Â ñîîòâåòñòâèè ñ îãðîìíûì ðàçíîîáðàçèåì óñëîâèé îáèòàíèÿ ðàñòåíèé íà ñóøå Çåì-

çîâàíèè ðàñøèðèòü è ðàññìàòðèâàòü êàê ãåîëîãè÷åñêèé ôàêòîð ïî÷âîîáðàçîâàíèÿ, â ÷åì ÿñíî ïðîÿâëÿåòñÿ ñòðåìëåíèå âûäåëèòü åãî â êà÷åñòâå âåäóùåãî.
Îäíàêî, íåñìîòðÿ íà î÷åâèäíóþ óçîñòü «äîêó÷àåâñêîé ïàðàäèãìû», âñå ïîïûòêè «ðàñøèðèòü» åå
ðàìêè íå íåñóò ïðèíöèïèàëüíûõ ðåøåíèé. Ñóòüþ
(ÿäðîì) «äîêó÷àåâñêîé ïàðàäèãìû» îñòàåòñÿ ïðèçíàíèå ðûõëîé ïî÷âîîáðàçóþùåé ïîðîäû ìàòåðèàëüíîé îñíîâîé ïî÷âû, âíåøíåå (ìîðôîëîãè÷åñêîå)
ïðîÿâëåíèå åå â ôîðìå ïðîôèëÿ, õàðàêòåðèçóþùåãîñÿ ÷åðåäîâàíèåì (íàáîðîì) âçàèìîñâÿçàííûõ ìåæäó ñîáîé ñëîåâ. Âíèìàíèå èññëåäîâàòåëÿ â ñâÿçè ñ
ýòèì èçíà÷àëüíî íàöåëèâàåòñÿ íà èçó÷åíèå ïî÷âåííîãî òåëà êàê ïðîôèëÿ, ò.å. òîëùè ïîðîäû, ðàçäåëåííîé íà ñëîè äî íåêîåé ãëóáèíû, äëÿ îïðåäåëåíèÿ êîòîðîé íåò êîíêðåòíîãî êðèòåðèÿ. Èíà÷å ãîâîðÿ, èçíà÷àëüíî «ïîðîäíûé» (ãåîëîãè÷åñêèé) ïîäõîä ê îïðåäåëåíèþ ïî÷âû, åå ãàáèòóñà íå ìîã äàòü
ÿñíûõ ãðàíèö ïî÷âå êàê îñîáîìó ïðèðîäíîìó òåëó,
÷òî è âûíóæäåí áûë ïðèçíàòü È.À. Ñîêîëîâ [20],
ðàçâèâàÿ «äîêó÷àåâñêóþ ïàðàäèãìó». È äàëåå âïîëíå
ëîãè÷íî îí çàêëþ÷àåò, ÷òî «ïî÷âåííûé ïðîôèëü
íàñëåäóåò è òðàíñôîðìèðóåò ëèòîãåííî-äèôôåðåíöèðîâàííûé ïîêðîâ» [20, ñ. 276]. Èçó÷åíèå ëèòîãåííûõ ñâîéñòâ â ïî÷âåííîì ïðîôèëå òðåáóåò îñîáîãî âíèìàíèÿ, èáî «ðåàëüíî â ïî÷âåííîì ïðîôèëå
ïðîñòðàíñòâåííî ñîâìåùåíû è ãåíåòè÷åñêè èíòåãðèðîâàíû äâà èëè áîëåå ãåíåòè÷åñêè ðàçíûõ ïðîôèëåé ëèòî- è ïåäîãåííîé ïðèðîäû» (òàì æå, ñ. 216).
Îòìåòèì åùå, ÷òî äàæå ñàìîå äåòàëüíîå èçó÷åíèå
ñâîéñòâ èçìåíåííîé ïîðîäû íå ìîæåò îáúÿñíèòü,
îïðåäåëèòü ñóòü ïðîöåññà ïî÷âîîáðàçîâàíèÿ. Òàêèì
îáðàçîì, íå òîëüêî ïî÷âà êàê ñïåöèôè÷åñêîå òåëî
ïðèðîäû òåðÿåò ÿñíûå î÷åðòàíèÿ, íî è ñàìî ïî÷âîâåäåíèå êàê íàóêà.
Íîâûé ïîäõîä â ðàçâèòèè
«äîêó÷àåâñêîé ïàðàäèãìû»
Ðàçâèòèå òåîðåòè÷åñêîé áàçû ïî÷âîâåäåíèÿ, îñìûñëåíèå ïîëîæåíèÿ ïî÷âû âî âçàèìîñâÿçè ñ äðóãèìè ïðèðîäíûìè êîìïîíåíòàìè, îáðàçóþùèìè
áèîñôåðó, òîðìîçèò îòñóòñòâèå îïðåäåëåíèÿ ïî÷âû.
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íûõ ìàññ ðàñòèòåëüíîãî îòìåðøåãî âåùåñòâà, ýòîãî
ñâîåîáðàçíîãî îòõîäà æèçíåäåÿòåëüíîñòè ðàñòèòåëüíûõ îðãàíèçìîâ, íåîáõîäèìîñòü åãî óòèëèçàöèè,
îáóñëîâèëè îòáîð è êîíöåíòðèðîâàíèå ìèêðî-(ìåçî-)
îðãàíèçìîâ, ôîðìèðóÿ ñîîáùåñòâî æèâûõ îðãàíèçìîâ – áèîòó. Íàïîëíåíèå îñâîåííîãî ñóáñòðàòà ñëîæíûìè ïðîäóêòàìè áèîëîãè÷åñêîé òðàíñôîðìàöèè íå
òîëüêî îòìåðøåé ðàñòèòåëüíîé ìàññû, íî è ïðèæèçíåííûìè âûäåëåíèÿìè ðàñòåíèé (äð. îðãàíèçìîâ),
ïðèäàåò íîâûå ñâîéñòâà ïîðîäå, ïðåîáðàçóÿ åå â
êà÷åñòâåííî íîâîå òåëî, ôóíêöèîíàëüíî ñâÿçàííîå
ñ æèâûì ñîîáùåñòâîì ïðîöåññîì áèîëîãè÷åñêîãî
îáîðîòà îðãàíè÷åñêîãî âåùåñòâà. Èíà÷å ãîâîðÿ, ôîðìèðóåòñÿ ñèñòåìà ðàñòåíèå–ïî÷âà, îñíîâîé êîòîðîé
ÿâëÿåòñÿ òðîôè÷åñêàÿ ñâÿçü. Èìåííî ýòîò ïðîöåññ
îáåñïå÷èâàåò ñàìîâîñïðîèçâîäñòâî æèâîãî ñîîáùåñòâà, à ñëåäîâàòåëüíî, è íîâîîáðàçîâàííîãî ïðèðîäíîãî òåëà, êîòîðîå ÷åðåç ýòîò ïðîöåññ ãåíåòè÷åñêè
ñâÿçàíî ñ æèâûì êîìïëåêñîì, ñîñòàâëÿÿ ñ íèì åäèíóþ ñèñòåìó. Òàêèì îáðàçîì, ïî÷âà âîçíèêàåò è
ýâîëþöèîíèðóåò êàê íåêîå íîâîå, òðåòüå òåëî ïðè
âçàèìîäåéñòâèè ðàñòèòåëüíîñòè («æèâîãî») ñ çàñåëÿåìûì ñóáñòðàòîì – ãîðíîé ïîðîäîé («íåæèâîå»).
Ñâîéñòâà ïî÷âû, åå ãàáèòóñ ôîðìèðóþòñÿ êîíêðåòíûì òèïîì ðàñòèòåëüíîñòè. Â ðåçóëüòàòå âîçíèêàåò ïðîñòðàíñòâåííîå ðàçíîîáðàçèå áèîãåîöåíîçîâ
(ÁÃÖ), ñî÷åòàíèå êîòîðûõ â ðàçíûõ êëèìàòè÷åñêèõ,
ëèòîëîãè÷åñêèõ, ãèäðîëîãè÷åñêèõ óñëîâèÿõ îáðàçóåò òåððèòîðèàëüíî âûðàæåííûå åäèíèöû, ñîñòàâëÿþùèå çàêîíîìåðíî ðàçíîîáðàçíûé ïî÷âåííî-ðàñòèòåëüíûé ïîêðîâ Çåìëè – áèîñôåðó.
Òàêèì îáðàçîì, ïî÷âà ÿâëÿåòñÿ ïî ñóùåñòâó ïîðîæäåíèåì «æèâîãî», ñòàíîâÿñü åãî íåîáõîäèìûì
êîìïîíåíòîì. Ãëàâíûì è åäèíñòâåííûì ôàêòîðîì
ôîðìèðîâàíèÿ ïî÷âû ÿâëÿåòñÿ áèîëîãè÷åñêèé. Êàê
óæå áûëî îòìå÷åíî, êëèìàò, ëèòîñôåðà, ãèäðîñôåðà – ýòî îáùèå äëÿ Çåìëè óñëîâèÿ. Ñ íèìè ñâÿçàíû
êàê àáèîòè÷åñêèå, òàê è áèîòè÷åñêèå ïðîöåññû. Íà
ðàçíûõ ãîðíûõ ïîðîäàõ, â ðàçíûõ óñëîâèÿõ ðåëüåôà ôîðìèðóåòñÿ ðàçíàÿ ðàñòèòåëüíîñòü, à ñëåäîâàòåëüíî, ðàçíûå òèïû ÁÃÖ è ðàçíûå ïî÷âû.
Åùå ðàç îòìåòèì, ÷òî â îïðåäåëåíèè ïî÷âû, äàííîì Â.Â. Äîêó÷àåâûì, áûëî çàëîæåíî âíóòðåííåå
ïðîòèâîðå÷èå ïðèçíàíèåì (ïîñòóëèðîâàíèåì) ðàâåíñòâà íàçâàííûõ ïÿòè ôàêòîðîâ, îòâåòñòâåííûõ çà
îáðàçîâàíèå ïî÷âû. Ýòîò ôàêò, ïîñòàâèâ â îäèí ðÿä
óñëîâèÿ è ñîáñòâåííî ãëàâíûé ïðîöåññ, áåç êîòîðîãî ïî÷âà êàê ñïåöèôè÷åñêîå ïðèðîäíîå îáðàçîâàíèå ïðîñòî íå ìîæåò ôîðìèðîâàòüñÿ, â òå÷åíèå áîëåå 100-ëåòíåãî ïåðèîäà ðàçâèòèÿ ïî÷âîâåäåíèÿ íå
ïîçâîëèë îïðåäåëèòü ãàáèòóñ ïî÷âû (åå íèæíþþ ãðàíèöó), âûÿâèòü îòëè÷èÿ îò ãåîëîãèè ñîáñòâåííî ïî÷âîâåäåíèÿ, êîòîðîå îêàçàëîñü ïðîäîëæåíèåì ãåîëîãèè.

ëè ôîðìû (ãóìóñî-) è ïî÷âîîáðàçîâàíèÿ òîæå î÷åíü
ðàçíûå» [17, ñ. 77]. Ðàáîòû Â.Â. Ïîíîìàðåâîé åùå
íåäîñòàòî÷íî îöåíåíû. Íåîáõîäèìî ðàçâèòèå èäåè
î ïðèîðèòåòíîé ðîëè áèîëîãè÷åñêîãî ôàêòîðà â ïî÷âîîáðàçîâàíèè, ÷òî ïîìîæåò ïîäîéòè ñ íîâûõ ïîçèöèé ê âûðàáîòêå îïðåäåëåíèÿ ïî÷âû, ðàçðàáîòêå
ïðîáëåìû êëàññèôèêàöèè è äð.
Ðàññìàòðèâàÿ ïðèíöèïèàëüíî âàæíîå ïîëîæåíèå
Â.Â. Äîêó÷àåâà î âçàèìîäåéñòâèè ôàêòîðîâ, â ðåçóëüòàòå ÷åãî îáðàçîâàëîñü ñâîåîáðàçíîå òåëî – ïî÷âà – íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî ñîáñòâåííî âñå àáèîòè÷åñêèå ôàêòîðû ïî ñóòè ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé çåìíûå óñëîâèÿ îäèíàêîâîãî äåéñòâèÿ íà âñå æèâûå è
íåæèâûå îáúåêòû íà ïîâåðõíîñòè Çåìëè. Èíà÷å
ãîâîðÿ, ñ íèìè ôîðìèðîâàíèå ñïåöèôè÷åñêèõ
ñâîéñòâ ïî÷âû íå ìîæåò áûòü ñâÿçàíî.
Ñâîåîáðàçèå ìîæåò áûòü è äåéñòâèòåëüíî åñòü â
òåñíîé ñâÿçè ïðåîáðàçîâàíèÿ âåðõíåãî ðûõëîãî ñëîÿ
ëþáîé ïîðîäû ñ âîçäåéñòâèåì è âçàèìîäåéñòâèåì
«æèâîãî ñ íåæèâûì». Ìîæíî îòìåòèòü ñëåäóþùèå
àñïåêòû ýòîãî ïðîöåññà. «Æèâîå» ñïîñîáíî èçáèðàòåëüíî êîíöåíòðèðîâàòü â ñâîåì òåëå íåîáõîäèìûå
ìèíåðàëüíûå ýëåìåíòû, ïåðåâîäÿ èõ â èíóþ, ÷åì â
ïîðîäå, ôîðìó. Â ýòîé, èíîé ôîðìå, ïîñëå îòìèðàíèÿ æèâîãî, îíî (èçìåíåííîå «íåæèâîå») âîçâðàùàåòñÿ â ïîðîäó, èçìåíÿÿ åå ñîñòàâ. Ýòî èçìåíåííîå «íåæèâîå» ëåãêî èñïîëüçóåòñÿ íîâûì «æèâûì».
Åñòü è êîëè÷åñòâåííûé àñïåêò. Èìåþòñÿ ïðåäñòàâëåíèÿ î òîì, ÷òî ïî÷âîîáðàçîâàíèå íà÷àëîñü óæå
ïîä âîçäåéñòâèåì ìèêðîîðãàíèçìîâ. Ìîãóò ëè ìèêðîñêîïè÷åñêèå ôîðìû æèâîãî ñóùåñòâåííî ïðåîáðàçîâàòü ïîðîäó? Î÷åâèäíî, íåò. Ââèäó ìèêðîñêîïè÷åñêèõ ðàçìåðîâ ìèêðîîðãàíèçìû ëåãêî ïåðåíîñÿòñÿ âåòðîì, âîäîé. Ñóùåñòâåííîå âîçäåéñòâèå íà
ïîâåðõíîñòíûé ñëîé ëþáîé ïîðîäû ìîãëè îêàçàòü
òîëüêî îðãàíèçìû ïðèêðåïëåííîãî îáðàçà æèçíè è
êðóïíûõ ðàçìåðîâ – ôîòîñèíòåçèðóþùèå ðàñòåíèÿ.
Èìåííî ñ ïîÿâëåíèåì íà ñóøå òàêîãî òèïà ðàñòèòåëüíîñòè ñòàëî âîçìîæíûì êîíöåíòðèðîâàíèå â
«æèâîì» èçìåíåííîé (ñïåöèôè÷íîé) ôîðìû «íåæèâîãî» (ìèíåðàëüíûõ êîìïîíåíòîâ) è âîçâðàùåíèå
íîâîé ôîðìû âåùåñòâ ñ îòìèðàþùåé è òðàíñôîðìèðóåìîé ðàñòèòåëüíîé ìàññîé â îñâîåííûé ñëîé
ðûõëîé ïîðîäû. Áèîëîãè÷åñêîå ðàçðóøåíèå îòìåðøåé ðàñòèòåëüíîé ìàññû ñîïðîâîæäàåòñÿ àêêóìóëÿöèåé ïîãëîùåííîãî ìèíåðàëüíîãî ìàòåðèàëà â
ñëîå, îñâîåííîì æèâûì, â íîâîé ôîðìå «æèâîãî ñ
íåæèâûì», ÷òî ñîçäàåò óñëîâèÿ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ
ïîâòîðíî íåîáõîäèìûõ âåùåñòâ íîâûìè ïîêîëåíèÿìè ðàñòåíèé. Çàìåòèì, ÷òî â àáèîòè÷åñêîé ñðåäå
ïðîöåññ îáìåíà âåùåñòâ ïðîèñõîäèò ñ ðàçðóøåíèåì
íåæèâîãî îáúåêòà (ãåîëîãè÷åñêîé ïîðîäû) è ïåðåíîñîì (âîäîé, âåòðîì) ïðîäóêòîâ ðàçðóøåíèÿ.
Òàêèì îáðàçîì, âçàèìîäåéñòâèå «æèâîãî» ñ «íåæèâûì» ñîïðîâîæäàåòñÿ ïîÿâëåíèåì íîâûõ îðãàíî-ìèíåðàëüíûõ êîìïîíåíòîâ â ïîðîäå è íîâîãî
ïðîöåññà – áèîëîãè÷åñêîãî êðóãîâîðîòà âåùåñòâ (è
ýíåðãèè). Èìåííî ýòîò ïðîöåññ ñîçäàåò íîâûå, áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ âîçîáíîâëåíèÿ ðàñòèòåëüíîñòè íà ìåñòå åå ïîñåëåíèÿ, â ÷àñòíîñòè, ïðè îñâîåíèè ñóøè. Íàäî îáðàòèòü âíèìàíèå íà òîò ôàêò,
÷òî ïîñòóïëåíèå â âåðõíèé ñëîé ïîðîäû çíà÷èòåëü-

Ïðèíöèï ñèñòåìíîñòè è ïîíèìàíèå ïî÷âû
êàê êîìïîíåíòà ýêîñèñòåìû
Ðàññìîòðåííûé ìåòîäîëîãè÷åñêèé àñïåêò, îñíîâàííûé íà ýêîñèñòåìíîì (áèîöåíîòè÷åñêîì) ïîäõîäå, ïîçâîëÿåò ïîíÿòü ðîëü è ïîëîæåíèå ïî÷âû êàê
îñîáîãî, ñïåöèôè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ â ýâîëþöèè
ðàñòèòåëüíîñòè íà ïîâåðõíîñòè Çåìëè (áèîòû â öå4
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æå ýòè ïðåîáðàçîâàíèÿ ïîäñòèëàþùåé ïîðîäû åñòü
ðåçóëüòàò àáèîòè÷åñêèõ ïðîöåññîâ – ðàñòâîðåíèÿ,
ïåðåíîñà, îñàæäåíèÿ ïðîäóêòîâ âçàèìîäåéñòâèÿ ñ
îðãàíè÷åñêèìè âåùåñòâàìè ìèíåðàëüíûõ êîìïîíåíòîâ ïîäïî÷âåííîé òîëùè. Õàðàêòåðíûì ïðèçíàêîì
äëÿ ïîäïî÷âåííîãî òèïà äèôôåðåíöèàöèè (ïðåîáðàçîâàíèÿ) ïîðîäû ÿâëÿåòñÿ ïîñòåïåííîå îñëàáëåíèå
ñ ãëóáèíîé ïðîöåññà âîçäåéñòâèÿ ïî÷âû â ñîîòâåòñòâèè ñî ñíèæåíèåì êîíöåíòðàöèè îðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ, âûíîñèìûõ èç ïî÷âû. Â óñëîâèÿõ âûñîêîãî
óâëàæíåíèÿ ôîðìèðóåòñÿ ðåçêî äèôôåðåíöèðîâàííàÿ òîëùà, â çàñóøëèâûõ óñëîâèÿõ âëèÿíèå ïî÷âû
èìååò ñëàáî âûðàæåííóþ äèôôåðåíöèàöèþ ïîäïî÷âåííîé òîëùè.
Òàêèì îáðàçîì, ïðèíèìàÿ êàê õàðàêòåðíûé ïðèçíàê ñòðîåíèÿ ïî÷âû åå ìèíåðàëüíûé ïðîôèëü, íåèçáåæíî îáúåäèíÿþò äâà îáðàçîâàíèÿ ðàçíîãî ãåíåçèñà, ÷òî è ïðèâîäèò ê ïîòåðå ÷åòêèõ ãðàíèö ïî÷âû, ÿñíûõ åå îòëè÷èé îò ïîðîäû, ïîòåðå ïðèçíàêîâ, îòäåëÿþùèõ ïî÷âó îò ãîðíîé ïîðîäû, ÷òî îñîáåííî îùóòèìî ïðîÿâëÿåòñÿ â ðàáîòå íàä ïî÷âåííîé êëàññèôèêàöèåé.
×òî êàñàåòñÿ ñâÿçè ñ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì èñïîëüçîâàíèåì ïî÷â, òî ýêîñèñòåìíûé (áèîãåîöåíîòè÷åñêèé) ïîäõîä ê ïîíèìàíèþ ïî÷âû êàê ñïåöèôè÷íîìó ïðèðîäíîìó îáúåêòó, ïîçâîëÿåò ðàññìàòðèâàòü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå ïî÷âû êàê ñàìîñòîÿòåëüíûå îáðàçîâàíèÿ, ãåíåòè÷åñêè íå ñâÿçàííûå ñ
öåëèííûìè. Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå ïî÷âû ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ïðîäóêò èíûõ, èñêóññòâåííûõ ÁÃÖ.
Ïîëíîå óíè÷òîæåíèå åñòåñòâåííûõ ÁÃÖ íà áîëåå èëè
ìåíåå îáøèðíîé òåððèòîðèè, íà êîòîðîé ìîæåò ðàçìåùàòüñÿ íå îäèí ïîäòèï (âèä) ïî÷â è ðàñòèòåëüíîñòè, çàìåíà èíûì òèïîì ðàñòèòåëüíîñòè (îäíîëåòíèå òðàâû) ñóùåñòâåííî ìåíÿþò ñàìè áèîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû. Îíè ðàçâèâàþòñÿ ñ åæåãîäíûì îò÷óæäåíèåì íàçåìíîé ÷àñòè ðàñòåíèé, íàðóøåíèåì
ìàññû îñâîåííîé ïî÷âû ìåõàíè÷åñêîé îáðàáîòêîé.
Êðóãîâîðîò îðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ îêàçûâàåòñÿ íàðóøåííûì. Ñ öåëüþ åãî âîññòàíîâëåíèÿ âûðàáîòàëñÿ îáÿçàòåëüíûé ïðèåì âíåñåíèÿ îðãàíè÷åñêèõ è
ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé. Áèîëîãè÷åñêèé êðóãîâîðîò íå èìååò òîé ïîëíîòû, êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò åñòåñòâåííûì ïî÷âàì ñàìîâîñïðîèçâîäèòñÿ â ðàìêàõ
ÁÃÖ. Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé ïðîöåññ, òî÷íåå çåìëåäåëü÷åñêèé, ñòàíîâèòñÿ ñâÿçàííûì ñ àíòðîïîãåííûì ôàêòîðîì. Â ðàçíûõ ãåîãðàôè÷åñêèõ (êëèìàòè÷åñêèõ) óñëîâèÿõ íîâàÿ, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ
ïî÷âà ôîðìèðóåòñÿ ëèáî íà ÷àñòè ïðåæíåé ïî÷âû

ëîì). Ïðèçíàíèå ãåíåòè÷åñêîé ñâÿçè ïî÷âû ñ áèîòîé îïðåäåëèëî è ãðàíèöû ýòîãî îñîáîãî ïðèðîäíîãî òåëà. Ïðè òàêîì ïîíèìàíèè ïî÷âû ñòàíîâèòñÿ
ÿñíî, ÷òî êàê îñîáîå ïðèðîäíîå òåëî, ïî÷âà ïî ñâîåìó çíà÷åíèþ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé àêêóìóëÿòèâíîå
îáðàçîâàíèå, îáåñïå÷èâàþùåå ñàìîâîñïðîèçâîäñòâî
ãëàâíîãî êîìïîíåíòà ýêîñèñòåìû – áèîòû, ÷òî è
îïðåäåëÿåò åå (ïî÷âû) ãðàíèöû. Íèæíÿÿ ãðàíèöà
èìååò êîíêðåòíûå ìàðêåðû. Ôèçè÷åñêè îíà îïðåäåëÿåòñÿ ðåçêèì ïåðåëîìîì ñîäåðæàíèÿ îñíîâíîé
ìàññû ïîäçåìíûõ îðãàíîâ ðàñòåíèé, âåëè÷èíû áèîëîãè÷åñêîé àêòèâíîñòè, ñîäåðæàíèÿ ãóìóñà è ýëåìåíòîâ-áèîãåíîâ. Íàäî çàìåòèòü, ÷òî ïåðèîäè÷åñêè
â ïî÷âîâåäåíèè âîçíèêàëà äèñêóññèÿ î êðèòåðèÿõ,
ïîçâîëÿþùèõ âûäåëèòü íèæíþþ ãðàíèöó ïî÷âû [24,
25]. Ïðè ýòîì â êà÷åñòâå êðèòåðèåâ âûäâèãàëèñü
ïîêàçàòåëè, ñâÿçàííûå ñ äåÿòåëüíîñòüþ áèîòû, ò.å.
áèîëîãè÷åñêèå êðèòåðèè.
Ïî÷âà ôîðìèðóåòñÿ è ñàìîâîñïðîèçâîäèòñÿ òîëüêî â ðàìêàõ áèîöåíîçà, åå ñóùíîñòíîå ñâîéñòâî –
ïëîäîðîäèå – ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòàòîì æèçíåäåÿòåëüíîñòè áèîòè÷åñêîãî êîìïëåêñà (ðàñòèòåëüíîñòü,
ìåçî-(ìèêðî)-îðãàíèçìîâ). Ïðè ýòîì ïî÷âà – êîìïîíåíò âñåãäà êîíêðåòíîãî òèïà ðàñòèòåëüíîãî ñîîáùåñòâà, ïðèñïîñîáëåííîãî ê îïðåäåëåííûì óñëîâèÿì – ñîñòàâó ãîðíîé ïîðîäû, ðåëüåôó, ãèäðîòåðìè÷åñêîìó ðåæèìó. Çàìåòèì, ÷òî íà òèï ðàñòèòåëüíîãî ñîîáùåñòâà êàê ãëàâíîãî èíäèêàòîðà òèïà ïî÷âû îáðàùàåò âíèìàíèå Â. Ñòîëáîâîé [21], ðàññìàòðèâàÿ ïðîáëåìó ïðîñòðàíñòâåííîãî ðàñïðåäåëåíèÿ
ðàçíûõ òèïîâ ïî÷â. Îòìåòèì åùå, ÷òî ïî÷âà ôîðìèðóåòñÿ ïîä ðàñòèòåëüíûì ñîîáùåñòâîì íà ñàìûõ
ðàçíûõ ðûõëûõ è ïëîòíûõ ïîðîäàõ. Ôèçè÷åñêîå
òåëî ïî÷âû ìîæåò áûòü îðãàíî-ìèíåðàëüíûì, îðãàíîãåííûì, íî îòäåëÿåìûì îò ãîðíîé ïîðîäû õàðàêòåðíûìè êðèòåðèÿìè.
Ðàññìàòðèâàÿ ïî÷âó êàê êîìïîíåíò ÁÃÖ, âàæíî
îòìåòèòü, ÷òî ÁÃÖ ÿâëÿåòñÿ îòêðûòîé ñèñòåìîé,
îáìåíèâàþùåéñÿ ïðîäóêòàìè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñ
îêðóæàþùåé ñðåäîé. Îáìåí ñ ïîäïî÷âåííîé òîëùåé,
ò.å. ãîðíîé ïîðîäîé ïðîèñõîäèò ÷åðåç ïî÷âó. Ñëåäñòâèåì òàêîãî îáìåíà ÿâëÿåòñÿ èçìåíåíèå ïîðîäû
ïîä ïî÷âîé âûíîñèìûìè âîäîðàñòâîðèìûìè îðãàíè÷åñêèìè è îðãàíî-ìèíåðàëüíûìè âåùåñòâàìè. Â
çàâèñèìîñòè îò òèïà ÁÃÖ, êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé
è õàðàêòåðà ïîäñòèëàþùèõ ïî÷âó ïîðîä ïðåîáðàçîâàíèå èõ ïðèîáðåòàåò ðàçíûé òèï, ÷òî è ðàññìàòðèâàåòñÿ â ñîâðåìåííîì ïîíèìàíèè êàê ðàçíîîáðàçèå
ïî÷âåííûõ ïðîôèëåé èëè ñàìèõ òèïîâ ïî÷â. Ïî ñóòè
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ðóåò ñïåöèôè÷åñêèå ñâîéñòâà, ïðîÿâëÿþùèåñÿ ìîðôîëîãè÷åñêè, îòäåëÿþùèå íîâîå ïðèðîäíîå òåëî –
ïî÷âó – îò ãîðíîé ïîðîäû. Â.Â. Ïîíîìàðåâà [17]
ïèñàëà, ÷òî ïî÷âîîáðàçîâàíèå ïðîÿâëÿåòñÿ ÷åðåç ãóìóñîîáðàçîâàíèå. Áèîöåíîòè÷åñêîå çíà÷åíèå ïî÷âû
îïðåäåëÿåòñÿ òåì, ÷òî îíà ñòàíîâèòñÿ áëàãîäàðÿ
íîâûì êà÷åñòâàì, ïðèîáðåòåííûì ïîðîäîé, íîñèòåëåì çàïàñà (ñàìîâîçîáíîâëÿåìîãî) ïèòàòåëüíûõ âåùåñòâ è óñëîâèåì óñòîé÷èâîãî ñàìîâîñïðîèçâîäñòâà
áèîòû íà ìèêðî-ìàêðîóðîâíÿõ åå îðãàíèçàöèè. Ïî÷âà ÿâëÿåòñÿ çàêîíîìåðíûì âíåøíèì ïðîÿâëåíèåì
îñâîåíèÿ ðàñòèòåëüíîñòüþ çåìíîé ñóøè, à åå (ïî÷âû) ðàçíîîáðàçèå – ðåçóëüòàòîì ðàçíîîáðàçèÿ óñëîâèé è ïðèñïîñîáëåíèÿ ê íèì ðàñòèòåëüíîñòè. Áèîãåííî-àêêóìóëÿòèâíûé õàðàêòåð ïî÷âû – åå «ðîäîâîé» ïðèçíàê, ãëàâíûé êðèòåðèé, îïðåäåëÿþùèé
åå ãðàíèöó ïî âåðòèêàëè, âûäåëåíèÿ ïî÷âû â ëþáûõ óñëîâèÿõ, ïîä ëþáîé ðàñòèòåëüíîñòüþ.
Èòàê, ïî÷âà – îñîáîå ïðèðîäíîå áèîãåííî-àêêóìóëÿòèâíîå îáðàçîâàíèå (òåëî), ñòàáèëüíî ñàìîâîñïðîèçâîäÿùååñÿ â ðàìêàõ êîíêðåòíûõ ýêîñèñòåì è
èçìåíÿþùååñÿ (äèíàìè÷íîå) ïðè ñìåíå ãëàâíîé ñèñòåìîîáðàçóþùåé ñòðóêòóðû – ðàñòèòåëüíîãî ñîîáùåñòâà.

(÷åðíîçåì), ëèáî íà âåðõíåì ñëîå ïîäïî÷âåííîé òîëùè (òàåæíàÿ çîíà), â ëåñíîé çîíå (ñìåøàííûå, ëèñòâåííûå ëåñà) ìîæåò âêëþ÷àòü â îñâàèâàåìûé ñëîé
âñþ öåëèííóþ ïî÷âó. Ïîñêîëüêó ïðè îñâîåíèè çàõâàòûâàåòñÿ ïëîùàäü íåñêîëüêèõ ÁÃÖ, êóëüòóðíîé
(èñêóññòâåííîé) ïî÷âîé íåèçáåæíî íàñëåäóåòñÿ èñõîäíàÿ ïåñòðîòà (êîìïëåêñíîñòü) åñòåñòâåííûõ ïî÷â,
êîòîðàÿ ïðåîäîëåâàåòñÿ ëèøü ÷åðåç íåêîòîðûé ïåðèîä âðåìåíè. Ýòî îáñòîÿòåëüñòâî äîëæíî ó÷èòûâàòüñÿ ïðè òðàäèöèîííîì ñðàâíèòåëüíîì èçó÷åíèè
îñâîåííûõ ïî÷â è èõ öåëèííûõ àíàëîãîâ. Òàêîé
ïðèåì íå ìîæåò áûòü êîððåêòíûì, òàê êàê çåìëåäåëü÷åñêèé (àíòðîïîãåííûé) ïðîöåññ ïðåîáðàçóåò
ïî÷âû íà îñâîåííîé òåððèòîðèè â íîâóþ åäèíóþ áèîãåîöåíîòè÷åñêóþ ñèñòåìó, óïðàâëÿåìóþ, âîçîáíîâëÿåìóþ âî âðåìåíè è ïðîñòðàíñòâå, ãåíåòè÷åñêè íå
ñâÿçàííóþ ñ öåëèííûìè ÁÃÖ. Ïðåäñòàâëÿÿ ïî ñóòè
òåõíîëîãè÷åñêèé îáúåêò, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå òåððèòîðèè, êàê íîâûå ñèñòåìû, õàðàêòåðèçóþòñÿ èíûìè çàêîíîìåðíîñòÿìè ñ íîâûì ðåçóëüòèðóþùèì ýôôåêòîì, ò.å. ôîðìèðîâàíèåì íîâîé ïî÷âû. Âìåñòå ñ
ýòèì, ãëàâíûé ãåíåòè÷åñêèé ïðèíöèï ïî÷âû êàê
îñîáîãî ïðèðîäíîãî òåëà ñîõðàíÿåòñÿ, à èìåííî –
ðàçâèòèå ïî÷âû â ðåçóëüòàòå áèîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ (áèîëîãè÷åñêîãî êðóãîâîðîòà îðãàíè÷åñêîãî âåùåñòâà), êîòîðûé óñòàíàâëèâàåòñÿ è ïîääåðæèâàåòñÿ àíòðîïîãåííûì ôàêòîðîì, ñëîæíûì ïî ñâîåé
ïðèðîäå. Èçó÷åíèå ýòîãî òèïà ïî÷âû â ðàçíûõ ãåîãðàôè÷åñêèõ óñëîâèÿõ ñîñòàâëÿåò ñïåöèàëüíûé ðàçäåë ïî÷âîâåäåíèÿ. Ïðè ýòîì îñíîâíîé êðèòåðèé äëÿ
âûäåëåíèÿ íèæíåé ãðàíèöû ïî÷âû îñòàåòñÿ åäèíûì
äëÿ ïî÷â, êàê è â ïðèðîäíûõ ÁÃÖ, ïî ïåðåëîìó
ñîäåðæàíèÿ ïîäçåìíûõ îðãàíîâ ðàñòèòåëüíîãî ñîîáùåñòâà, ñîäåðæàíèþ áèîëîãè÷åñêè àêòèâíûõ ñîåäèíåíèé, ãóìóñà. Îäíàêî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå
ïî÷âû êàê èñêóññòâåííûå îáðàçîâàíèÿ ïðè ïðåêðàùåíèè îñâîåíèÿ è âîçâðàòå àáîðèãåííîé ðàñòèòåëüíîñòè ìîãóò âîññòàíàâëèâàòüñÿ â âîçîáíîâëÿþùèõñÿ ÁÃÖ [16].
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О

бъектом исследований были
выбраны лесотундровые автоморфные почвы европейского
Северо-Востока, формирующиеся на
относительно однородных покровных
легко- и среднесуглинистых отложениях, часто подстилаемых на глубине 6080 см средними и тяжелыми пылеватыми или моренными валунными суглинками.
В настоящей работе предпринята
попытка рассмотреть генезис и классификационное положение почв и установить характер границы между почвами лесных и тундровых ассоциаций
в пределах лесотундры. Для выявления зависимости строения и свойств
почв от характера фитоценозов в экотоне тундра–тайга был особо исследован ряд почв в лесотундре, формирующихся под тундровыми и лесными
ценозами. С этой целью в районе станции Сейда (70 км к Ю-З от Воркуты)
была заложена 37-метровая траншея,
пересекающая пространство от плоской вершины холма с тундровой лишайниково-кустарничковой растительностью до юго-восточного склона того
же холма с березово-еловым редколесьем. Район исследований расположен в северной половине Республики
Коми, которая характеризуется умеренно-континентальным умеренно-холодным климатом. В подзоне южной
тундры в зимнее время преобладают
ветры южного направления, а летом –

холодные ветры северного направления, поэтому климат этого района характеризуется значительной суровостью. Наличие многолетней или длительной сезонной мерзлоты способствует переувлажнению почв, существенно влияет на миграцию влаги,
направленную к фронту промерзания.
В то же время криотурбационные процессы и формирование рассыпчатой
мерзлотной структуры часто способствуют аэрации почв, заметно сдерживая процессы оглеения автоморфных
суглинистых почв тундры и лесотундры. Растительный покров лесотундры
представлен тундровыми ассоциациями и угнетенными елово-березовыми
сообществами, которые приурочены к
защищенным от ветра местообитаниям. На их размещение влияют солярная и ветровая экспозиция, увлажнение почвы и мощность снежного покрова.
Автоморфные почвы, формирующиеся на покровных пылеватых суглинках в лесотундре, почти все исследователи традиционно относят к тундровым глеевым (в том числе поверхностно-глеевым) и глееподзолистым
[1, 2, 6]. Такое классификационное положение почв соответствует логике
эколого-генетической классификации
почв (1977), в которой важнейшая роль
отводится природным факторам – зональному положению почв. Профильно-генетический подход к классифика7

ции почв, реализованный в новой
«Классификации и диагностике почв
России» [4], позволяет рассмотреть
номенклатуру и классификационное
положение изучаемых почв с иных позиций. Приводим морфологическое
описание и аналитическую характеристику исследованных почв, следуя традиционному зональному принципу с
учетом климатических условий и типа
растительности: почвы тундровых биоценозов лесотундры и почвы лесных
биоценозов лесотундры.
Почвы тундровых биоценозов лесотундры. В лесотундре под тундровыми растительными ассоциациями
описаны следующие профили (фото 1).
Разрез 3-ПА (заложен 12.07.2002).
Лесотундра. 67°02¢50¢¢ с.ш., 63°03¢ в.д.
Заложен в окрестностях ж.д. станции
Сейда, в 30 м к югу от реперной отметки 124.8 м, плоская вершина холма.
Микрорельеф бугорковатый. Редкие
зарастающие пятна. Кустарниковая лишайниково-кустарничковая тундра.
Редко одиночные березы и ели. Кустарники: карликовая ива, ерник. Кустарнички: багульник, водяника, брусника. В наземном покрове – лишайники и политриховые мхи и травы. Разрез заложен на ровном месте между
бугорками.
О
0-5 см – Мохово-лишайниковый
плохо разложившийся подстилочно-торфяный горизонт. Переплетен корнями кустарничков, содержит остатки древесно-
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го угля, которые могут быть вмыты
в нижележащий горизонт.
Gox-bf 5(7)-12(15) см – Охристо-бурый легкий пылеватый суглинок.
Икряная структура, переход резкий
по цвету и структуре, граница волнистая.
G
15(17)-18 см – Сизый легкий
суглинок, максимально нас ыщен
влагой, оплывает, тиксотропный, переход резкий по цвету, граница волнистая.
Gox
18-20 см – Охристо-ржавый
легкий суглинок, тиксотропный, бесструктурный, переход заметный по
цвету. Местами выклинивается.
CRMg 1 20-36 см – Палево-бурый
легкий суглинок, в верхней части
тиксотропный, бесструктурный, в
нижней части структура творожистая или крупитчатая. Рыхлый, переход постепенный, заметный по
цвету и структуре.
CRMg2 36-53 см – Сизовато-бурый
с редкими охристыми пятнами, легкий суглинок. Крупитчатая угловатая, в нижней части комковато-мелкоореховатая структура, рыхлый,
встречаются железистые конкреции,
переход постепенный, заметный по
цвету и структуре.
G
53-80 см – Сизый с ржавыми охристыми пятнами средний пылеватый суглинок, выраженная мелкоореховатая структура, рыхлый.
Почва: Глеезём криометаморфический криогенно-ожелезненный; тундровая поверхностно-глеевая.

CRMg 14(19)-33 см – Сизоватосеровато-бурый средний пылеватый суглинок, влажный. Структура
угловато-крупитчатая, местами гранулированная. Размер структурных
отдельностей редко превышает 23 мм. Проявляется слабая горизонтальная делимость. Уплотнен, переход постепенный, малозаметный
по цвету и плотности.
CRM
33-58 см – Бурый средний
пылеватый с углинок, влажный,
структура мелкокомковато-ореховатая, размер педов до 7-10 мм. Переход постепенный, малозаметный
по цвету и плотности, граница волнистая.
CRMC 58-85 см – Сизовато-бурый, средний суглинок, влажный,
уплотненный, комковато-мелкоореховатая структура.
В верхней части профиля горизонты часто не выдержаны, искривлены и прерывисты за счет криотурбаций.
Почва: Светлозем иллювиальножелезистый глееватый; глееподзолистая.

Описанные выше почвы формируются на дренированных поверхностях, сложенных пылеватыми легко- или среднесуглиниФото 1. Почвы тундровых биоценозов лесотундры.
стыми отложениями, иногда с
примесью гальки и щебня
(табл. 1). В составе мелкозема
резко преобладают фракции
крупной пыли и мелкого песка,
Почвы лесных биоценозов
распределение которых в профилесотундры. В лесотундре под
ле рассматриваемых почв праклесными растительными ассоцитически однородно. Распределеациями описаны следующие
ние ила в рассматриваемых почпрофили (фото 2).
вах свидетельствует о слабой
Разрез 5-ПА. (Заложен 12.07.
дифференциации их профилей:
2002). Лесотундра. Бассейн
их верхние горизонты несколько
р. Уса. 67°02¢50¢¢ с.ш., 63°03¢ в.д.
беднее илом по сравнению с
Заложен в окрестностях ж.д.
нижними. Заметно лишь некотостанции Сейда, в 65 м к востоку
рое обеднение верхних горизонот абсолютной отметки 124.8 м, в
тов илистой фракцией и увеличе37 м от разреза 3-ПА. Пологий
ние ила и физической глины на глубисклон плоского холма восточной эксне более 60 см. Мы полагаем, что наипозиции, вблизи перегиба склона. Разболее
вероятной причиной более легреженный березово-еловый лес. Берекого гранулометрического состава
зы кустистой формы, высотой до 4-5 м,
верхней толщи почв является литоловысота елей до 6 м. Кустарниковый
гическая смена отложений на глубиярус представлен ивами и ерником. Куне 60-80 см [7, 8]. По данным анализа
старнички: багульник, голубика, водянивалового состава профили заметно
ка, брусника, черника. В наземном поотличаются друг от друга (табл. 2). В
крове – зеленые и политриховые мхи,
минеральных горизонтах почв тундроягель.
вых биоценозов лесотундры распреO
0-4(5) см – Темно-коричневый
деление оксидов практически не дифрыхлый подстилочно-торфяный горизонт,
ференцировано, тогда как профили
густо переплетен корнями кустарничков.
почв лесных биоценозов достаточно
Eg
4(5)-8(11) см – Сизовато-белесый
четко дифференцированы, главным
пылеватый легкий суглинок, влажный,
образом по оксиду железа с минимуслабо выраженная горизонтальная делимость, уплотненный, переход постепенмом его содержания в подзолистом
ный, заметный по цвету и структуре, грагоризонте, где, по-видимому, имеет
ница волнистая. Горизонт местами выместо разрушение железосодержащих
клинивается.
силикатов. В меньшей степени гориBF
8(11)-14(19) см – Ржаво-охристый
зонт Е обеднен алюминием (табл. 2).
легкий суглинок. Икряная структура, упФото 2. Почвы лесных биоценозов лесотундры.
лотненный, переход постепенный, заметМощность наиболее активной элюный по цвету.
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виальной части профиля во всех разрезах ограничивается верхними 10 см.
При этом обращает на себя внимание
отсутствие четко выраженного иллювиального максимума оксидов железа и алюминия в иллювиально-железистом горизонте BF. Рассматриваемые почвы тундры сильно различаются между собой по содержанию оксидов алюминия и особенно железа. Содержание оксалатно-растворимых
Al2O3 и особенно Fe2O3 указывает на
наличие четкой корреляции с реакцией среды, содержанием органического вещества и отчасти с морфологически выраженной степенью оглеения
и оподзоливания (табл. 3).
В почвах тундровых биоценозов
лесотундры, глееземах криометаморфических распределение оксалатнорастворимого Al2O3 и особенно Fe2O3
в деятельном слое четко дифференцировано. В этих почвах по отношению
к ним обычно образуется два максимума, из которых верхний приурочен к
иллювиально-гумусово-железистому
микрогоризонту, а нижний – к надмерзлотным слоям [4]. Образование верхнего максимума обусловлено активным развитием глеевого процесса,
способствующего переводу нерастворимых окисных форм оксида железа в
подвижные закисные и последующим
образованием устойчивых органо-минеральных комплексов с гумусовыми
веществами. Образование нижнего
максимума оксалатно-растворимых и
окристаллизованных несиликатных
форм железа в профиле, видимо, связано с нисходящей миграцией наиболее подвижных органо-минеральных
комплексов и накоплением их над слоем многолетней мерзлоты, выполняющей в данном случае роль водоупора.
В почвах лесных биоценозов лесотундры, светлоземах иллювиальножелезистых наблюдается максимум
оксалатно- и дитионитрастворимого
Fe2O3, который приурочен к верхнему,

Таблица 1
Гранулометрический состав почв (%, <1 мм)
Размер фракции, мм
Горизонт Глубина,
см

1.000.25

0.250.05

0.050.01

0.010.005

0.0050.001

<0.001

<0.01

Разрез 3-ПА
Gox-bf
G

5-12
15-18

0
0

11
15

63
63

8
7

6
7

11
9

25
22

CRMg 1
CRMg 2

20-30
40-50

0
0

11
8

62
62

7
7

7
6

14
17

27
30

CRMG

60-70

0

8

54

8

8

22

38

E

5-10

0

Разрез 5-ПА
31
40

8

6

16

30

BF
CRMg

10-20
20-40

0
0

18
13

51
54

6
5

8
7

17
20

31
33

CRM

40-50

0

13

55

6

7

19

32

CRMC

60-70

0

24

36

7

7

26

40

наиболее гумусированному иллювиально-железистому горизонту (табл. 3),
что вероятно связано с процессом
альфегумусовой аккумуляции.
Исследованные нами почвы лесотундры не столь заметно различаются между собой по физико-химическим свойствам (табл. 4). Подстилки
этих почв, образованные в основном
опадом низкозольных мхов, характеризуются обычно сильнокислой реакцией (при этом почвы кислые на большую глубину), высокой гидролитической кислотностью и низким содержанием обменных оснований. Наиболее
кислая реакция и максимальные величины обменной и гидролитической
кислотности характерны для подстилок и торфянистых горизонтов, в минеральной части профиля эти показатели резко снижаются. Наличие корреляции между почвенной кислотностью и содержанием в минеральных
горизонтах гумуса, по-видимому, указывает на то, что она в значительной
мере обусловлена перегнойными кислотами [3]. Поглощающий комплекс
почв лесотундры под лесными ассоциациями ненасыщен в верхней и

средней частях профиля и насыщен –
в нижней. Степень ненасыщенности и
мощность ненасыщенной толщи в них
заметно больше, чем в почвах, формирующихся под тундровыми растительными ассоциациями.
Таким образом, при сравнении
почв тундровых и лесных ассоциаций
лесотундры важно подчеркнуть их
важное сходство – наличие специфически оструктуренного неглеевого криометаморфического горизонта. Характерно также отсутствие или слабая
выраженность гранулометрической
дифференциации. Что касается различий – они очевидны: под лесом формируются осветленный подзолистый
горизонт, иногда с признаками оглеения, и обогащенный оксидами железа
(в том числе оксалатно-растворимыми формами) иллювиально-железистый горизонт. Книзу происходит постепенный переход к криометаморфическому горизонту с крупитчатой или
мелкокомковато-ореховатой структурой. Как и в тундровых почвах, на глубине 60-70 см наблюдается смена легкосуглинистых отложений на среднеТаблица 2

Валовой химический состав почв, % на прокаленную почву
Генетический
горизонт

Глубина,
см

SiO 2

Fe 2O 3

Al2O3

Gox-bf

5-12

74.00

3.13

10.62

G
CRMg 1

15-18
20-30

76.22
74.77

2.26
2.87

10.65
11.78

CRMg 2

40-50

75.80

2.76

CRMG

60-70

73.63

3.67

TiO 2

CaO

MgO

K2O

Na 2O

P2O5

Сумма

0.81

0.21

8.02

1.88

0.62

0.01

99.32

0.62
0.75

0.28
0.38

7.38
7.14

1.88
1.87

0.71
0.64

0.00
0.02

100.02
100.24

13.55

0.61

0.53

4.98

1.82

0.51

0.06

100.64

13.75

0.66

0.53

5.99

1.87

0.47

0.04

100.63

Разрез 3-ПА

Разрез 5-ПА
E
BF

5-10
10-20

77.21
76.18

1.89
3.68

11.95
12.46

0.97
0.67

0.20
0.23

6.91
5.39

2.20
1.81

0.89
0.62

0.29
0.01

99.57
101.07

CRMg

20-40

CRM

40-60

74.62

3.6

12.63

0.74

0.22

6.14

1.91

0.46

0.01

100.35

73.43

3.38

12.13

0.73

0.28

7.43

1.95

0.74

0.02

CRMC

60-70

100.11

70.34

4.18

13.42

0.78

0.39

7.78

2.00

0.71

0.04

99.66
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Т УНДР А

А
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

9,5 10 м

0
10
20

О
Gox

G

CRM cr

G

30

CRM 1

40
50

CRM 2

60
2СRM tg

70
80
см
Т УНДР А

Т УНДР А

10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 м
0

CRM cr

10
20

G

О

Oe

Gox

CRM cr

30
CRM 1

40
50

CRM 2

60
70

CRM tg

2CRM t

80
см
ТУНДРА

А

ЛЕС

Б

20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 м
0
10
20

Gox G

О

BF

СRM cr

30

E

CRM 1

40
50

СRM 2

60
70

CRM t

80
см

Б

ЛЕС

м 30 30,5 31 31,5 32 32,5 33

33,5 34 34,5 35 35,5 36 36,5 37

0
10
20
30
40

O
BF

Ое

E

CRM 1

Пространственная вариабельность морфологических свойств
почв тундровых (А) и лесных (Б)
биоценозов в лесотундре на пылеватых легко-среднесуглинистых отложениях. По горизонтали указана длина траншеи, м; по вертикали – глубина профиля, см. Стрелкой указана условная граница типов почв.

50
60
70

CRM 2
2CRM t

80
см
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суглинистые. Текстурная дифференциация этих профилей в пределах
верхнего наноса выражена очень слабо. В нижнем наносе имеет место более крупная ореховатая структура на
фоне горизонтальной мерзлотной
плитчатости, местами по граням структурных отдельностей наблюдаются
слабовыраженные глинистые кутаны.
Многолетняя мерзлота в таких почвах,
как правило, залегает глубже двух метров и не препятствует нисходящей
миграции почвенных растворов, как
под тундровыми растительными ассоциациями. Почвы, как правило, не тиксотропны, менее криотурбированы.
Тундровые почвы отличаются большей степенью оглеения и наличием
явных признаков криотурбации.
В восточно-европейской лесотундре строение и свойства почв в значительной степени контролируются растительным покровом и изменяются на
протяжении нескольких метров, создавая контрастный почвенный покров.
Соседствуют почвы, которые, согласно классификации [4], относятся к типу
органо-криометаморфических почв, а
при наличии в верхней части профиля
глеевого горизонта – к типу глееземов
криометаморфических.
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Таблица 3
Содержание оксидов железа и алюминия
Генетический
горизонт

Fe

Глубина,
см

оксалатнорастворимое

Al

дитионитрастворимое

в алов ое

в алов ое

5.59

Разрез 3-ПА
Gox-bf

5-12

0.50

0.77

2.24

G

15-18

0.37

0.64

1.61

5.61

CRMg 1

20-30

0.35

0.70

2.05

6.20

CRMg 2

40-50

0.31

0.71

1.97

7.13

CRMG

60-70

0.38

0.85

2.62

7.24

5-10

0.36

0.56

1.97

5.99

BF

10-20

0.84

1.13

2.63

6.56

CRMg

20-40

0.42

0.82

2.57

6.65

CRM

40-60

0.36

0.79

2.41

6.38

CRMC

60-70

0.47

0.88

2.99

7.06

Разрез 5-ПА
E

Таблица 4
Физико-химические свойства почв

Потери при
Соотношение
Глубина,
Углерод
Горизонт
прокалив ании,
углерода
см
общий, %
%
и азот а

pH
H2O KCl

Обменная
кислотность,
мг-экв /100 г
почв ы
Н

Al

Разрез 3-ПА
О

0-5

–

–

4.2

3.7 0.01

0.15

Gox-bf

5-12

4.59

1.11

13

4.2

3.8 0.05

5.18

G

15-18

3.12

0.50

11

4.2

3.9 0.05

4.62

CRMg 1

20-30

3.07

0.27

6

4.5

3.8 0.02

3.72

CRMg 2

40-50

3.26

–

4.8

3.9 0.02

1.61

CRMG

60-70

4.12

–

5.0

4.0 0.03

1.20

O

0-4(5)

–

–

3.0

3.3

E

5-10

6.50

2.05

17

4.1

3.6 0.30

9.14

BF

10-20

6.88

1.15

17

4.5

3.8 0.19

9.40

CRMg

20-40

5.79

0.70

13

4.5

3.9 0.05

8.28

CRM

40-60

2.98

–

4.2

3.8 0.03

5.57

CRMC

60-70

3.54

–

4.5

3.8 0.02

3.29

Размер 5-ПА
–

–

Примечание: прочерк – не определяли.
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Â

åìîâ âîññòàíîâëåíèÿ ïðèðîäíûõ îáúåêòîâ. Ýòà çàäà÷à îñîáåííî îñòðî îïðåäåëèëàñü íà Êðàéíåì Ñåâåðå â ñâÿçè ñ âåñüìà ðåçêî ïðîÿâèâøèìèñÿ íåãàòèâíûìè ïîñëåäñòâèÿìè òåõíîãåííîãî âîçäåéñòâèÿ íà
ïðèðîäíóþ ñðåäó – ðàçâèòèåì ýðîçèîííûõ ïðîöåññîâ, òåðìîêàðñòà, îáðàçîâàíèåì îâðàãîâ, ÷òî îáóñëîâëåíî óíè÷òîæåíèåì ðàñòèòåëüíîãî ïîêðîâà è
èçìåíåíèåì òåìïåðàòóðíîãî ðåæèìà âåðõíåé ÷àñòè
òîëùè ìíîãîëåòíåìåðçëûõ ïîðîä. Ïðè÷èíàìè âûñîêîé ñòåïåíè íåóñòîé÷èâîñòè ïðèðîäíîé ñðåäû ÿâëÿþòñÿ íå òîëüêî ñóðîâûå êëèìàòè÷åñêèå óñëîâèÿ,
íî è ñâÿçàííûå ñ íèìè îñîáåííîñòè ñòðîåíèÿ ñåâåðíûõ (òóíäðîâûõ) áèîãåîöåíîçîâ. Îáùèì äëÿ òèïîâ
òóíäðîâûõ áèîãåîöåíîçîâ (ÁÃÖ) ÿâëÿåòñÿ ìàëàÿ
ìîùíîñòü áèîëîãè÷åñêè àêòèâíîãî (ïëîäîðîäíîãî)
ñëîÿ, â êîòîðîì àêêóìóëèðîâàíû ýëåìåíòû ïèòàíèÿ ðàñòåíèé, ïîäàâëÿþùàÿ ìàññà èõ êîðíåé, çîîìèêðîáíûé ñóáñòðàòíûé êîìïëåêñ, ïåðåðàáàòûâàþùèé ïîñòìîðòàëüíóþ ðàñòèòåëüíóþ ìàññó, ò.å.
îñóùåñòâëÿåòñÿ áèîëîãè÷åñêèé îáîðîò âåùåñòâ. Òàêèì îáðàçîì, ïðàêòè÷åñêè âñÿ áèîòà ñîñðåäîòî÷åíà
â ìàëîìîùíîì îðãàíîãåííîì (ìîõîâî-òîðôÿíèñòàÿ
ïîäñòèëêà) ñëîå, ëåãêî îòäåëÿþùåìñÿ îò ìèíåðàëüíîé òîëùè. Ïðè ëþáûõ òåõíîãåííûõ âîçäåéñòâèÿõ,
ïðèâîäÿùèõ ê óíè÷òîæåíèþ ðàñòèòåëüíîñòè, ïðîäóêòèâíûé ñëîé òàêæå ðàçðóøàåòñÿ, ÷òî âåäåò ê
áûñòðîìó ðàçðóøåíèþ âñåãî ÁÃÖ â ðåçóëüòàòå óíè÷òîæåíèÿ ãëàâíîãî ðåãóëèðóþùåãî âíóòðèñèñòåìíîãî ìåõàíèçìà – áèîëîãè÷åñêîãî îáîðîòà îðãàíè÷åñêîãî âåùåñòâà. Ñàìîâîññòàíîâëåíèå ðàñòèòåëüíîñòè ïðîèñõîäèò ÷ðåçâû÷àéíî ìåäëåííî, à íà äëèòåëüíî ëèøåííûõ ðàñòèòåëüíîãî ïîêðîâà ïîâåðõíîñòÿõ
àêòèâèçèðóþòñÿ ýðîçèîííûå ïðîöåññû.
Äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ íàðóøåííûõ ïðèðîäíûõ ýêîñèñòåì èñïîëüçîâàíèå òðàäèöèîííûõ ïðèåìîâ ðåêóëüòèâàöèè îêàçàëîñü íåýôôåêòèâíûì, òàê êàê îíè
íå ñîîòâåòñòâîâàëè ïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêèì óñëîâèÿì, à òàêæå, ÷òî îñîáåííî âàæíî, ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèì îñîáåííîñòÿì ðåãèîíà, ò.å. òèïó òðàäèöèîííîãî õîçÿéñòâà, îïèðàþùåìóñÿ íà ïðèðîäíûå áèîðåñóðñû ïðè îòñóòñòâèè çåìëåäåëü÷åñêîé
ïðàêòèêè.
Ðàíåå ïðîâåäåííûå ôóíäàìåíòàëüíûå èññëåäîâàíèÿ íà ñåâåðî-âîñòîêå åâðîïåéñêîé ÷àñòè Ðîññèè ïîçâîëèëè íå òîëüêî âûÿâèòü õàðàêòåðíûå ÷åðòû
ñòðóêòóðíîãî ñòðîåíèÿ òóíäðîâûõ ÁÃÖ, ïðè÷èíû
èõ ïîâûøåííîé óÿçâèìîñòè ê òåõíîãåííûì âîçäåéñòâèÿì, ÷ðåçâû÷àéíî ìåäëåííîãî ñàìîâîññòàíîâëåíèÿ, íî è ñôîðìóëèðîâàòü íîâûé ìåòîäîëîãè÷åñêèé
ïîäõîä ê âîññòàíîâëåíèþ ïîñòòåõíîãåííûõ òåððèòîðèé ñ ó÷åòîì âñåãî îòìå÷åííîãî [1, 3, 5]. Â îñíîâó
êîíöåïöèè ïîëîæåíû ñëåäóþùèå ïðèíöèïû:

çàèìîîòíîøåíèÿ ÷åëîâåêà ñ ïðèðîäîé îïðåäåëÿþòñÿ ñëîæíûì õàðàêòåðîì äåÿòåëüíîñòè
÷åëîâåêà. Íàëèöî ïðîòèâîðå÷èâîñòü ÷åëîâå÷åñêîé æèçíåäåÿòåëüíîñòè, êîòîðàÿ ñâÿçàíà ñ ïîòðåáëåíèåì áèîëîãè÷åñêèõ è íåáèîëîãè÷åñêèõ ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ñáðîñîì â æèçíåîáèòàåìóþ ñðåäó ìàññû ðàçíîîáðàçíûõ íåñâîéñòâåííûõ ñðåäå îòõîäîâ. Ðåçóëüòàòîì ïîòðåáëåíèÿ íåîáõîäèìûõ äëÿ
æèçíåîáåñïå÷åíèÿ è õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè
ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ ÿâëÿåòñÿ íàðóøåíèå ðàâíîâåñèÿ â ïðèðîäíîé ñðåäå îáèòàíèÿ, îáìåíà âåùåñòâ â
ðàìêàõ åñòåñòâåííîé åìêîñòè ýêîñèñòåì (áèîãåîöåíîçîâ).
Èñòîðè÷åñêè âîçíèêëà àëüòåðíàòèâíàÿ äåÿòåëüíîñòü ÷åëîâåêà, íàïðàâëåííàÿ íà ñîõðàíåíèå ïðèðîäíîé ñðåäû – îõðàíà ïðèðîäû, è õîðîøî èçâåñòíàÿ ðåêóëüòèâàöèÿ – âîçâðàò çåìåëü íàðóøåííîé
òåððèòîðèè â ïîâòîðíîå õîçÿéñòâåííîå èñïîëüçîâàíèå, ò.å. îïÿòü-òàêè â ñôåðó ïîòðåáëåíèÿ. Âñÿ ýòà
ïðîòèâîðå÷èâàÿ äåÿòåëüíîñòü ÷åëîâåêà ñ ðàçâèòèåì
òåõíè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé ñòàíîâèòñÿ âñå áîëåå
îùóòèìîé ïî îòðèöàòåëüíîé «îòâåòíîé ðåàêöèè»
Ïðèðîäû, âñå áîëüøèì íàðóøåíèåì óñòîé÷èâîñòè
áèîñôåðû. Â íåäàâíî âûøåäøåé êíèãå Ê.Ñ. Ëîñåâà
è ñîàâòîðîâ (2005) ñäåëàí ãëîáàëüíûé àíàëèç ñòåïåíè íàðóøåíèÿ ïðèðîäíîé ñðåäû. Íàïðèìåð, îòìå÷åíî, ÷òî â ÑØÀ ëèøü íà 5-7 % äîñòóïíîé ñóøè
îñòàëèñü åñòåñòâåííûå ýêîñèñòåìû, â Åâðîïå òåððèòîðèÿ ôàêòè÷åñêè âñÿ îñâîåíà. Â öåëîì íà ïëàíåòå
îêîëî 63 % äîñòóïíîé ñóøè ëèøåíî åñòåñòâåííûõ
ýêîñèñòåì. Íàèáîëåå ìàñøòàáíûå íàðóøåíèÿ ïðèðîäíîé ñðåäû ñâÿçàíû ñ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ñôåðîé äåÿòåëüíîñòè. ×åëîâåê âñå áîëüøå ïåðåõîäèò
ïðåäåë äîïóñòèìîé åìêîñòè áèîñôåðû [4]. Ïîòåðÿ
áèîðàçíîîáðàçèÿ ãëàâíûì îáðàçîì ñâÿçàíà ñ óíè÷òîæåíèåì åñòåñòâåííûõ ýêîñèñòåì – ìåñòîîáèòàíèé
îðãàíèçìîâ. Èõ çàìåùåíèå íà ïîñåâû ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð è, ñîîòâåòñòâåííî, ãîìîãåííûå
àíòðîïîçàâèñèìûå êóëüòóðíûå îñâîåííûå ïî÷âû â
ñî÷åòàíèè ñ ïîëíûì ðàçðóøåíèåì ýêîñèñòåì ïðè
äîáû÷å ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ è ñòðîèòåëüñòâå ðàçëè÷íûõ òåõíè÷åñêèõ ñîîðóæåíèé óæå ñîçäàëî ýêîëîãè÷åñêè êðèçèñíóþ ñèòóàöèþ ãëîáàëüíîãî ìàñøòàáà. Ñòàíîâèòñÿ âñå áîëåå î÷åâèäíûì, ÷òî íåîáõîäèìî âîññòàíàâëèâàòü íàðóøåííóþ ïðèðîäíóþ ñðåäó, ò.å. ðàçðóøåííûå ïðèðîäíûå ýêîñèñòåìû.
Âîññòàíîâëåíèå ðàçðóøåííîé ðàçíîîáðàçíûì òåõíîãåííûì âîçäåéñòâèåì ïðèðîäíîé ñðåäû ÿâëÿåòñÿ
ñóùåñòâåííî áîëåå ñëîæíûì ïðîöåññîì, ÷åì ðåêóëüòèâàöèÿ. Íåîáõîäèìî ðàçðàáàòûâàòü èíîé ìåòîäîëîãè÷åñêèé ïîäõîä, à íà åãî îñíîâå – êîìïëåêñ ïðè12
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ìè îâñÿíèöû îâå÷üåé (Festuca ovina). Òàêàÿ ïîâåðõíîñòü êðàéíå ÷óâñòâèòåëüíà ê ëþáûì íàðóøåíèÿì è ëåãêî ýðîäèðóåòñÿ.
Èíàÿ êàðòèíà íàáëþäàåòñÿ ïî îêîí÷àíèè «èíòåíñèâíîé» ñòàäèè ñõåìû. Íà òðåòèé ãîä ñôîðìèðîâàëîñü ñîìêíóòîå òðàâÿíèñòîå ñîîáùåñòâî è ñîîòâåòñòâóþùàÿ åìó îäåðíîâàííàÿ ïî÷âà. Ê êîíöó ïåðâîãî äåñÿòèëåòèÿ âòîðîé ñòàäèè îñíîâó ðàñòèòåëüíîãî ñîîáùåñòâà ñîñòàâëÿåò ðàçðåæåííûé ìÿòëèêîâûé òðàâîñòîé. Â öåëîì, íà îïûòíîì ó÷àñòêå îòìå÷åí 31 âèä ìåñòíîé ôëîðû. Ñðåäè íèõ êóñòàðíèêè
ïðåäñòàâëåíû òðåìÿ âèäàìè, çëàêè – ïÿòüþ, îñîêîâûå – òðåìÿ, ðàçíîòðàâüå – äåâÿòüþ, ìîõîîáðàçíûå –
äåâÿòüþ è ëèøàéíèêè – îäíèì âèäîì. Ïî÷òè âñå
âíåäðÿþùèåñÿ âèäû îáû÷íû äëÿ êóñòàðíèêîâûõ
òðàâÿíèñòî-ìîõîâûõ òóíäð è òóíäðîâûõ ëóãîâèí,
êîòîðûå îêðóæàþò îïûòíûé ó÷àñòîê. Íåñìîòðÿ íà
óâåëè÷åíèå âèäîâîãî ðàçíîîáðàçèÿ, îáèëèå áîëüøèíñòâà âíåäðèâøèõñÿ íà îïûòíûé ó÷àñòîê âèäîâ åùå
íåâåëèêî è ñîñòàâëÿåò 5-7 %. Àêòèâíîìó âíåäðåíèþ ïðåïÿòñòâóåò îòñóòñòâèå çà÷àòêîâ àáîðèãåííûõ
ðàñòåíèé â ïî÷âå è çíà÷èòåëüíûé ñëîé ñëàáîòðàíñôîðìèðîâàííûõ ðàñòèòåëüíûõ îñòàòêîâ. Ïîñêîëüêó íå ïðîèñõîäèò îò÷óæäåíèÿ ôèòîìàññû, íà ïîâåðõíîñòè ïî÷âû ñêàïëèâàåòñÿ çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî òðàâÿíèñòîé ìîðòìàññû. Â ñèëó çîíàëüíûõ
êëèìàòè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé ðåãèîíà ïðîöåññ ðàçëîæåíèÿ èäåò çàìåäëåííî, è ðàñòèòåëüíûå îñòàòêè
îñòàþòñÿ ñëàáîðàçëîæèâøèìèñÿ äîëãîå âðåìÿ. Íà
äîëþ îòìåðøåé íàçåìíîé ôèòîìàññû ïðèõîäèòñÿ
áîëåå 90 % îáùåãî êîëè÷åñòâà íàçåìíîé ôèòîìàññû. Âîçîáíîâëåíèå òðàâ ïðîèñõîäèò ñëàáî. Äîëÿ èõ
æèâîé ìàññû ñîñòàâëÿåò 4 %. Òàêèì îáðàçîì, âûñåÿííûå òðàâû ïîñòåïåííî çàìåùàþòñÿ àáîðèãåííîé ðàñòèòåëüíîñòüþ. Â ñîîòâåòñòâèè ñ èçìåíåíèÿìè â ðàñòèòåëüíîì ñîîáùåñòâå îòìå÷åíî ïðåîáðàçîâàíèå ïîäçåìíîé ôèòîìàññû. Â îäåðíîâàííîì ñëîå
äîëÿ æèâûõ êîðíåé ñîñòàâëÿåò ëèøü 16.3 % îáùåãî êîëè÷åñòâà, ÷òî ñâÿçàíî ñ îñëàáëåíèåì æèçíåííîñòè âûñåÿííûõ òðàâ.
Òåì íå ìåíåå, ïîñêîëüêó íå ïðîèñõîäèò êîðåííîãî ïðåîáðàçîâàíèÿ ðàñòèòåëüíîñòè, ïî÷âåííûé
ïðîôèëü ïðîäîëæàåò ñîõðàíÿòü ïðèçíàêè, õàðàêòåðíûå äëÿ ïî÷âû ïîä òðàâÿíèñòûì ñîîáùåñòâîì
(ñì. òàáëèöó). Êîðíåâûå ñèñòåìû ïðîäîëæàþò èãðàòü âàæíåéøóþ ðîëü â ñîõðàíåíèè îäåðíîâàííîãî
ãîðèçîíòà, êîòîðûé ïðåäîòâðàùàåò ðàçâèòèå ýðîçèîííûõ ïðîöåññîâ â ïåðåõîäíûé ïåðèîä âîññòàíîâëåíèÿ íàðóøåííîãî ñîîáùåñòâà. Ê êîíöó ïåðâîãî
äåñÿòèëåòèÿ ïîñëå ïðåêðàùåíèÿ âíåñåíèÿ óäîáðåíèé ïî÷âà õàðàêòåðèçóåòñÿ ñëàáîêèñëîé ðåàêöèåé,
äîâîëüíî âûñîêèì ñîäåðæàíèåì îñíîâíûõ ýëåìåíòîâ ïèòàíèÿ, âûñâîáîæäàþùèõñÿ ïðè ðàçëîæåíèè
òðàâÿíèñòûõ ðàñòèòåëüíûõ îñòàòêîâ. Ñòðîåíèå è
õèìè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ïî÷âû îñòàþòñÿ â ðàìêàõ ïðåæíåé òðàâÿíèñòîé ýêîñèñòåìû («èíòåíñèâíîé» ñòàäèè). Íåîáõîäèìî äîáàâèòü, ÷òî íà êîíòðîëüíîì ó÷àñòêå – áåç ðàñòèòåëüíîãî ïîêðîâà – ïî÷âåííûé ïðîôèëü íå ñôîðìèðîâàí, ò.å. íåëüçÿ âûäåëèòü ãîðèçîíòû, õèìè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ãðóíòà áëèçêè ê òàêîâûì â íà÷àëå îïûòà.

– ïðèíöèï ñèñòåìíîñòè, ðåàëèçóåìûé â ïðåäñòàâëåíèè îá ýêîñèñòåìå (áèîãåîöåíîçå) êàê ôóíêöèîíàëüíî ñâÿçàííîì åäèíñòâå åå ñòðóêòóð – ðàñòèòåëüíîì ñîîáùåñòâå, áèîòè÷åñêîì ñóáñòðàòíîì (ïî÷âåííîì) êîìïëåêñå è ïðîäóêòèâíîì ïî÷âåííîì ñëîå;
– ìåõàíèçìîì, ñâÿçûâàþùèì ñòðóêòóðû â åäèíñòâî (ñèñòåìó), ÿâëÿåòñÿ áèîëîãè÷åñêèé êðóãîâîðîò
îðãàíè÷åñêîãî (ïîñòìîðòàëüíîãî ðàñòèòåëüíîãî) âåùåñòâà. Èç ýòîãî ïðèíöèïà ñëåäóåò, ÷òî ñèñòåìîîáðàçóþùåé ñòðóêòóðîé ÿâëÿåòñÿ ðàñòèòåëüíîå ñîîáùåñòâî, òèï êîòîðîãî ôîðìèðóåòñÿ â êîíêðåòíûõ
âíåøíèõ óñëîâèÿõ;
– ðàçâèòèå ýêîñèñòåìû ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñòàäèéíûé ïðîöåññ, ò.å. ñóêöåññèþ, â õîäå êîòîðîé ïðîèñõîäèò óñëîæíåíèå (ðàçâèòèå) áèîòû è ñóáñòðàòíîé ñðåäû åå îáèòàíèÿ (ïî÷âû);
– òåìïû ðàçâèòèÿ è âíåøíèå ïàðàìåòðû ñòðóêòóð è ýêîñèñòåìû â öåëîì îïðåäåëÿþòñÿ êîíêðåòíûìè âíåøíèìè óñëîâèÿìè.
Â äàííîì ñîîáùåíèè ðàññìàòðèâàþòñÿ ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ ïî ïðåäëîæåííîé êîíöåïòóàëüíîé
ñõåìå ïðèðîäîâîññòàíîâëåíèÿ. Çäåñü ëèøü êðàòêî
îòìåòèì, ÷òî ñóòü ñèñòåìû ïðàêòè÷åñêèõ ïðèåìîâ
êîíöåïöèè «ïðèðîäîâîññòàíîâëåíèÿ» çàêëþ÷àåòñÿ â
óñêîðåíèè íàèáîëåå äëèòåëüíîãî â ñàìîâîññòàíîâèòåëüíîé ñóêöåññèè íà÷àëüíîãî ïåðèîäà. Ñ ýòîé öåëüþ íà ïåðâîé íåïðîäîëæèòåëüíîé ñòàäèè äâóõýòàïíîé ñõåìû èñïîëüçóåòñÿ êîìïëåêñ èíòåíñèâíûõ
àãðîïðèåìîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ çàâåðøàþùåé «àññèìèëÿöèîííîé» ñòàäèè.
Ïðè íåîáõîäèìîñòè íà ïåðâîé «èíòåíñèâíîé» ñòàäèè ïðîâîäèòñÿ î÷èñòêà ñóáñòðàòà îò çàãðÿçíåíèÿ.
Íà ó÷àñòêå, íàõîäÿùåìñÿ áëèç ïîñ. Õàëüìåð-Þ
â ïîäçîíå þæíûõ ãèïîàðêòè÷åñêèõ òóíäð (80 êì ê
ñåâåðó îò ã. Âîðêóòà), â íà÷àëå 1990-õ ãîäîâ áûë
çàëîæåí îïûò ïî îòðàáîòêå ïðèåìîâ ïðåäëîæåííîé
ñõåìû óñêîðåííîãî âîññòàíîâëåíèÿ ïðèðîäíîé ýêîñèñòåìû. Óñêîðåíèå ñàìîâîññòàíîâèòåëüíîãî ïðîöåññà äîñòèãàåòñÿ ñîêðàùåíèåì íà÷àëüíûõ ýòàïîâ ñóêöåññèè è ôîðìèðîâàíèåì ñ ïîìîùüþ èíòåíñèâíûõ
àãðîêóëüòóðíûõ ìåðîïðèÿòèé (ïîñåâ ìåñòíûõ ôîðì
ìÿòëèêà ëóãîâîãî (Poa pratensis), ëèñîõâîñòà ëóãîâîãî (Alopecurus pratensis) è äð., âíåñåíèå ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé) íàèáîëåå ïðîäâèíóòîãî â ñóêöåññèîííîì ðÿäó ýòàïà – ìíîãîëåòíåãî òðàâÿíèñòîãî ñîîáùåñòâà. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü «èíòåíñèâíîãî» ýòàïà – äâà-òðè ãîäà. Ýòàï çàêàí÷èâàåòñÿ ñíÿòèåì àãðîêóëüòóðíîãî ðåæèìà è íà÷àëîì ðàçâèòèÿ ïðîöåññà âîññòàíîâëåíèÿ ýêîñèñòåìû ïðèðîäíîãî òèïà.
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ñòàäèè äâà-òðè ãîäà, â çàâèñèìîñòè îò êîíêðåòíûõ óñëîâèé íàðóøåííîé ýêîñèñòåìû. Íà ÷åòâåðòûé ãîä ïîñëå íà÷àëà îïûòà è çàâåðøåíèÿ «èíòåíñèâíîé» ñòàäèè â îïûòå íà÷àëàñü
«àññèìèëÿöèîííàÿ» ñòàäèÿ. Íàáëþäåíèÿ ïðîâåäåíû â êîíöå ïåðâîãî–íà÷àëå âòîðîãî 10-ëåòèÿ ïîñëå
îêîí÷àíèÿ ïåðâîé ñòàäèè. Áåç ïîñåâà òðàâ íà êîíòðîëüíîì ó÷àñòêå ñ ïîëíîñòüþ ðàçðóøåííûì îðãàíîãåííûì ñëîåì ñàìîâîññòàíîâëåíèå ðàñòèòåëüíîãî
ñîîáùåñòâà ïðàêòè÷åñêè íå ïðîèñõîäèò. Â îïûòå íà
êîíòðîëüíîì ó÷àñòêå, îñòàâëåííîì íà ñàìîçàðàñòàíèå, ïîâåðõíîñòü ñóáñòðàòà ïîêðûòà ëèøü àëüãàëüíîé êîðêîé, ïðîòîíåìîé ìõîâ è åäèíè÷íûìè îñîáÿ13
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Агрохимическая характеристика почвы участков
в разной стадии восстановления
Горизонт

N гидр

Глубина, см рНводн Гумус, %

P2O5

K2O

мг/экв на 100 г

Контрольный участок
Профиль
не в ыражен

0-20

5.2

1.67

3.22

8.57

7.30

«И нтенсив ная» стадия
Адер-А 1
B-Gtx

0-5

4.9

1.70

2.13

4.74

9.48

5-10

5.1

1.25

2.10

2.78

6.03

Gtx

10-20

5.2

1.28

1.78

2.26

6.47

Адер-А 1

0-1(4)

5.0

5.40

6.44

50.5

21.71

1(4)-3(10)

5.2

2.21

3.25

9.72

14.18

3(10)-15(20)

5.4

1.76

То же

7.67

7.20

«Ассимиляционная» стадия
B-Gtn
G*

Вторичный в осстанов ленный тундров ый биогеоценоз
Ао

0-4

6.2

15.30

9.10

16.10

38.80

Bg

4-17

5.9

6.50

4.20

3.70

4.20

В1

17-27

5.2

4.50

3.60

5.80

3.80

B2

27-35

5.4

4.10

2.50

10.30

5.20

Целинный тундров ый биогеоценоз
AoAi

0-6

5.2

23.60

12.30

14.90

41.90

Bg

6-26

4.9

8.90

6.00

1.60

7.50

B2

26-36

4.7

7.20

7.60

5.30

3.80

Èòàê, â òå÷åíèå ïåðâîãî äåñÿòèëåòèÿ ïîñëå îêîí÷àíèÿ ïåðâîé ñòàäèè âîññòàíîâèòåëüíîé ñõåìû ïðîèñõîäèò ïîñòåïåííîå èçðåæèâàíèå ñåÿíîãî òðàâîñòîÿ ñ îäíîâðåìåííûì âíåäðåíèåì òóíäðîâûõ âèäîâ. Îäåðíîâàííàÿ ïî÷âà âñå åùå äîñòàòî÷íî óñòîé÷èâî ñîõðàíÿåò ïðèîáðåòåííûå ÷åðòû. Ýòî õàðàêòåðèçóåò åå êàê íàèáîëåå êîíñåðâàòèâíóþ ñòðóêòóðó
áèîãåîöåíîçà, âñëåäñòâèå ÷åãî ýðîçèîííûå ïðîöåññû íà ó÷àñòêå íå àêòèâèçèðóþòñÿ.
Ðàññìîòðåííûå ðåçóëüòàòû îïûòà â Õàëüìåð-Þ
ïîäòâåðæäàþò çàêîíîìåðíîñòè âîññòàíîâèòåëüíîãî
ïðîöåññà, ïîëó÷åííûå ðàíåå íà ó÷àñòêå áëèç ã. Âîðêóòà. Â ÷àñòíîñòè îòìå÷åíî, ÷òî íà 11-é ãîä ïîñëå
íà÷àëà âòîðîé ñòàäèè âîññòàíîâëåíèÿ íà÷èíàåò ôîðìèðîâàòüñÿ êóñòàðíèêîâûé ÿðóñ ïðè îäíîâðåìåííîì âûòåñíåíèè âûñåÿííûõ òðàâ õàðàêòåðíûìè äëÿ
åñòåñòâåííûõ òóíäðîâûõ ñîîáùåñòâ âèäàìè. Êóñòàðíèêîâûé ÿðóñ ñîñòàâëÿþò èâû (Salix lanata, S. glauca, S. philitifolia), êàðëèêîâàÿ áåðåçà (Betula nana).
Êóñòàðíè÷êîâûé ïîêðîâ ôîðìèðîâàëñÿ ìåäëåííåå,
íà 30-é ãîä åãî ïîêðûòèå ñîñòàâèëî îêîëî 15 %, à
âèäîâîé ñîñòàâ îïðåäåëÿëñÿ òèïè÷íûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè èâíÿêîâî-åðíèêîâîé ìîõîâîé òóíäðû (Empetrum hermaphroditum, Salix reticulata, Rubus arcticus
è äð.).
Íàøè íàáëþäåíèÿ íà òîì æå ó÷àñòêå ÿâëÿþòñÿ
ïðîäîëæåíèåì ìíîãîëåòíåãî ìîíèòîðèíãà çà âîññòàíîâëåíèåì òóíäðîâîãî áèîãåîöåíîçà â ðàéîíå Âîðêóòû è õàðàêòåðèçóþò ñòàäèþ ñòàáèëüíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ âòîðè÷íîé ýêîñèñòåìû ïîñëå îôîðìëåíèÿ ìíîãîÿðóñíîãî ðàñòèòåëüíîãî ñîîáùåñòâà –
ïî ñóòè, ïî îêîí÷àíèè «àññèìèëÿöèîííîé» ñòàäèè
ñõåìû. Ñîïîñòàâëåíèå âòîðè÷íîãî âîññòàíîâëåííîãî áèîãåîöåíîçà ñ òàêèì æå òèïîì íåíàðóøåííîãî
ïîêàçûâàåò, ÷òî âèäîâîé ñîñòàâ è ïðîåêòèâíîå ïî14

êðûòèå êóñòàðíèêîâîãî, êóñòàðíè÷êîâîãî è òðàâÿíîãî ÿðóñîâ èìåþò áîëüøîå ñõîäñòâî. Îáùåå
ïðîåêòèâíîå ïîêðûòèå êóñòàðíèêîâ â îáîèõ ñîîáùåñòâàõ ñîñòàâëÿåò 70 %. Ïðè ýòîì èâû è êàðëèêîâàÿ áåðåçà ïðèíèìàþò â ôîðìèðîâàíèè ÿðóñà
ïî÷òè ðàâíîå ó÷àñòèå.
Â íàïî÷âåííîì ïîêðîâå íåíàðóøåííîãî ó÷àñòêà íàìè îòìå÷åíî âñåãî ÷åòûðå âèäà ñîñóäèñòûõ
ðàñòåíèé, íå âñòðå÷åííûõ âî âòîðè÷íîì áèîãåîöåíîçå â õîäå ïÿòèëåòíèõ íàáëþäåíèé: ìîææåâåëüíèê (Juniperus communis), ÿñòðåáèíêà àëüïèéñêàÿ (Hieracium alpinum), ìûòíèê ëàïëàíäñêèé (Pedicularis lapponica), ìûòíèê Ýäåðà (Pediculari îederi). Â âèäîâîì ñîñòàâå ìõîâ è ëèøàéíèêîâ ñóùåñòâåííîãî ðàçëè÷èÿ íå íàáëþäàåòñÿ.
Áîëüøèíñòâî âèäîâ, ïðèñóòñòâóþùèõ íà âîññòàíàâëèâàþùèõñÿ ó÷àñòêàõ, îòìå÷åíû è â öåëèííîé òóíäðå.
Îñíîâíûå ðàçëè÷èÿ â âèäîâîì ñîñòàâå ñâÿçàíû ñ ïðîäîëæàþùèìñÿ àíòðîïîãåííûì âîçäåéñòâèåì (âûòàïòûâàíèå, ïðîåçä òðàíñïîðòà) è ñîõðàíåíèåì â ñîñòàâå ôèòîöåíîçà òðàâÿíèñòûõ
âèäîâ, õàðàêòåðíûõ äëÿ íàðóøåííûõ òóíäðîâûõ
ýêîñèñòåì: ùó÷êè äåðíèñòîé (Deschampsia cespitosa), èâàí-÷àÿ (Chamaenerion angustifolium),
ïèæìû îáûêíîâåííîé (Tanacetum vulgare) è
äâàæäûïåðèñòîé (Tanacetum bipinnatum), ìåëêîëåïåñòíèêà îñòðîãî (Erigeron acer) è íåêîòîðûõ
äðóãèõ. Â öåëîì æå, â ïðîöåññå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
âòîðè÷íîé âîññòàíîâëåííîé òóíäðîâîé ýêîñèñòåìû
â ïåðèîä íàøèõ íàáëþäåíèé çíà÷èòåëüíûõ èçìåíåíèé â âèäîâîì ñîñòàâå íå ïðîèñõîäèò. Äàëüøå ïðè
ïðåêðàùåíèè ïîâòîðíîãî àíòðîïîãåííîãî âîçäåéñòâèÿ ìîæíî îæèäàòü èçìåíåíèÿ îáèëèÿ òåõ èëè
èíûõ âèäîâ, íàïðèìåð, óâåëè÷åíèÿ äîëè ìîõîîáðàçíûõ.
Â ñâÿçè ñ ïðåîáðàçîâàíèåì ðàñòèòåëüíîãî ñîîáùåñòâà, ïî÷âà âòîðè÷íîãî âîññòàíîâëåííîãî áèîãåîöåíîçà ïðèîáðåòàåò ÷åðòû, ñâîéñòâåííûå òóíäðîâîé
ïîâåðõíîñòíî-ãëååâîé ïî÷âå. Ïðîôèëü óæå íå èìååò ïðèçíàêîâ îäåðíåíèÿ, õàðàêòåðíîãî äëÿ ïî÷âû
ïîä ïðîìåæóòî÷íûì òðàâÿíèñòûì ñîîáùåñòâîì «èíòåíñèâíîé» ñòàäèè, îòëè÷àåòñÿ ïðèñóòñòâèåì ïîäñòèëêè íåáîëüøîé ìîùíîñòè è íèæåëåæàùåãî ãëååâîãî ãîðèçîíòà è èìååò, â îáùåì, îäíîòèïíîå ñòðîåíèå ñ ïðîôèëåì öåëèííîé ïî÷âû. Îòëè÷èÿ èìåþò
êîëè÷åñòâåííûé õàðàêòåð (òîëùèíà ñëîåâ), ÷òî ñâÿçàíî ñ ìàëîé ìîùíîñòüþ ìîõîâîãî ïîêðîâà, «ìîëîäîñòüþ» âòîðè÷íîé ýêîñèñòåìû. Ýòî ïîäòâåðæäàþò
òàêæå ðàññìîòðåííûå âûøå ðåçóëüòàòû îïðåäåëåíèÿ ôèòîìàññû. Àãðîõèìè÷åñêèé àíàëèç íîâîîáðàçîâàííûõ ïî÷â ïîêàçûâàåò (ñì. òàáëèöó) ÷åòêîå
îôîðìëåíèå õîòÿ è ìàëîìîùíîãî áèîãåííî-àêêóìóëÿòèâíîãî ñëîÿ, ÷òî ìîæåò ñëóæèòü ñâèäåòåëüñòâîì
ñòàíîâëåíèÿ íîâîãî ïî êà÷åñòâó è åìêîñòè áèîëîãè÷åñêîãî îáîðîòà îðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ.
Èòàê, ê 2007 ã. âîññòàíîâèâøàÿñÿ ïîñòòåõíîãåííàÿ ýêîñèñòåìà äîñòèãëà, âèäèìî, óñòîé÷èâîãî ñîñòîÿíèÿ, ÷òî ïîäòâåðæäàåò ñõîäñòâî ñîñòàâà è ñòðóêòóðû ðàñòèòåëüíîãî ñîîáùåñòâà, ñòðîåíèÿ è õèìè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê ïî÷âû ñ áëèç ðàñïîëîæåííûì
ó÷àñòêîì íåíàðóøåííîé òóíäðû. Ê êîíöó ÷åòâåðòî-
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çèè, ïîíèìàíèå â îáùåì ïðîñòîé ìûñëè – âçÿòîå
(íàðóøåííîå) äîëæíî áûòü âîñïîëíåíî ïðèðîäå äîïîëíèòåëüíûìè çàòðàòàìè òðóäà è ôèíàíñîâ. Ýòî è
åñòü òåñíåéøàÿ ñâÿçü ýêîëîãèè è ýêîíîìèêè.

ãî äåñÿòèëåòèÿ íà ìåñòå ñåÿíîãî òðàâÿíîãî ñîîáùåñòâà ôóíêöèîíèðóåò óæå áëèçêèé ïî òèïó ê öåëèííîé òóíäðå âòîðè÷íûé èâíÿêîâî-åðíèêîâî-ìîõîâîé
áèîãåîöåíîç, õàðàêòåðíûé äëÿ ðàâíèííûõ âîäîðàçäåëüíûõ òåððèòîðèé.
Ðàññìîòðåííàÿ êîíöåïöèÿ «ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ – ïðèðîäîâîññòàíîâëåíèÿ» äàåò ýêîëîãè÷åñêîå
îáîñíîâàíèå ñîõðàíåíèþ óñòîé÷èâîñòè ñèñòåìû ÷åëîâåê–ïðèðîäà â ïðîöåññå «ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ» è
åãî ðàçâèòèè. Ñìûñë óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ, øèðîêî îáñóæäàåìûé â ýêîëîãèè ñ 80-õ ãîäîâ ÕÕ â.,
ñîñòîèò â óñèëåíèè ïðèðîäîâîññòàíîâèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè â ðàìêàõ «ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ», ò.å. âîññòàíîâëåíèÿ ýêîñèñòåì ïðèðîäíîãî èëè áëèçêîãî ê
íåìó òèïà. Ðàâíîâåñèå â ñèñòåìå «ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ» ïîääåðæèâàåòñÿ «ïðèðîäîâîññòàíîâëåíèåì»,
àäåêâàòíûì ïî ìàñøòàáàì ðàçðóøåíèþ. Ïðè îòñóòñòâèè àäåêâàòíîñòè â ñèñòåìå ÷åëîâåê–ïðèðîäà ñîçäàþòñÿ ýêîëîãè÷åñêè êðèçèñíûå ñèòóàöèè.
Âìåñòå ñ òåì, íàãëÿäíîé ñòàíîâèòñÿ íåîáõîäèìîñòü èçìåíåíèÿ îòíîøåíèÿ ÷åëîâåêà ê Ïðèðîäå,
áîëüøåé îòâåòñòâåííîñòè çà ñîõðàíåíèå ñðåäû ñâîåãî îáèòàíèÿ è âñåãî æèâîãî ìèðà â åãî ðàçíîîáðà-
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ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ ÑÎÑÒÀÂÀ ÌÈÊÐÎÁÈÎÒÛ Â ÕÎÄÅ ÐÀÇËÎÆÅÍÈß ÎÏÀÄÀ
ÏÎÑÒÒÅÕÍÎÃÅÍÍÛÕ ÝÊÎÑÈÑÒÅÌ ÑÐÅÄÍÅÉ ÒÀÉÃÈ

к.б.н. Ф. Хабибуллина
с.н.с. отдела почвоведения
Научные интересы: микромицеты,
микробиота, биологическая активность почв

В

связи с ежегодным возрастанием площади нарушенных земель в результате хозяйственной деятельности человека актуальным становится изучение основных
компонентов посттехногенных экосистем, в том числе микробоценоза. Основная роль микробного комплекса –
деструкция поступающего органического вещества, существенная доля которого приходится на растительный
опад. Первичными колонизаторами
растительного опада в биогеоценозах
Севера являются грибы. Успешно осуществлять деструкцию растительного
вещества позволяет их мощный и разнообразный ферментативный аппарат; высокая радиальная скорость
роста; способность утилизировать
трудноминерализуемые вещества при

Т. Творожникова
асп. отдела лесобиологических проблем
Севера

к.б.н. И. Лиханова
н.с. отдела почвоведения

Научные интересы: физиология растений, экология, микология

Научные интересы: экология, восстановление лесных экосистем на нарушенных землях

низких температурах [4, 7]. В связи с
тем, что микромицеты, разлагающие
растительный опад, изучены недостаточно, требуется проведение исследований в данном направлении. Цель настоящей работы – изучение состава и
количества микроорганизмов, участвующих в разложении опада, определение состава микробиоты в органогенном слое, а также рассмотрение сезонной сукцессии микромицетов, участвующих в минерализации растительных остатков в посттехногенных
экосистемах среднетаежной зоны Республики Коми.
Исследования проводились на стационаре лаборатории проблем природовосстановления Института биологии Коми НЦ УрО РАН в течение 20022004 гг. Стационарный участок распо-

лагается в 17 км к юго-западу от г. Сыктывкар в верхней части пологого склона водораздельного возвышения около автодороги. Исследования проводили в двух сообществах, расположенных вдоль автодороги и образованных в процессе самозарастания
техногенного суглинистого субстрата
(покровные отложения, вскрытые при
прокладке дороги).
Первое сообщество – ольшаник.
Древостой представлен ольхой серой
20-25-летнего возраста, высотой 5-8 м.
Сомкнутость крон 0.9-1.0. Единично к
ольхе примешана береза пушистая.
Напочвенный покров представлен 33
видами сосудистых растений, среди
которых преобладает хвощ лесной и
звездчатка ланцетолистная. Почва
новообразованная лесная (неоподзо-
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ленная) суглинистая. Характеризуется наличием рыхлой подстилки, в нижней части гумусированной до 5 см. Под
подстилкой суглинок буровато-коричневый. Второе сообщество – разнотравно-злаковое. В нем доминируют
полевица гигантская, тимофеевка,
щучка дернистая, вейники седеющий
и пурпурный. В последние десять лет
участок начали колонизировать древесные растения – березы пушистая
и повислая, ива козья, осина, сосна
обыкновенная. Высота их варьирует –
от 0.5 до 3.0 м. Под воздействием разнотравно-злакового травостоя сформировалась одернованная суглинистая новообразованная почва, характеризующаяся выраженным дерновым слоем мощностью до 10 см. В
данных сообществах изучали микобиоту растительного опада и органогенного слоя почвы. Образцы опада закладывали осенью 2002 г. и отбирали
поэтапно: весной 2003, осенью 2003
и весной 2004 г. в трех повторностях.
Пробы почвы отбирали в весенний и
осенний периоды 2004 г. также в трех
повторностях. Микробиологический
анализ образцов проводили по общепринятым в микробиологии методам
[1, 2, 6]. Идентификацию микромицетов проводили по определителям различных таксономических групп грибов.
Микробиота опада и почв ольшаника. В ольшанике количество еже-

годно поступающего растительного
опада колебалось от 165 до 285 г/м2,
причем в нем преобладала лиственная фракция. Видовой состав микромицетов, разлагающих опад, в зависимости от степени его деструкции и сезонных условий сильно различается.
Так, весной 2003 г. через девять месяцев разложения в опаде выделено
семь видов микромицетов, принадлежащих к шести родам из трех классов.
Класс Zygomycetes представлен родом Mucor, класс Coelomycetes – родом Phoma, класс Hyphomycetes – родами Penicillium, Trichoderma, Aureobasidium, а также Mycelia sterilia. По мере
разложения видовое богатство микромицетов в опаде повышается. Осенью
2003 г. (через 11 месяцев после закладки опыта) выделено 11 видов микромицетов, принадлежащих к восьми
родам класса Hyphomycetes: Chrysosporium, Penicillium, Trichoderma, Aspergillus, Digeterospora, Cephalosporium, Aureobasidium, Fusarium. Весной
2004 г. (через 17 месяцев разложения
опада) – 16 видов микромицетов, относившихся к 11 родам из двух классов. Класс Zygomycetes представлен
родом Mortierella, класс Hyphomycetes
– 10 родами из двух семейств: Moniliaceae, Tuberculariaceae, а также темнои светлоокрашенным стерильным мицелием из порядка Mycelia sterilia.

По мере разложения опада существенно изменяется обилие микромицетов. Весной 2003 г. в разлагающемся опаде ольшаника наиболее обильными являются роды Phoma (64 %),
Penicillium (6 %), а также Mycelia sterilia
(24 %). К осени этого же года высокое
обилие наблюдается у родов Chrysosporium (41 %), Aspergillus (30 %), Trichoderma (8 %), также обильным остается Mycelia sterilia (10 %). При последующем разложении весной следующего года наблюдается преобладание родов Sepedomium (45 %), Stachybotris (35 %), Fusarium (12 %), принимающих активное участие в разложении лигнина, уменьшается обилие
Mycelia sterilia (0.4%) и Penicillium
(3 %). Эта закономерность динамики
изменения видов микромицетов при
переходе от сезона к сезону подтверждается данными В.И. Билай и соавторов [3]. В весенний период на опавших листьях и хвое в лесах Крыма и
Карпат преобладают виды родов Stachybotris, Penicillium и др., а в осенний – Trichoderma и др.
Анализ динамики изменения количества микроорганизмов в разлагающемся опаде показал высокую численность микроорганизмов, выделенных из образцов разлагающегося опада, отобранных весной 2003 г., причем
максимальная численность отмечена
у аммонификаторов (см. рисунок).

А

В

Б

Г

Количество (млн КОЭ/г в.с.п.) и состав микроорганизмов: аммонификаторов (1), олигонитрофилов (2), сахаролитиков (3),
нитрификаторов (4) и целлюлозолитиков (5) в разлагающемся опаде ольшаника (А) и травяного сообщества (Б), органогенном
слое почвы ольшаника (В) и травянистого сообщества (Г).
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В этой группе микроорганизмов выделено три вида микромицетов: Aspergillus
ochraceus Wilhelm, Chrysosporium merdarium (Link) Carmichael, Chrysosporium pannorum (Link) Hughes. Также наблюдалась высокая численность сахаролитиков и олигонитрофилов. Сахаролитические микромицеты представлены
Penicillium purpurogenum Stoll, Chrysosporium meridianum, Ch. pannorum,
Fusarium oxysporum Schlecht. emend.
Snyder et Hansen, Mycelia sterilia,
Aspergillus sp. Целлюлозолитики были
в наименьшем количестве и представлены Chrysosporium pannorum – видом
с широкой экологической амплитудой,
растущим на разнообразных источниках питания. В данных образцах, разлагавшихся в течение девяти месяцев,
наблюдалось значительное превосходство по численности аммонификаторов по сравнению с нитрификаторами, что говорит о незначительной степени минерализации растительных
остатков.
К осени 2003 г. количество микроорганизмов значительно уменьшилось
(см. рисунок). При этом наблюдалось
также преобладание аммонификаторов. Примерно одинаково по численности распределились олигонитрофилы и нитрификаторы. Целлюлозолитиков было меньше всего. Среди гетеротрофов выделены Penicillium sp.,
P. velutinum J.F.H. Beyma, Trichoderma
viride Persoon ex Fries., Aureobasidium
pullulans (d.By) Arn., Mucor globosus
P. Micheli, Mycelia sterilia, целлюлозолитиков – Mycelia sterilia, Phoma sp.
В образцах опада, собранных весной 2004 г., период разложения которых был свыше 17 месяцев, в отличие от предыдущих образцов с меньшим сроком разложения, наблюдалось значительное увеличение численности нитрификаторов. Это говорит о высокой к этому времени степени минерализации растительных остатков. Наблюдалось значительное
увеличение целлюлозолитиков и олигонитрофилов. Среди микроорганизмов, употребляющих минеральные
формы азота, выделены следующие
микромицеты – Penicillium jensenii
M. Zalessky, Aureobasidium pullulans,
Monilia grisea Daszewska, Fusarium sp.,
Mycelia sterilia, среди аммонификаторов – Stachybotrys parvispora Hughes,
Sepedonium albo-griseum BalfourBrowne, Mycelia sterilia, Fusarium sp.,
олигонитрофилов – Penicillium velutinum & Shibas, Aspergillus tamari,
Mycelia sterilia, Monilia koningii, Chrysosporium pannorum, Ch. merdarium,
сахаролитиков – Oospora sulphurea,

Rhizoctonia sp., Mycelia sterilia, целлюлозолитиков – Mortierella ramanniana
(A. Müller) Linnem., M. verticillata Linnem., Sepedonium albo-griseum, Penicillium canescens, Mycelia sterilia.
В органогенном слое почвы ольшаника по сравнению с опадом выделено значительно меньшее количество
грибов, всего 13 видов микромицетов
из трех классов – Zygomycetes, Ascomycetes и Hyphomycetes, из них 10
видов – в весенних образцах 2004 г. и
шесть – в осенних образцах этого же
года. В весенних образцах почвы были
выделены виды, принадлежащие родам Aspergillus, Penicillium, Phoma,
Chaetomium, Cladosporinum. Среди
типичных частых микромицетов можно отметить Chaetomium globosum
Kunze и Cladosporium herbarum (Pers.)
Link, которые являются активными
целлюлозолитиками [8]. Наиболее
обильными в почве ольшаника весной
2004 г. были грибы, принадлежащие
родам Penicillium (55 %), Paecilomyces
(27 %). В осенний период преобладали грибы рода Penicillium (92 %), их
обилие значительно возрастает по
сравнению с весенними образцами.
Анализ численности основных физиологических групп микроорганизмов
показал, что наибольшее количество
микроорганизмов в весенний период
наблюдалось в группе аммонификаторов и сахаролитиков, микромицеты
которых представлены в основном
родом Penicillium. Численность олигонитрофилов и целлюлозолитиков была невысокой, причем микромицеты
этих физиологических групп были
представлены Penicillium jensenii,
Paecilomyces lilacinus (Thom) Samson,
Aspergillus ochraceus G. W ilh. и Chaetomium globosum, Chrysosporium pannorum, Cladosporinum foecundisimum
Link., Phoma sp. соответственно. В
осенних образцах максимальная численность отмечена у олигонитрофилов, немного меньшая – у амонификаторов. Низкая численность отмечена у группы нитрификаторов, микромицеты которой представлены Penicillium simplicissimum (Oudem.) Thom,
Mycelia sterilia, Cladosporium herbarum.
Количество сахаролитических и целлюлозолитических микроорганизмов
самое низкое, микромицеты этих групп
представлены Mycelia sterilia, Penicillium expansum Link и Mortierella alpina
Peyronel. соответственно.
При сравнении динамики изменения численности почвенных микромицетов необходимо отметить значительное снижение в осенний период
численности амонификаторов и саха17

ролитиков и возрастание численности
олигонитрофилов, целлюлозолитиков
и нитрификаторов. Это свидетельствует о преимущественном использовании органических форм азота и, следовательно, о более активном разложении опада в весенний период [3].
Результаты исследований в травяном сообществе. По сравнению с
ольшаником количество опада в данном сообществе было немного больше и составляло 323-445 г/м2 за год.
Через девять месяцев после закладки опыта в деструкции опада принимали участие пять видов микромицетов, относящихся к четырем родам
класса Hyphomycetes: Chrysosporium,
Aspergillus, Aureobasidium, Torula, а
также Mycelia sterilia. В образцах опада, отобранных весной 2004 г. (на 17-й
месяц после разложения), выделено
всего два вида микромицетов, принадлежащих к двум родам класса Hyphomycetes – Stachybotris, Rhinocladium,
а также темноокрашенный стерильный мицелий Mycelia sterilia. Причем
наибольшее обилие как весной 2003,
так и весной 2004 г. (свыше 90 %) наблюдалось у Mycelia sterilia.
Таким образом, по мере разложения видовое богатство микромицетов
в отличие от сообщества ольшаника
уменьшается, однако, как и в ольшанике, общая численность микроорганизмов увеличивается. При этом динамика численности основных физиологических групп различна. Так, численность сахаролитиков, олигонитрофилов, целлюлозолитиков и нитрофилов в образцах, отобранных весной
2004 г., была выше, чем в образцах
весны 2003 г., а численность аммонификаторов – наоборот. Уменьшение
количества аммонификаторов свидетельствует о разложении большей части органики к 17-му месяцу после закладки опыта.
Среди физиологических групп в
опаде травянистого сообщества как
через девять, так и 17 месяцев его
разложения по численности преобладают олигонитрофилы. Наименьшее
количество микроорганизмов наблюдалось у группы целлюлозолитиков.
Отношение численности нитрификаторов к аммонификаторам больше 1,
что свидетельствует об активной минерализации растительных остатков в
травянистом сообществе.
Среди микромицетов в группе сахаролитиков выделены Chrysosporium
pannorum, Aspergillus ochraceus G. Wilh.,
Aureobasidium pullulans (de Bary)
G. Arnaud, целлюлозолитиков – Stachybotrys alternans Bonord, нитрификаторов – Rhinocladium sp.
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При исследовании образцов органогенного горизонта почв выделено 11
видов микромицетов, принадлежащих
к восьми родам из двух классов: Zygomycetes и Hyphomycetes. В весенний
период 2004 г. выделено шесть видов
из четырех родов: Chrysosporium, Penicillium, Monilia, Paecilomyces, а также
Mycelia sterilia. В осенний период
2004 г. выделено пять видов микромицетов, принадлежащих к родам Monilia, Trichoderma, Mortierella, Cladosporium, а также стерильный мицелий
Mycelia sterilia. В органогенном слое
почвы травяного сообщества наибольшая численность среди всех групп
микроорганизмов была в образцах,
отобранных весной 2004 г., причем
максимальная численность отмечена
у аммонификаторов. Более равномерное распределение по численности
обнаружено у остальных физиологических групп, кроме целлюлозолитиков, количество которых было минимально. Среди нитрификаторов выделен Penicillium jensenii, из сахаролитиков – Monilia koningii, из олигонитрофилов – Paecilomyces lilacinus (Thom)
Samson, Paecilomyces sp., Penicillium
jensenii, из целлюлозолитиков – Chrysosporium pannorum. В осенних пробах
почвы численность микроорганизмов
сильно уменьшилась. Среди физиологических групп преобладали аммонификаторы, численность остальных
групп мала. Микромицеты были выделены среди нитрификаторов (Mortierella alpina, Trichoderma atroviride
P. Karsten, Monilia geophila Oudem.) и
олигонитрофилов (Mortierella alpina,
Cladosporium cladosporioides (Fresen.)
G.A. de Vries, C. herbarum). В почвенных образцах в весенний период
2003 г. наблюдалось наибольшее обилие Penicillium (43 %), Paecilomyces

(49 %). В осенний период наиболее
обилен род Mortierella (92 %) и, кроме
того, появляется род Trichoderma (1 %).
Таким образом, можно отметить
относительную бедность видового состава микромицетов в опаде и почве
травяного сообщества, преобладание
большого количества стерильных
форм. Наблюдается повышенное содержание в разлагающемся опаде и
органогенном слое почвы темноокрашенных гифомицетов, что свидетельствует о некоторой степени загрязненности данного сообщества [5], вероятно связанной с близким расположением автодороги.
Заключение. Анализ видового состава микромицетов показал значительное превышение видового богатства грибов в ольшанике по сравнению с травяным сообществом. Так, в
разлагающемся опаде ольшаника выделено 30 видов грибов из 17 родов,
в травяном сообществе – всего семь
видов, относящихся к шести родам. В
органогенном слое почвы ольшаника
выделено 13 видов микромицетов,
принадлежащих к восьми родам, травяного сообщества – 11 видов из восьми родов.
Численность всех физиологических групп микроорганизмов как в растительном опаде, так и органогенных
слоях почв обоих сообществ увеличивалась в весенний период и уменьшалась в осенний. Причем как в осенние,
так и весенние периоды в опаде травяного сообщества наибольшей численности достигали олигонитрофилы,
являющиеся основными микроорганизмами северных регионов [2], а в
опаде ольшаника – аммонификаторы,
которые являются основными микроорганизмами лесных подстилок. Наибольшая численность в органогенных

слоях почв обоих сообществ отмечается у аммонификаторов. Как в опаде, так и в почвах среди всех физиологических групп наименьшей оказалась численность целлюлозолитиков.
Численность аммонификаторов в ольшанике превышала численность нитрификаторов, что свидетельствует о
незначительной скорости процесса
минерализации, а в травяном сообществе, наоборот, численность нитрификаторов превышала численность аммонификаторов, т.е. наблюдается довольно активная минерализация. Повидимому, это связано с более легко
разлагающимися растительными остатками травяного сообщества по
сравнению с ольшаником.
Анализ видового состава микромицетов по физиологическим группам
показал, что среди целлюлозолитиков
в опаде и почве преобладали Chaetomium globosum, Chrysosporium pannorum. Олигонитрофилы были представлены Aureobasidium pullulans, разными видами родов Penicillium и Aspergillus. Среди нитрификаторов присутствовали виды родов Aspergillus, Mucor, Trichoderma, Penicillium, Cladosporium, Mortierella. Наибольшим видовым разнообразием обладали сахаролитические микромицеты, представленные родами Aspergillus, Mucor, Trichoderma, Penicillium, Cladosporium,
Mortierella.
Общими видами в разлагающемся опаде травяного сообщества и ольшаника являются Mycelia sterilia, Aspergillus ochraceus, Chrysosporium pannorum, Aureobasidium pullulans. Специфичными для ольшаника являются
Cephalosporium charticola, Diheterospora catenulata, Fusarium oxysporum,
Monilia grisea, M. koningii, Mortierella
ramanniana, M. verticola, Oospora sul-
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phurea, Penicillium canescens, P. velutinum, Phoma sp., Rhizoctonia sp., Sepedonium albo-griseum, Stachybotrys parvispora. Специфичным видом травяного сообщества является Stachybotris
alternans. Общими для органогенного
слоя почв травяного сообщества и
ольшаника являются Chrysosporium
pannorum, Penicillium jensenii, Mortierella alpine, Paecilomyces lilacinus, а также Mycelia sterilia.Специфичными для
ольшаника видами являются Aspergillus ochraceus, Chaetomium globosum,
Cladorrinum foecundisimum, Penicillium
glauco-lanosum. Только в травяном
сообществе встречаются Monilia koningii, Paecilomyces variotii, Trichoderma
virnaceae, Mucor racemosum.
Сравнение исследованных сообществ по видовому составу микроми-

цетов, разлагающих растительные остатки, показало низкую степень сходства (9.8 %) между собой, что связано
с составом опада и условиями его разложения. При исследовании органогенного слоя почвы также отмечена
незначительная степень сходства сообществ между собой (34 %).
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Îáøèðíûé ôàêòè÷åñêèé ìàòåðèàë î õèìè÷åñêîì
ñîñòàâå îñàäêîâ íà åâðîïåéñêîé è àçèàòñêîé òåððèòîðèÿõ ñòðàíû ïðåäñòàâëåí â ðàáîòàõ Í.Ô. Ãëàçîâñêîãî è ñîàâòîðîâ [4]. Âûÿâëåíà ïðîñòðàíñòâåííàÿ
ñâÿçü ìåæäó àðåàëàìè çàãðÿçíåíèé è èõ èñòî÷íèêàìè, ïîêàçàíî ôîðìèðîâàíèå ôîíà äëÿ âñåé òåððèòîðèè ñòðàíû è âêëàä äàëüíåãî ïåðåíîñà çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ èç ðàéîíîâ ñ ðàçâèòîé ïðîìûøëåííîñòüþ è ñåëüñêèì õîçÿéñòâîì. Îáîáùåíû äàííûå î ðàñïðåäåëåíèè îñíîâíûõ ïðèîðèòåòíûõ çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â íåïðîìûøëåííûõ ðàéîíàõ
ñ öåëüþ îïðåäåëåíèÿ èõ ôîíîâîãî ñîäåðæàíèÿ â ïðèðîäíûõ ñðåäàõ. Êàê óêàçûâàþò Â.Â. Ãîëîâèíà è
ñîàâòîðû [13], îäíèì èç ìåòîäîâ ïîëó÷åíèÿ îáúåêòèâíîé èíôîðìàöèè î ïîòîêàõ àýðîãåííûõ îñàäêîâ
ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî ïðîèñõîæäåíèÿ ÿâëÿåòñÿ èçó÷åíèå õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà ñíåæíîãî ïîêðîâà, àêêóìóëèðóþùåãî õèìè÷åñêèå ïðèìåñè èç âîçäóõà è àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ â òå÷åíèå îïðåäåëåííîãî âðåìåíè. Ïî êîëè÷åñòâó èíäèâèäóàëüíîãî âåùåñòâà è ñóììàðíîìó ñîäåðæàíèþ çàãðÿçíÿþùèõ
êîìïîíåíòîâ, íàêîïèâøèõñÿ â ñíåæíîì ïîêðîâå â

íàëèç îòå÷åñòâåííîãî è ìèðîâîãî îïûòà ñâèäåòåëüñòâóåò îá óñèëåíèè â ïîñëåäíåå âðåìÿ
èíòåðåñà ê òåîðåòè÷åñêîé è ïðèêëàäíîé íàïðàâëåííîñòè èññëåäîâàíèé ñíåæíîãî ïîêðîâà [7,
13, 16, 17]. Çàãðÿçíåííîñòü ñíåæíîãî ïîêðîâà îòðàæàåò ñòåïåíü àíòðîïîãåííîãî âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó, ïîñêîëüêó îí ñïîñîáåí ñîõðàíÿòü è
íàêàïëèâàòü âåùåñòâà, ïîñòóïàþùèå íà åãî ïîâåðõíîñòü èç àòìîñôåðû. Íà îñíîâå èíôîðìàöèè î õèìè÷åñêîì ñîñòàâå ñíåæíîãî ïîêðîâà ìîæíî ïðîâîäèòü èíòåãðàëüíûå îöåíêè çàãðÿçíåííîñòè ðàçëè÷íûõ ýêîñèñòåì çà äëèòåëüíûå âðåìåííûå ïåðèîäû,
äèôôåðåíöèðîâàòü òåððèòîðèè âîêðóã ãîðîäîâ è ïðîìûøëåííûõ ðàéîíîâ ïî ñòåïåíè òåõíîãåííîé íàãðóçêè. Ýòî îñîáåííî âàæíî â óñëîâèÿõ ñåâåðíûõ ëàíäøàôòîâ, ïîñêîëüêó ñíåæíûé ïîêðîâ ñîõðàíÿåòñÿ â
òå÷åíèå 6-8 ìåñÿöåâ. Ïîýòîìó âûáîð ñíåæíîãî ïîêðîâà êàê îáúåêòà èññëåäîâàíèé ìîæíî ñ÷èòàòü
íàèáîëåå îïðàâäàííûì äëÿ îöåíêè àýðîòåõíîãåííîãî çàãðÿçíåíèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû ðàçëè÷íûìè ïîëëþòàíòàìè.
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Àêòóàëüíûìè çàäà÷àìè ýêîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ÿâëÿþòñÿ ðàçðàáîòêà êðèòåðèåâ, ïîçâîëÿþùèõ ðàçëè÷àòü ïðèðîäíîå è òåõíîãåííîå ïðîèñõîæäåíèå ïîëëþòàíòîâ, èññëåäîâàíèå âîçìîæíûõ òåõíîãåííûõ èñòî÷íèêîâ èõ ïîñòóïëåíèÿ â îêðóæàþùóþ ñðåäó, âûÿâëåíèå ìàñøòàáîâ èõ ðàñïðîñòðàíåíèÿ è ïîèñêè íàäåæíûõ èíäèêàòîðîâ çàãðÿçíåíèÿ.
Öåëü ðàáîòû – èññëåäîâàòü êà÷åñòâåííûé è êîëè÷åñòâåííûé ñîñòàâ îðãàíè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé â ñíåæíîì ïîêðîâå â çîíå âîçäåéñòâèÿ âûáðîñîâ öåëëþëîçíî-áóìàæíîãî ïðåäïðèÿòèÿ è âûÿâèòü êðèòåðèè
çàãðÿçíåíèÿ ëàíäøàôòà ýòèìè ïîëëþòàíòàìè.
Îáúåêòîì èññëåäîâàíèÿ ïðè îöåíêå çàãðÿçíåíèÿ
âûáðîñàìè öåëëþëîçíî-áóìàæíîå ïðåäïðèÿòèÿ ÿâëÿëèñü îáðàçöû ñíåãà, îòîáðàííûå íåïîñðåäñòâåííî
íà òåððèòîðèè öåëëþëîçíî-áóìàæíîãî ïðåäïðèÿòèÿ,
íà ãðàíèöå ñàíèòàðíî-çàùèòíîé çîíû (ÑÇÇ), à òàêæå íà ó÷àñòêàõ, ðàñïîëîæåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ
õàðàêòåðíîé äëÿ äàííîé ìåñòíîñòè «ðîçû âåòðîâ».
Â çèìíèé ïåðèîä íà äàííîé òåððèòîðèè ïðåîáëàäàþò âåòðû þæíîãî è þãî-çàïàäíîãî íàïðàâëåíèé. Ýòîò
ôàêò áûë ó÷òåí ïðè ïðîâåäåíèè ïðîáîîòáîðà. Â êà÷åñòâå ôîíîâûõ òåððèòîðèé ïîñòóïëåíèé êîíòðîëèðóåìûõ êîìïîíåíòîâ ðàññìàòðèâàëè ýêñïåðèìåíòàëüíûå ðåçóëüòàòû ïî êà÷åñòâåííîìó è êîëè÷åñòâåííîìó ñîñòàâó ñíåæíîãî ïîêðîâà, õàðàêòåðèçóþùèõñÿ óñòîé÷èâûìè ïîêàçàòåëÿìè è íåçàâèñèìûìè îò âûáðîñîâ öåëëþëîçíî-áóìàæíîãî ïðåäïðèÿòèÿ. Ýêñïåðèìåíòàëüíûå äàííûå ïîêàçàëè, ÷òî ôîíîâûå òåððèòîðèè íàõîäÿòñÿ â 22 êì îò èñòî÷íèêà
ýìèññèè. Îáðàçöû ñíåãà îòáèðàëè íà ïëîùàäêàõ ñ
íåíàðóøåííûì ñíåæíûì ïîêðîâîì â ïåðèîä íà÷àëà ñíåãîòàÿíèÿ (II-III äåêàäû ìàðòà).
Êîëè÷åñòâåííûé õèìè÷åñêèé àíàëèç ïðîá òàëîé
âîäû áûë ïðîâåäåí â ëàáîðàòîðèè «Ýêîàíàëèò» Èíñòèòóòà áèîëîãèè Êîìè ÍÖ ÓðÎ ÐÀÍ, àêêðåäèòîâàííîé ïðèìåíèòåëüíî ê îáúåêòàì êîëè÷åñòâåííîãî
õèìè÷åñêîãî àíàëèçà äëÿ öåëåé ïðîèçâîäñòâåííîãî
ýêîëîãè÷åñêîãî êîíòðîëÿ, ìîíèòîðèíãà çàãðÿçíåíèÿ
îêðóæàþùåé ïðèðîäíîé ñðåäû è íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé. Âñå èññëåäîâàíèÿ, âêëþ÷àÿ îòáîð ïðîá, õðàíåíèå îáðàçöîâ ñíåæíîãî ïîêðîâà, èõ õèìè÷åñêèé
àíàëèç, áûëè âûïîëíåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèìè íîðìàòèâíûìè äîêóìåíòàìè [10]. Ñîäåðæàíèå èññëåäóåìûõ êîìïîíåíòîâ â òàëîé ñíåãîâîé âîäå
îïðåäåëÿëè â åäèíèöàõ ìàññîâûõ êîíöåíòðàöèé. Äëÿ
áîëåå êîððåêòíîé èíòåðïðåòàöèè ðåçóëüòàòîâ ýêñïåðèìåíòà ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû ïåðåñ÷èòûâàëè â
ñîîòâåòñòâóþùèå çíà÷åíèÿ óðîâíåé ïîñòóïëåíèÿ
âåùåñòâ íà ïîâåðõíîñòü ïî ôîðìóëå:

ðàéîíàõ ðàñïîëîæåíèÿ òåõ èëè èíûõ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé, à òàêæå èññëåäîâàíèÿ ôîíîâûõ
òåððèòîðèé, ìîæíî ñóäèòü î ñòåïåíè âëèÿíèÿ ðàçëè÷íûõ ïðîèçâîäñòâ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó [1, 18].
Ñðåäè âåùåñòâ – çàãðÿçíèòåëåé âíåøíåé ñðåäû
ïî îñîáåííîé ñëîæíîñòè äëÿ èññëåäîâàíèÿ âûäåëÿþò îðãàíè÷åñêèå ñîåäèíåíèÿ, ìíîãèå èç êîòîðûõ
ÿâëÿþòñÿ ñèëüíûìè òîêñèêàíòàìè. Ìíîãî÷èñëåííûå èññëåäîâàíèÿ, âûïîëíåííûå â ïîñëåäíèå ãîäû,
ïîêàçûâàþò, ÷òî îðãàíè÷åñêîå âåùåñòâî ÿâëÿåòñÿ
îäíèì èç îñíîâíûõ êîìïîíåíòîâ àýðîçîëåé êàê íàä
ñóøåé, òàê è íàä îêåàíîì. Ñîäåðæàíèå îðãàíè÷åñêîãî óãëåðîäà (Ñîðã) èíîãäà ìîæåò äîñòèãàòü 60 %
îáùåé ìàññû ÷àñòèö. Äëÿ «èíäóñòðèàëüíûõ» àýðîçîëåé îòìå÷åíî âûñîêîå ñîäåðæàíèå ñàæåâîãî óãëåðîäà, ñîñòîÿùåãî èç ñóáìèêðîííûõ ÷àñòèö, êîòîðûé ìîæåò ïåðåíîñèòüñÿ äàëåêî îò èñòî÷íèêà çàãðÿçíåíèÿ [1, 8, 9, 12]. Îðãàíè÷åñêèå âåùåñòâà ïðèñóòñòâóþò â îòõîäàõ ïðàêòè÷åñêè ëþáûõ ñôåð òåõíîãåííîé äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà è ïîýòîìó ÿâëÿþòñÿ âàæíûìè îáúåêòàìè ïîâñåìåñòíîãî êîíòðîëÿ.
Ñðåäè îðãàíè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé áîëüøîå âíèìàíèå
óäåëÿåòñÿ èçó÷åíèþ ôåíîëüíûõ ñîåäèíåíèé, ïîñêîëüêó òå èìåþò ìíîæåñòâî òåõíîãåííûõ èñòî÷íèêîâ ïîñòóïëåíèÿ â îêðóæàþùóþ ñðåäó. Õàðàêòåð îïàñíîñòè ôåíîëîâ ðàçíîîáðàçíûé. Îíè ìîãóò
áûòü ìóòàãåíàìè, òåðàòîãåíàìè, êàíöåðîãåíàìè,
îáëàäàòü ìåñòíîé è îáùåé òîêñè÷íîñòüþ è ïðîÿâëÿòü äðóãèå íåãàòèâíûå ñâîéñòâà. Îïàñíîñòü ýòèõ
ñîåäèíåíèé åùå ñâÿçàíà ñ òåì, ÷òî, ïîñòóïàÿ â àòìîñôåðó, îíè ïîäâåðãàþòñÿ òðàíñôîðìàöèè ñ îáðàçîâàíèåì áîëåå îïàñíûõ ñîåäèíåíèé: ïîëèöèêëè÷åñêèõ àðîìàòè÷åñêèõ óãëåâîäîðîäîâ (ÏÀÓ), àëüäåãèäîâ [6]. ÏÀÓ â ñâîþ î÷åðåäü îáðàçóþò îñîáóþ ãðóïïó ñîåäèíåíèé, àíàëèç êîòîðûõ â îáúåêòàõ îêðóæàþùåé ñðåäû èìååò áîëüøîå çíà÷åíèå â ñâÿçè ñ
èõ êàíöåðîãåííûìè ñâîéñòâàìè, âûñîêîé óñòîé÷èâîñòüþ è ñïîñîáíîñòüþ ê íàêîïëåíèþ [17, 18]. ÏÀÓ
îáëàäàþò âûñîêîé ìîáèëüíîñòüþ, ñïîñîáíîñòüþ ê
ðàññåèâàíèþ â áèîñôåðå è èìåþò êàê ïðèðîäíîå,
òàê è òåõíîãåííîå ïðîèñõîæäåíèå. Íàêîïëåíèå ÏÀÓ
â îáúåêòàõ îêðóæàþùåé ñðåäû ñâÿçàíî ñ ïðîöåññàìè òðàíñôîðìàöèè îðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ è èõ ïåðåíîñîì îò òåõíîãåííûõ èñòî÷íèêîâ [18]. Áîëüøèíñòâî ÏÀÓ èìååò ïèðîãåííîå ïðîèñõîæäåíèå, ÿâëÿÿñü ïðîäóêòàìè íåïîëíîãî ñãîðàíèÿ èñêîïàåìîãî
òîïëèâà (óãîëü, íåôòü è ïðèðîäíûé ãàç) è ñæèãàíèÿ áèîìàññû (äðåâåñèíà) [14]. Îðãàíè÷åñêèå çàãðÿçíèòåëè, ïðîäóöèðóåìûå â ðåçóëüòàòå ðàáîòû
ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé, îáðàçóþò òåõíîãåííî çàãðÿçíåííûå òåððèòîðèè ðàçëè÷íîé ïðîòÿæåííîñòè [21]. Ïî íåêîòîðûì äàííûì [3, 14], äèôôóçèÿ çàãðÿçíåíèÿ àòìîñôåðû ñïîñîáñòâóåò ðàñïðîñòðàíåíèþ ÏÀÓ íà çíà÷èòåëüíîå ðàññòîÿíèå (äî 10 êì)
çà ïðåäåëû òåððèòîðèè ïðåäïðèÿòèé. Ïðè ýòîì íàèáîëüøèå êîíöåíòðàöèè áåíç(à)ïèðåíà â ñíåãå è ïî÷âå
îòìå÷àëèñü íà ðàññòîÿíèè 1 êì îò ïðåäïðèÿòèé, à
ïî ìåðå óäàëåíèÿ îò èñòî÷íèêîâ çàãðÿçíåíèÿ èõ ñîäåðæàíèå ñíèæàëîñü. Ïî äàííûì À.È. Øèëèíîé
[14], òîëüêî 10 % áåíç(à)ïèðåíà âûïàäàåò íà ïîäñòèëàþùóþ ïîâåðõíîñòü â ðàäèóñå áëèæàéøèõ
30 êì îò ïðåäïðèÿòèé. Îñíîâíàÿ æå ÷àñòü åãî (äî
80 %) ïåðåìåùàåòñÿ âìåñòå ñ òîíêîäèñïåðñíûìè
àýðîçîëÿìè âîçäóõà íà ðàññòîÿíèå ñâûøå 100 êì îò
èñòî÷íèêà çàãðÿçíåíèÿ.

P=

Cm ×V
× 10 ,
S ×n

ãäå Ð – ìàññà îïðåäåëÿåìîãî êîìïîíåíòà, ïîñòóïèâøåãî íà åäèíèöó ïëîùàäè ïîâåðõíîñòè çåìëè çà âåñü
ïåðèîä ñîõðàíåíèÿ ñíåæíîãî ïîêðîâà, ã/ì2, ìã/ì2 èëè
ìêã/ì2; Ñm – ìàññîâàÿ êîíöåíòðàöèÿ êîìïîíåíòà â òàëîé âîäå, ìã/äì3, ìêã/äì3 èëè íã/äì3 ñîîòâåòñòâåííî;
V – îáúåì òàëîé âîäû âñåé ïðîáû, äì3; S – ïëîùàäü
âíóòðåííåãî ïîïåðå÷íîãî ñå÷åíèÿ òðóáû äëÿ îòáîðà
ïðîá ñíåãà, ñì2; n – êîëè÷åñòâî êåðíîâ ñíåæíîãî ïîêðîâà, îòîáðàííûõ â äàííîé òî÷êå; 10 – êîýôôèöèåíò
äëÿ ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðíîñòè.

Îïðåäåëåíèå ÏÀÓ â òàëûõ âîäàõ ïðîâîäèëè, ðóêîâîäñòâóÿñü ìåòîäèêàìè: ÐÄ 52.44.590-98 è ÏÍÄ
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Ô 14.2:4.70-96. Êà÷åñòâåííûé è êîëè÷åñòâåííûé
àíàëèç îñóùåñòâëÿëè ìåòîäîì îáðàùåííî-ôàçîâîé
ÂÝÆÕ â ãðàäèåíòíîì ðåæèìå è ñïåêòðîôëóîðèìåòðè÷åñêîì äåòåêòèðîâàíèè («Ôëþîðàò-02-Ïàíîðàìà», ôèðìà «Ëþìýêñ», Ðîññèÿ). Õðîìàòîãðàôèðîâàíèå âûïîëíÿëè ïðè òåìïåðàòóðå 25 °Ñ íà êîëîíêå ôèðìû «Supelco» Supelcosil™ LC-PAH 5 ìêì
(25 ñì ´ 2.1 ìì). Â êà÷åñòâå ïîäâèæíîé ôàçû èñïîëüçîâàëè ãðàäèåíò àöåòîíèòðèë–âîäà. Ïðîáó îáúåìîì 10 ìì3 ââîäèëè ñ ïîìîùüþ êðàíà-äîçàòîðà.
Èäåíòèôèêàöèþ ÏÀÓ ïðîâîäèëè ïî âðåìåíàì óäåðæèâàíèÿ è ñðàâíåíèÿ ñïåêòðîâ ôëóîðåñöåíöèè âûõîäÿùèõ èç êîëîíêè êîìïîíåíòîâ ñî ñïåêòðàìè
ñòàíäàðòíûõ ÏÀÓ. Êîëè÷åñòâåííûé àíàëèç ÏÀÓ
ïðîâîäèëè ìåòîäîì âíåøíåãî ñòàíäàðòà.
Îïðåäåëåíèå äèõðîìàòíîé îêèñëÿåìîñòè, èëè
õèìè÷åñêîãî ïîòðåáëåíèÿ êèñëîðîäà (ÕÏÊ) â ïðîáàõ ïðîâåäåíî ïî ìåòîäèêå ÏÍÄ Ô 14.1:2:4.190-05
ñ ïðèìåíåíèåì àíàëèçàòîðà æèäêîñòè «Ôëþîðàò02». Ñòåïåíü îêèñëåíèÿ ìíîãèõ ïðèñóòñòâóþùèõ â
ïîâåðõíîñòíûõ âîäàõ îðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ äèõðîìàòîì êàëèÿ â êîíöåíòðèðîâàííîì ðàñòâîðå ñåðíîé
êèñëîòû áëèçêà ê 100 %, ïîýòîìó âåëè÷èíû äèõðîìàòíîé îêèñëÿåìîñòè ñëóæàò äëÿ îïðåäåëåíèÿ èõ
ñóììàðíîãî ñîäåðæàíèÿ. Ñîäåðæàíèå Ñîðã(ìã/äì3) â
îáðàçöàõ òàëîé âîäû ðàññ÷èòûâàëè ïî ôîðìóëå:

Сорг =

îñóùåñòâëÿëè ñ ïîìîùüþ ñèñòåìû ñáîðà è îáðàáîòêè õðîìàòîãðàôè÷åñêèõ äàííûõ «Õðîìàòýê-àíàëèòèê» (âåðñèÿ 1.21).
Äëÿ ðåàëèçàöèè öåëåé äàííîé ðàáîòû â ñðåäå
ïðîãðàììíîãî ïàêåòà ArcView 3.2 áûëà ñîçäàíà áàçà
äàííûõ. Ðàñïðîñòðàíåíèå çàãðÿçíÿþùèõ êîìïîíåíòîâ â ñíåæíîì ïîêðîâå ìîäåëèðîâàëè ñ ïîìîùüþ
ïðîãðàììíîãî êîìïîíåíòà SpatialAnalyst, èñïîëüçóÿ ìåòîä (îáðàòíûõ) âçâåøåííûõ ðàññòîÿíèé –
Inverse Distance Weighting (IDW).
Â äàííîé ðàáîòå áûë ïðîâåäåí àíàëèç îðãàíè÷åñêîãî (ÕÏÊ, Ñîðã), ìèíåðàëüíîãî óãëåðîäà (HCO3–, Ñìèí)
è ðÿäà èíäèâèäóàëüíûõ îðãàíè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé –
ïîëëþòàíòîâ (ÏÀÓ, ôåíîë) â îáðàçöàõ ñíåæíîãî
ïîêðîâà.
Ãèäðîêàðáîíàò-èîíû (Ñìèí) – îäíè èç îñíîâíûõ
ìàêðîêîìïîíåíòîâ â ñîñòàâå òàëîé âîäû ñíåæíîãî
ïîêðîâà, êîòîðûå ñâÿçàíû ñ âûáðîñàìè ïðåäïðèÿòèÿ. Ïðè ïðîâåäåíèè àíàëèçà ñîäåðæàíèÿ ìèíåðàëüíûõ êîìïîíåíòîâ â ñíåæíîì ïîêðîâå äëÿ âûáðàííîé òåððèòîðèè ðàññ÷èòàíû êîýôôèöèåíòû êîððåëÿöèè (r). Ïîêàçàòåëü äàííîé óäåëüíîé ýëåêòðîïðîâîäíîñòè ñîñòàâèë 0.75 (òàáë. 1). Äîñòîâåðíîñòü ñóùåñòâîâàíèÿ îðãàíè÷åñêèõ ïðèìåñåé â âûáðîñàõ
öåëëþëîçíî-áóìàæíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ïîäòâåðæäàåòñÿ
âûñîêèì êîýôôèöèåíòîì êîððåëÿöèè çíà÷åíèé ÕÏÊ
(Ñîðã) è ñîäåðæàíèÿ ãèäðîêàðáîíàò-èîíîâ (Ñìèí), äîëÿ
êîòîðûõ â âûáðîñàõ ñîñòàâëÿåò 30 è áîëåå ïðîöåíòîâ â çàâèñèìîñòè îò óäàëåíèÿ îò èñòî÷íèêà ýìèññèè. Óñòàíîâëåíî, ÷òî õàðàêòåð ïîñòóïëåíèÿ è íàêîïëåíèÿ Ñîðãè Ñìèí íà ïîâåðõíîñòü ñíåæíîãî ïîêðîâà íåîäèíàêîâ. Ýòî ïîäòâåðæäàåòñÿ ðàçíèöåé êîððåëÿöèîííîé âçàèìîñâÿçè ìåæäó rÕÏÊ – SO è rÕÏÊ – HCO :
4
3
çíà÷åíèå r ìåæäó ÕÏÊ è ñóëüôàòàìè âûøå, ÷åì
rÕÏÊ – HCO (òàáë. 1). Èçâåñòíî, ÷òî ñóëüôàò-èîíû, â
3
îòëè÷èå îò ãèäðîêàðáîíàò-èîíîâ, ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ êàê â âèäå ñóõèõ, òàê è â âèäå âëàæíûõ àýðîçîëåé. Íà îñíîâå ïîëó÷åííûõ çíà÷åíèé ÕÏÊ â òàëîé
âîäå áûëî ðàññ÷èòàíî ñîäåðæàíèå îðãàíè÷åñêîãî óãëåðîäà, åãî äîëÿ â îáùåì îáúåìå âûáðîñîâ è óãëåðîäíîì áàëàíñå (òàáë. 2). Ðåçóëüòàòû ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî â ñóììàðíîì îáúåìå êîìïîíåíòîâ äîëÿ
îáùåãî óãëåðîäà ñîñòàâëÿåò íà ôîíîâûõ ó÷àñòêàõ è
òåððèòîðèè ÑÇÇ ñîîòâåòñòâåííî 19.9 è 24.7 %. Ñîîòíîøåíèå ñîäåðæàíèÿ îðãàíè÷åñêîãî è ìèíåðàëüíîãî óãëåðîäà (Ñîðã/Ñìèí) íà òåððèòîðèè ÑÇÇ ðàâíî 3,
íà ôîíîâûõ ó÷àñòêàõ – ïðèáëèçèòåëüíî 1. Òàêèì
îáðàçîì, ïðè óäàëåíèè îò èñòî÷íèêà ýìèññèè äîëÿ
îðãàíè÷åñêîãî óãëåðîäà óìåíüøàåòñÿ.

ХПК × 12
,
32

ãäå ÕÏÊ – çíà÷åíèå äèõðîìàòíîé îêèñëÿåìîñòè, ìãÎ/
äì3 .

Ïîëàãàþò [11], ÷òî äëÿ àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ, â
êîòîðûõ ñîäåðæàíèå îðãàíè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé, êàê
ïðàâèëî, íèçêîå, ýòà ôîðìóëà ìîæåò áûòü ïðèìåíèìà.
Îïðåäåëåíèå ôåíîëà â ïðîáàõ òàëîé âîäû îñíîâàíî íà ðåàêöèè áðîìèðîâàíèÿ â êèñëîé ñðåäå è
êîíöåíòðèðîâàíèè îáðàçîâàâøåãîñÿ 2,4,6-òðèáðîìôåíîëà ìåòîäîì æèäêîñòíîé ýêñòðàêöèè (ýêñòðàãåíò – òîëóîë). Ïîëó÷åííûé ýêñòðàêò àíàëèçèðîâàëè íà ãàçîâîì õðîìàòîãðàôå «Êðèñòàëë 2000Ì»
(Õðîìàòýê, Ðîññèÿ) ñ äåòåêòîðîì ýëåêòðîííîãî çàõâàòà â èçîòåðìè÷åñêîì ðåæèìå (200 °Ñ) íà êâàðöåâîé êàïèëëÿðíîé êîëîíêå 30 ì ´ 0.25 ìì (HP-5,
Hewlett-Packard), ãàç-íîñèòåëü – àçîò («îñ. ÷»). Óñëîâèÿ ãàçîõðîìàòîãðàôè÷åñêîãî îïðåäåëåíèÿ: ñêîðîñòü ïîòîêà ãàçà-íîñèòåëÿ ÷åðåç êîëîíêó – 0.8 ñì3/
ìèí., äåëåíèå ïîòîêà – 1:30, ïîääóâ äåòåêòîðà – 20
ñì3/ìèí., òåìïåðàòóðà èñïàðèòåëÿ 320 °Ñ, äåòåêòîðà 300 °Ñ. Ðåãèñòðàöèþ è îáðàáîòêó õðîìàòîãðàìì

ÍÀ ØÈ Ï ÎÇ ÄÐ ÀÂ ËÅ ÍÈ ß
Андрею Ильичу Кичигину, ведущему инженеру по
охране труда и технике безопасности, награжденному
Почетной грамотой Комитета по делам ГО и ЧС Республики Коми за личный вклад в дело организации
гражданской обороны и защиты населения и территорий Республики Коми от чрезвычайных ситуаций и в
честь 75-летия войск гражданской обороны!
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Таблица 1
Матрица коэффициентов корреляции
между массивами экспериментальных данных
(n = 52, P = 0.95)
–

Параметр

HCO 3

Электропров одность

0.75

2–

SO4

–

HCO 3

Сумма
ПАУ

ХПК

Фенол

0.77

0.52

0.43

0.51

0.91

0.62

0.53

0.63

0.49

0.62

0.63

0.77

2–

SO 4

0.75

ХПК
Сумма ПАУ

0.79

Ïðè ïðîâåäåíèè èññëåäîâàíèÿ ðàññ÷èòûâàëè
äîëþ îðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ â òàëîé âîäå â ñîñòàâå
âçâåøåííûõ ÷àñòèö, ïîñêîëüêó äàííûé èíòåãðàëüíûé ïîêàçàòåëü îòðàæàåò óðîâåíü òåõíîãåííîé íàãðóçêè íà òåððèòîðèþ. Áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî äîëÿ
îðãàíè÷åñêîãî âåùåñòâà (Ñîðã) â ñîñòàâå âçâåøåííûõ
Таблица 2
Массовая доля (%) общего (Собщ ), минерального (Смин),
органического (Сорг) углерода и гидрокарбонат-ионов
в общем модуле загрязнения (ОМЗ)
Наименов ание

Массов ая доля, %

ОМЗ,
3
мг/дм

С общ

С мин

Сорг

Территория СЗЗ

91.3

24.7

5.9

18.8

Граница СЗЗ

86.9

20.3

6.4

13. 9

Фонов ый участок

8.8

19.9

9.3

10.6

Таблица 4
Модули накопления
полициклических ароматических углеводородов (ПАУ)
и фенола в снежном покрове фоновых (верхняя строка)
и техногенных (нижняя строка) территорий, мкг/м2

Примечание: СЗЗ – санитарно-защитная зона целлюлозно-бумажного предприятия.

÷àñòèö ñîñòàâèëà âáëèçè èñòî÷íèêà 70-80 %, íà
ãðàíèöå ñàíèòàðíî-çàùèòíîé çîíû – 20-40 %. Íà
ôîíîâûõ ó÷àñòêàõ ïîëó÷åííûå çíà÷åíèÿ Ñîðã áëèçêè ê íóëþ. Óñòàíîâëåíî, ÷òî äîëÿ íåðàñòâîðåííûõ
ôîðì îðãàíè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé â îáðàçöàõ òàëîé

Компонент

Фактор 1

Фактор 2

Фактор 3

Нафталин

0.79

–0.42

–0.01

Флуорен

0.90

–0.33

0.07

Фенантрен

0.95

–0.26

–0.15

Антрацен

0.89

–0.03

0.18

Флуорантен

0.98

0.16

–0.09

Пирен

0.92

0.38

–0.03

Бенз(а)антрацен

0.96

0.25

–0.13

Хризен

0.99

0.13

0.02

Бенз(b)флуорантен

0.87

0.46

–0.10

Бенз(k)флуорантен

0.24

0.97

–0.06

Бенз(а)пирен

0.56

0.81

–0.15

Дибенз(a,h)антрацен

–0.34

0.91

–0.21

Бенз(ghi)перилен

–0.25

0.96

–0.07

И ндено(1,2,3-cd)пирен

–0.66

–0.40

–0.37

Сумма ПАУ

0.95

–0.23

–0.16

ХПК (Сорг)

0.97

–0.11

0.09

Фенол

0.95

–0.24

–0.12

С мин

0.02

0.38

0.90

2003 г.

2005 г.

2.50 ± 1.60 (60.0)
13.00 ± 6.00 (65.0)

1.90 ± 1.20 (54.0)
61.0 ± 40.0 (80.0)

Антрацен

0.09 ± 0.06 (2.0)
0.26 ± 0.17 (1.0)

0.09 ± 0.06 (2.0)
0.32 ± 0.20 (0.4)

Флуорантен

0.70 ± 0.50 (17.0)
2.90 ± 1.90 (14.0)

0.70 ± 0.50 (21)
5.00 ± 3.30 (7.0)

Пирен

0.50 ± 0.30 (13.0)
2.40 ± 1.50 (12.0)

0.5 0± 0.30 (14.0)
3.40 ± 2.00 (4.0)

Бензо(a)антрацен

0.09 ± 0.06 (2.0)
0.40 ± 0.26 (2.0)

0.03 ± 0.02 (1.0)
0.80 ± 0.50 (1.0)

Хризен

0.13 ± 0.08 (3.0)
0.80 ± 0.50 (4.0)

0.22 ± 0.15 (6.0)
2.60 ± 1.70 (3.0)

Бенз(b)флуорантен

0
То же

0
1.40 ± 0.90 (2.0)

Бенз(k)флуорантен

0.08 ± 0.05 (2.0)
0.18 ± 0.12 (1.0)

0.03 ± 0.02 (1.0)
0.52 ± 0.34 (0.7)

Бенз(а)пирен

0.04 ± 0.03 (1.0)
0.18 ± 0.12 (1.0)

0.02 ± 0.01 (1.0)
0.57 ± 0.37 (0.7)

0
То же

0
0.03 ± 0.02 (0.1)

Бенз(ghi)перилен

» »
» »

0
0.60 ± 0.4 (0.8)

Индено(1,2,3-cd)пирен

» »
» »

0
0.19 ± 0.12 (0.3)

4.10
20.12

3.50
76.30

102 ± 15
2900 ± 377

99 ± 14
4586 ± 573

Фенант рен

Таблица 3
Факторные нагрузки концентраций компонентов
в образцах снежного покрова
Компонент

âîäû ôîíîâûõ òåððèòîðèé íåçíà÷èòåëüíà. Òàêèì
îáðàçîì, ñîîòíîøåíèå Ñîðã/Ñìèí, à òàêæå çíà÷åíèå äîëè Ñîðã â ñîñòàâå âçâåøåííûõ ÷àñòèö ìîæåò ñëóæèòü êðèòåðèåì ñòåïåíè òåõíîãåííîé
íàãðóçêè íà òåððèòîðèþ â çîíå äåéñòâèÿ ïðîìûøëåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ. Ïðîâåäåííûå ðàñ÷åòû ïîêàçàëè äîñòàòî÷íî âûñîêèå çíà÷åíèÿ r ìåæäó
ìàññèâàìè çíà÷åíèé Ñîðã, ñîäåðæàíèåì ôåíîëà è
ñóììû ÏÀÓ (òàáë. 1). Èç ðàññ÷èòàííûõ çíà÷åíèé êîýôôèöèåíòîâ êîððåëÿöèè ñëåäóåò, ÷òî çîíà
çàãðÿçíåíèÿ îðãàíè÷åñêèìè ñîåäèíåíèÿìè ñîâïàäàåò ñ çîíàìè íàêîïëåíèÿ ôåíîëà è ÏÀÓ, ò.å.
ýòè êîìïîíåíòû õàðàêòåðèçóþòñÿ îáùèì èñòî÷íèêîì èõ ïîñòóïëåíèÿ â îêðóæàþùóþ ñðåäó (ðèñ. 1).
Ýòè äàííûå òàêæå ïîäòâåðæäàþòñÿ ðåçóëüòàòàìè ôàêòîðíîãî àíàëèçà, ïðèìåíåíèå êîòîðîãî ïîìîãàåò âûÿâèòü ãðóïïû ãåíåòè÷åñêè ñâÿçàííûõ ìåæäó
ñîáîé êîìïîíåíòîâ è êëàññèôèöèðîâàòü õèìè÷åñêèå
âåùåñòâà ïî õàðàêòåðó ðàñïðîñòðàíåíèÿ è èñòî÷íèêó ïîñòóïëåíèÿ â îêðóæàþùóþ ñðåäó (òàáë. 3). Âêëàä
ïåðâîãî ôàêòîðà â îáùóþ äèñïåðñèþ – 67 %. Ãðóïïó ïåðâîãî ôàêòîðà îáðàçîâàëè òàêèå ïîêàçàòåëè,
êàê ÕÏÊ (Ñîðã), ôåíîë è â îñíîâíîì ëåãêèå ÏÀÓ (çà
èñêëþ÷åíèåì áåíç(b)ôëóîðàíòåíà). Âî âòîðóþ ãðóïïó âîøëè âñå òÿæåëûå 5-6-ÿäåðíûå ïîëèàðåíû, èõ
âêëàä ñîñòàâèë 26.1 %. Ñóììàðíûé âêëàä òðåòüåãî
ôàêòîðà (Ñìèí) â ñîñòàâ âûáðîñîâ íåçíà÷èòåëåí –
6.9 %, ïðè÷åì äîìèíèðóþùàÿ íàãðóçêà íà ýòîò ôàêòîð ïðèõîäèòñÿ, ãëàâíûì îáðàçîì, íà ìèíåðàëüíûé

Дибенз(a,h)антрацен

Cумма ПАУ
Фенол

Примечание: доля факторов 1-3 составляет в общей дисперсии соответственно 67.0, 26.1 и 6.9 %.

Примечание: в скобках указана доля соединения в сумме
ПАУ, %.
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Рис . 1. Корреляционная зависимость
между величиной бихроматной окисляемости
(мгО/дм 3; по оси ординат) и массовой концентрацией (по оси абсцисс) полициклических ароматических углеводородов (А; нг/дм 3)
и фенола (Б; мкг/дм3).

А

y = 0.09x + 4.22
R2 = 0.40

óãëåðîä, à âîçäåéñòâèå äðóãèõ êîìïîíåíòîâ áëèçêî ê íóëþ. Ýòîò ôàêò
åùå ðàç óêàçûâàåò íà ðàçëè÷èÿ â ðàñïðîñòðàíåíèè ìèíåðàëüíîãî è îðãàíè÷åñêîãî óãëåðîäà. Òàêèì îáðàçîì,
ïî ðåçóëüòàòàì ôàêòîðíîãî àíàëèçà
âñå êîìïîíåíòû óñëîâíî ìîãóò áûòü
ïðåäñòàâëåíû òðåìÿ ãèïîòåòè÷åñêèìè ïåðåìåííûìè ôàêòîðàìè: «îðãàíè÷åñêèé óãëåðîä», «òÿæåëûå ïîëèàðåíû», «ìèíåðàëüíûé óãëåðîä».
Â õîäå èññëåäîâàíèÿ áûë ïðîâåäåí àíàëèç ñîäåðæàíèÿ â ñíåæíîì
Б
ïîêðîâå ôåíîëà è ÏÀÓ êàê äëÿ ôîíîâûõ (òàáë. 4), òàê è òåõíîãåííî íàðóøåííûõ ó÷àñòêîâ. Àíàëèç ðåçóëüòàòîâ ïî ðàñïðåäåëåíèþ ÏÀÓ â ñíåæíîì ïîêðîâå ôîíîâûõ òåððèòîðèé ïîêàçàë íàëè÷èå â íåì â îñíîâíîì íèçêîìîëåêóëÿðíûõ ïîëèàðåíîâ, òàêèõ
êàê ôåíàíòðåí, ôëóîðàíòåí, ïèðåí,
õðèçåí. Ýòè êîìïîíåíòû ñîñòàâëÿþò
áîëåå 90 % ñóììàðíîãî ñîäåðæàíèÿ
ÏÀÓ íà òåððèòîðèè ÑÇÇ. Òÿæåëûå
ÏÀÓ – áåíç(b)ôëóîðàíòåí, áåíç(k)ôëóîðàíòåí, áåíç(à)ïèðåí, äèáåíç(a,h)àíòðàöåí, áåíç(ghi)ïåðèëåí, èíäåíî(1,2,3-cd)ïèðåí – â ñíåæíîì ïîêðîâå ïðèñóòñòâóþò â íåçíà÷èòåëüíûõ êîëè÷åñòâàõ. Ñîñòàâ ëåãêèõ 34-ÿäåðíûõ ÏÀÓ â ñíåãå è ïî÷âàõ íà
ôîíîâûõ ó÷àñòêàõ êîððåëèðóåò ìåæäó ñîáîé (r =
0.90, n = 8, Ð = 0.95). Ýòî ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì,
÷òî ÷àñòü íèçêîìîëåêóëÿðíûõ ÏÀÓ, ñîäåðæàùèõñÿ â ïî÷âàõ, ïðèâíîñèòñÿ ñ àòìîñôåðíûìè âûïàäåíèÿìè. Îòñóòñòâèå òÿæåëûõ 5-6-ÿäåðíûõ ÏÀÓ â
ñíåæíîì ïîêðîâå è íàëè÷èå èõ â ïî÷âàõ íà ôîíîâûõ ó÷àñòêàõ ñâèäåòåëüñòâóåò, ÷òî òÿæåëûå àðåíû
èìåþò ïðåèìóùåñòâåííî ïåäîãåííîå ïðîèñõîæäåíèå
â ðåçóëüòàòå òðàíñôîðìàöèè îðãàíè÷åñêîãî âåùåñòâà îïàäà. Ñòåïåíü òåõíîãåííîãî âîçäåéñòâèÿ àðåíîâ îöåíèâàëè íà îñíîâå ñîïîñòàâëåíèÿ óðîâíåé ïîñòóïëåíèÿ ÏÀÓ íà ïîäñòèëàþùóþ ïîâåðõíîñòü àýðîòåõíîãåííûõ è ôîíîâûõ ëàíäøàôòîâ.
Â ãàçîïûëåâûõ âûáðîñàõ ýòîãî ïðåäïðèÿòèÿ ñîäåðæèòñÿ çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî ïîëèàðîìàòè÷åñêèõ óãëåâîäîðîäîâ, ÷òî îïðåäåëÿåò èõ ïîâûøåííîå
íàêîïëåíèå â ñíåæíîì ïîêðîâå íà òåððèòîðèè ÑÇÇ.
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî êà÷åñòâåííûé ñîñòàâ ÏÀÓ
àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ ôîíîâûõ è òåõíîãåííûõ òåððèòîðèé ïðàêòè÷åñêè îäèíàêîâ. Ìîäóëè ïîñòóïëåíèÿ ÏÀÓ íà òåððèòîðèè ÑÇÇ ïðåäïðèÿòèÿ ïðåâûøàþò ôîíîâûå çíà÷åíèÿ äëÿ öåëëþëîçíî-áóìàæíîãî êîìáèíàòà â ñðåäíåì â 16.4 ðàçà, íà ãðàíèöå ÑÇÇ –
â ñðåäíåì â 1.5 ðàçà (ðèñ. 2), ÷òî óêàçûâàåò íà óçêóþ ëîêàëèçàöèþ ýòèõ êîìïîíåíòîâ è èõ áûñòðîå
âûïàäåíèå íà ïîäñòèëàþùóþ ïîâåðõíîñòü. Èíòåãðàëüíîé âåëè÷èíîé òåõíîãåííîãî âîçäåéñòâèÿ ïîëè-

y = 1.61x + 5.76
R2 = 0.59

Рис. 2. Карта распределения полициклических ароматических углеводородов в снежном покрове на территории целлюлозно-бумажного предприятия, санитарно-защитной зоны и прилегающих районов, мкг/м 2.
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àðåíîâ íà ïðèðîäíûå êîìïëåêñû íàìè èñïîëüçîâàí
ïîêàçàòåëü áèîãåîõèìè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà òðàíñôîðìàöèè (ÁÒÏ), êîòîðûé ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñîîòíîøåíèå ñóìì ÏÀÓ áèî- è òåõíîãåííîãî ïðîèñõîæäåíèÿ [5, 15]. Ýòîò ïîêàçàòåëü èñïîëüçóåòñÿ äëÿ îöåíêè òåõíîãåííîé íàãðóçêè íà ïî÷âåííûå ýêîñèñòåìû.
Îäíàêî ìû ïîñ÷èòàëè öåëåñîîáðàçíûì ïðèìåíèòü
äàííûé ïîêàçàòåëü äëÿ îöåíêè óðîâíÿ àíòðîïîãåííîãî âëèÿíèÿ íà ñíåæíûé ïîêðîâ. Àíàëèç êà÷åñòâåííîãî ñîñòàâà ÏÀÓ â àòìîñôåðíûõ îñàäêàõ ïîêàçàë,
÷òî òåõíîãåííûå ÏÀÓ – ýòî â îñíîâíîì 4-ÿäåðíûå
ñòðóêòóðû, à áèîãåííûå – 3-, 5- è 6-ÿäåðíûå. ÁÏÒ
< 1 ñîîòâåòñòâóåò ýêîñèñòåìå, ïåðåãðóæåííîé òåõíîãåííûìè ÏÀÓ. Ðàñ÷åòû ñâèäåòåëüñòâóþò, ÷òî äëÿ
ôîíîâîé òåððèòîðèè õàðàêòåðíû äîñòàòî÷íî âûñîêèå çíà÷åíèÿ ÁÏÒ – â ñðåäíåì 1.44, â ÑÇÇ ýòîò ïîêàçàòåëü ðàâåí 0.19, ò.å. ÁÏÒ << 1, ÷òî óêàçûâàåò
íà äîñòàòî÷íî âûðàæåííóþ ïåðåãðóæåííîñòü òåððèòîðèè ÑÇÇ öåëëþëîçíî-áóìàæíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ïîëèöèêëè÷åñêèìè àðîìàòè÷åñêèìè óãëåâîäîðîäàìè.
Òàêèì îáðàçîì, ðåçóëüòàòû ïðîâåäåííûõ èññëåäîâàíèé ñâèäåòåëüñòâóþò, ÷òî ìîëåêóëÿðíûé ñîñòàâ
ÏÀÓ, êîëè÷åñòâåííûå ñîîòíîøåíèÿ èõ îòäåëüíûõ
ãðóïï ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû â êà÷åñòâå èíäèêàòîðà óðîâíåé çàãðÿçíåíèÿ â çîíàõ âëèÿíèÿ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé.
Èòàê, â ðåçóëüòàòå èññëåäîâàíèé îöåíåí âêëàä
ñîåäèíåíèé îðãàíè÷åñêîé ïðèðîäû â îáùåì ïóëå
âûáðîñîâ öåëëþëîçíî-áóìàæíîãî ïðåäïðèÿòèÿ â
ñíåæíîì ïîêðîâå. Âûÿâëåíî, ÷òî äîëÿ îðãàíè÷åñêèõ êîìïîíåíòîâ íà òåððèòîðèè ÑÇÇ â ñðåäíåì ñîñòàâëÿåò 18.8, íà ôîíîâûõ ó÷àñòêàõ – 10.6 % îáúåìà ïîñòóïëåíèÿ ïîëëþòàíòîâ íà ïîäñòèëàþùóþ ïîâåðõíîñòü. Óñòàíîâëåíî, ÷òî çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü (äî
80 %) îðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ äåïîíèðóåòñÿ â ñíåãå
â ñîñòàâå âçâåøåííûõ ÷àñòèö. Äàííûé ôàêò ìîæåò
ñëóæèò êðèòåðèåì îöåíêè ñòåïåíè òåõíîãåííîãî
âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó. Îïðåäåëåíû
óñòîé÷èâûå êîððåëÿöèîííûå âçàèìîñâÿçè ìåæäó
ìàññèâàìè çíà÷åíèé ÕÏÊ (Ñîðã), ÏÀÓ è ôåíîëà â
ñíåæíîì ïîêðîâå. Çîíà ðàñïðîñòðàíåíèÿ òîêñè÷íûõ
îðãàíè÷åñêèõ êîìïîíåíòîâ ìîæåò áûòü îöåíåíà ïî
ðåçóëüòàòàì èçìåðåíèé ÕÏÊ (Ñîðã) â òàëîé âîäå.
Êà÷åñòâåííûé ñîñòàâ ÏÀÓ ñíåæíîãî ïîêðîâà ôîíîâûõ è òåõíîãåííûõ òåððèòîðèé ïðàêòè÷åñêè îäèíàêîâ: â îñíîâíîì ïðåîáëàäàþò íèçêîìîëåêóëÿðíûå
ïîëèàðåíû – ôåíàíòðåí, ôëóîðàíòåí, ïèðåí è õðèçåí. Ìîäóëè ïîñòóïëåíèÿ ÏÀÓ íà òåððèòîðèè ÑÇÇ
ïðåäïðèÿòèÿ ïðåâûøàþò ôîíîâûå çíà÷åíèÿ äëÿ
öåëëþëîçíî-áóìàæíîãî êîìáèíàòà â ñðåäíåì â 16.4
ðàçà, íà ãðàíèöå ÑÇÇ – 1.5 ðàçà. Êîëè÷åñòâåííûå
ñîîòíîøåíèÿ 3-, 5- è 6-ÿäåðíûõ ÏÀÓ è ñóììû 4ÿäåðíûõ ñòðóêòóð ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû â êà÷åñòâå èíäèêàòîðà óðîâíåé çàãðÿçíåíèÿ ïîëèàðåíàìè òåððèòîðèé â çîíàõ âëèÿíèÿ ïðîìûøëåííûõ
ïðåäïðèÿòèé.
Àâòîðû âûðàæàþò áëàãîäàðíîñòü çà ïîìîùü â
âûïîëíåíèè ðàáîòû ñîòðóäíèêàì ýêîàíàëèòè÷åñêîé
ëàáîðàòîðèè ê.õ.í. È.Â. Ãðóçäåâó, ê.õ.í. Å.Â. Âàí÷èêîâîé, Â.Â. Ñèòíèêîâîé, Ò.Ñ. Ñûòàðü.
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Научные интересы: интегральная оценка экологической обстановки, оценка
Оценка возкументации, в
воздействий на окружающую среду, экодействия на окрупроведении инлогический мониторинг
жающую среду
женерно-экологи(ОВОС) хозяйственной деятельности
ческих изысканий и экологического монаряду с экологическим нормированиниторинга, сформировался с 1997 г.,
ем, сертификацией, экологической эккогда была начата разработка материспертизой, аудитом, мониторингом, веалов ОВОС обустройства Сандивейдением государственных кадастров
ского месторождения нефти (ЗАО
природных ресурсов и объектов и др.
«Северная нефть», ныне ООО «РНвыполняет важные функции в механизСеверная нефть») в составе проектме реализации норм современного
ной документации. За прошедшие поэкологического законодательства Росчти 10 лет было выполнено нескольсии, которое обеспечивает охрану окко десятков проектов, в том числе для
ружающей среды и рациональное принекоторых крупнейших реализованных
родопользование. Комплексные рабои реализующихся в Республике Коми
ты по проведению ОВОС в России аки НАО Архангельской области (отв. истивно начали проводиться со второй
полнитель – Т.В. Евдокимова, научный
половины 1990-х годов в связи с вверуководитель – А.И. Таскаев).
дением в действие и отработкой мехаАктуальность и важность решаенизма реализации «Закона об эколомых практических задач позволили
гической экспертизе» (1995), а также в
активизировать накопленный в Инстисвязи с развитием экологической нортуте биологии Коми НЦ УрО РАН унимативно-правовой базы и взаимосокальный научный потенциал, осознать
гласованием требований и механизмов
целесообразность работы ученых в
реализации на практике других закоэкологическом обосновании проектов
нов, формирующих основу экологичесреализации строительства и реконкого законодательства России.
струкции комплексов производственРаботы по заказам предприятий
ных объектов. Интеграция результатов
(хоздоговорные) выполнялись в подработы коллектива высококвалифициразделениях Коми НЦ УрО РАН, в том
рованных «узких» специалистов, получисле и в Институте биологии, с начаченных при проведения ОВОС на разла 1990-х годов. Одной из первых разных стадиях проработки проектных
работок по тематике стало выполнерешений, позволила создать научное
ние отдельных разделов ОВОС по заобоснование для разработки в соотказу Института «ЮжНИИГипрогаз»
ветствии с требованиями современно(г. Днепропетровск) под руководством
го экологического законодательства
к.б.н. (ныне д.б.н.) И.Б. Арчеговой.
считавшихся ранее «проблемными»
Устойчивый коллектив специалистов,
разделов проектной документации,
участвующих в Институте биологии
касающихся, в частности, прогноза
Коми НЦ УрО РАН в разработке разизменения компонентов окружающей
делов ОВОС, ООС (охрана окружаюсреды и оценки воздействия последщей среды) в составе проектной доствий реализации технических проек-
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тов на почвы, растительность, ландшафты, животный мир, ихтиофауну,
радиоэкологическую обстановку, общую экологическую ситуацию. Решение комплексных задач потребовало
серьезной работы по координации и
объединению усилий многих специалистов Коми научного центра УрО РАН
(геологов, экономистов, историков, археологов), СыктГУ, специалистов из
других организаций Сыктывкара, Ухты
и других городов и населенных пунктов Республики Коми, а также городов
Архангельск, Москва, Санкт-Петербург
и других. Общий комплекс выполняемых в рамках ОВОС работ включает
следующие задачи:
– проведение предварительного
анализа фондовой и архивной документации, изучение научной литературы, детальный анализ проектных
решений;
– сбор в ходе полевых изысканий
(см. фото) данных об исходном состоянии ландшафтов, поверхностных и
грунтовых вод, биотических компонентов (почв, растительности, животного
мира, ихтиофауны) наземных экосистем, радиоэкологической обстановки
в районе расположения проектируемых объектов, их обобщение и анализ;
– проведение наблюдений в процессе экологического мониторинга,
выбор новых точек наблюдений, определение значений контролируемых
параметров с использованием стандартных методов и с учетом норм международной практики;
– прогноз влияния последствий намечаемой деятельности на компоненты экосистем, состояние ландшафтов
и экологическую обстановку в целом;
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ба водным ресурсам, возникающего
ринга проводились снегомерные
– разработка предложений по охпри загрязнении поверхностных вод
съемки, определялись мощность,
ране земель, почв, ландшафтов, повследствие строительства и эксплуаплотность снегового покрова и запас
верхностных и грунтовых вод, флоры,
тации предприятий. На основе полуводы в снеге. Полученные результаты
фауны, рыбных ресурсов, радиоэколоченной информации разрабатывались
позволяют сделать вывод о том, что
гической обстановки, общей экологипредложения по охране водных ресурдля талых снеговых вод, полученных
ческой ситуации в зонах влияния просов и мониторингу качества поверхпри растапливании образцов снега,
ектируемых и действующих объектов.
ностных вод (отв. исполнитель – с.н.с.
отобранных на прилегающих к произВ ходе полевых и камеральных исТ.В. Евдокимова).
водственным объектам территориях, в
следований, проводимых на разных
4. Для исследования почвенного
целом был характерен химический
стадиях экологического обоснования
покрова на изучаемых территориях
состав, формирование которого обуспроектов (начиная со стадии предпропроводились маршрутные исследоваловлено главным образом природныектных инженерно-экологических
ния, выбирались базовые точки, опими факторами. На основании резульизысканий, в процессе разработки
сывалось морфологическое строение
татов химических анализов проб таразделов проектов по оценке воздейпочвенных профилей, отбирались облых снеговых вод, выполненных соствий на окружающую среду, охране
разцы почв и грунтов на химический
трудниками аккредитованной экоанаокружающей среды, экологического
анализ и содержание загрязняющих
литической лаборатории Института
мониторинга), ставились и решались
веществ. Результаты проведенных
биологии Коми НЦ УрО РАН, и сопоопределенные научные задачи, при
полевых, камеральных и аналитичесставления концентраций основных инрешении которых в течение 1997ких работ послужили основой для
гредиентов определены фоновые
2006 гг. получены важные практичесоценки характера, уровня и тенденций
уровни и уровни, превышающие фокие результаты:
загрязнения почв в зонах влияния мноновые значения. Выявлены очаги за1. Совместно со специализировангочисленных техногенных объектов на
грязнения снегового покрова и опреными организациями Республики Коми
территориях Княжпогостского, Сосноделены источники их поступления
изучены характер и степень загрязнегорского, Усинского, Усть-Цилемского,
(отв. исполнитель – с.н.с. Т.В. Евдокиния атмосферного воздуха на конкретИжемского, Печорского, Интинского и
мова).
ных промышленных площадках, в зодругих районов Республики Коми.
3. В ходе полевых исследований в
нах их влияния и в фоновых условиях
Предварительно проведенный анализ
районах размещения действующих и
в Княжпогостском, Сосногорском,
фондовых материалов показал, что,
проектируемых объектов изучались
Усинском, Усть-Цилемском, Печоркак правило, почвы локальных участгидрохимические характеристики поском и других районах Республики
ков, расположенных в районах размеверхностных водных объектов и грунКоми. Выявлено, что, как правило,
щения существующих и проектируетовых вод. Полученные данные позвоуровни загрязнения атмосферного
мых производственных объектов, ралили для ряда малых водных объеквоздуха от источников, расположеннее были либо практически не изучетов (включая болота) Княжпогостсконых на конкретных производственных
ны, либо имеются лишь отрывочные
го, Усть-Вымского, Сосногорского,
площадках, редко превышают ПДК
сведения. Проведенный анализ данИжемского, Усть-Цилемского, Усинскоотдельных ингредиентов для воздуха
ных о содержании загрязняющих вего, Интинского, Печорского районов
рабочей зоны. В ходе наблюдений
ществ в органогенных и верхних мивпервые получить данные, характеривыявлена значимость выбросов угленеральных горизонтах (химические
зующие их природный химический соводородов, особенно в холодный пеанализы проведены специалистами
став, определить наличие и уровень
риод года, так как в талых снеговых
аккредитованной экоаналитической
содержания загрязняющих ингредиенводах обнаружены довольно высокие
лаборатории и лаборатории природотов (исполнитель – н.с. Л.Г. Хохлова).
концентрации нефтепродуктов. Для
восстановления Института биологии
Сведения о наличии и фактическом
прилегающих участков характерны,
Коми НЦ УрО РАН) в основных типах
уровне загрязнения вод в свою очеглавным образом, фоновые уровни соизученных почв свидетельствует о суредь служили базой для оценки ущердержания загрязняющих веществ в атщественных отличиях в
мосферном воздухе (отв.
характере и уровне как
исполнитель – с.н.с. Т.В.
фонового загрязнения
Евдокимова).
почв на территориях в
2. Специалистами Инрайонах расположения
ститута, входившими в
производственных объексостав исследовательстов, так и на производких групп, в течение нественных площадках. Рескольких лет проводились
зультаты обследований и
исследования по оценке
их анализ позволили выяхарактера и уровня завить участки, имеющие
грязнения снегового поповышенный исходный
крова в районах размещеуровень загрязнения, к
ния существующих и прочислу которых относятся,
ектируемых производглавным образом, селиственных объектов на
тебные зоны, техногенные
территориях Княжпогостплощадки, поймы, участки
ского и Усинского райоБазовая информационная основа для корректного проведения
в районах расположения
нов. В ходе изысканий и
ОВОС формируется на основе полевых исследований, проводящихмостовых и трубопроводэкологического монитося непосредственно в районах реализации проектов.
26
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ных переходов через реки. Работы выполнялись специалистами лаборатории природовосстановления Института Коми НЦ УрО РАН (рук. работ –
к.б.н. Е.Г. Кузнецова). На основе результатов исследования почвенного
покрова для отдельных участков были
составлены почвенные карты (исп. –
н.с. В.Г. Казаков), разработаны предложения по охране и мониторингу
почв. Сотрудниками лаборатории природовосстановления Института биологии Коми НЦ УрО РАН проводились
работы по оценке состояния почвенно-растительного покрова на рекультивированных участках для определения возможности самовосстановления
растительности на нарушенных землях и получения сравнительных данных, характеризующих перспективы и
возможности различных направлений
биорекультивации, разрабатывались
предложения по проведению биорекультивации и мониторинга ее эффективности.
5. Важные аспекты оценки состояния окружающей среды связаны с изучением структуры и состава растительного покрова. В процессе работ по
обследованию территории проводилось полевое и камеральное (для
сложных видов) определение видового состава цветковых растений, мхов
и лишайников, оценка состояния древесных растений. Специалистами отдела геоботаники и природовосстановления проводились геоботанические описания, отбирались на химический анализ образцы растений (мхов,
лишайников и сосудистых видов). Обследования, проведенные на участках
планируемого строительства за период с 1998 г. во многих районах Республики Коми, позволили сформировать
общие списки сосудистых растений
местных флор, дополнить их многими
видами заносных и редких растений
(исполнители – к.б.н. Л.П. Турубанова,
к.б.н. В.А. Канев, к.б.н. Т.Н. Пыстина,
д.б.н. Г.В. Железнова, ст. лаб. А.А. Кустышева). Химический анализ образцов растительности (в том числе лекарственных) показал, что относительно более высоким уровнем содержания загрязняющих веществ характеризуются растения, собранные в поймах
рек. Полученные данные свидетельствуют о том, что в районах размещения производственных объектов, как
правило, формируются ареалы, в пределах которых отчетливо проявляются результаты воздействия загрязнения атмосферного воздуха и поверхностного стока.

6. Особое значение имеет изучение структуры ландшафтов обследованных участков территории, комплексная оценка экологической обстановки в районах планируемого строительства и эксплуатации промышленных
объектов. На основе анализа и синтеза результатов покомпонентного изучения природной среды впервые составлены крупно- и среднемасштабные ландшафтные карты, разработана схема комплексной оценки состояния экологической обстановки (отв.
исполнитель – Т.В. Евдокимова) для
изученных территорий в Княжпогостском, Ижемском, Усть-Цилемском, Сосногорском, Усинском, Интинском,
Вуктыльском, Печорском районах. Результаты исследования позволили
разработать обоснованные системы
организации долговременного экологического мониторинга.
7. Для изучения особенностей распределения и численности диких животных на обследуемых территориях
в районах размещения существующих
и проектируемых производственных
объектов, а также на прилегающих
участках, проводились маршрутные
исследования специалистами лаборатории позвоночных животных (рук. –
к.б.н. С.К. Кочанов). Выявлено, что в
зонах влияния производственных
объектов показатели численности
охотничье-промысловых животных,
мелких млекопитающих и птиц меняются по сравнению с фоновыми условиями. На участках, где проявляется
опушечный эффект, увеличивается
численность некоторых видов животных и птиц, предпочитающих открытые
элементы ландшафта. В то же время,
по сравнению с фоновыми территориями, отмечено резкое снижение обилия многих ценных видов охотничьепромысловых и редких видов. В процессе исследований получены данные, характеризующие фактическое
состояние фаунистических комплексов изученных районов, выявлены
фактические местообитания редких
видов, уточнены списки видов и плотностные характеристики населения
животных, характерных для изученных
территорий, что позволяет в соответствии с действующими методиками
оценить размер ущерба диким животным и разработать комплексы мероприятий по охране и мониторингу состояния животного мира.
8. Специалистами лаборатории
экологии водных организмов Института биологии Коми НЦ УрО РАН проводилось изучение исходного состояния
27

ихтиофауны и гидробионтов многих
водоемов и водотоков в районах намечаемого строительства или их фактического состояния в районах эксплуатации существующих предприятий. Ихтиологические исследования
включали проведение контрольных
ловов для получения материалов, характеризующих численность рыб и их
биологические параметры. Полученные результаты позволили оценить состояние водных экосистем, фактическую рыбопродуктивность водотоков в
зонах существующего или планируемого воздействия промышленных
объектов. Эти данные послужили основой для расчета ущербов ихтиофауне, для разработки предложений по
охране ихтиофауны и организации мониторинга рыбных ресурсов (рук. –
к.б.н. А.Б. Захаров).
9. Изучение радиационной обстановки на территориях размещения
проектируемых объектов и в зонах их
предполагаемого влияния, а также на
фоновых участках, проводилось сотрудниками Отдела радиоэкологии
Института биологии Коми НЦ УрО
РАН. Инженерно-экологические изыскания для оценки воздействий на окружающую среду работ по строительству проектируемых объектов включали оценку гамма-фона на участках
предполагаемого строитель ства;
оценку радоноопасности территории;
определение радионуклидного состава поверхностных и грунтовых вод, а
также почв (науч. рук. – А.И. Таскаев,
исполнители – к.б.н. И.И. Шуктомова,
н.с. А.И. Кичигин). Эта информация
дополнила представление об экологической обстановке изученных территорий, что позволило разработать обоснованные предложения по радиоэкологическому мониторингу в процессе
строительства и эксплуатации промышленных предприятий.
В связи с проведением ОВОС специалистами Института биологии получены новые важные научные материалы, характеризующие состояние природной среды и ее компонентов на ранее слабо исследованных или совершенно неизученных территориях. Новая информация, в свою очередь, вошла в базы данных, характеризующих, в
частности, разнообразие флоры и фауны, наличие редких и охраняемых видов. Очевидно, что решение практических задач, связанных с проведением ОВОС, позволило укрепить связи
науки и практики, выявить востребованность конкретных результатов научных исследований для решения актуальных практических задач.
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×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÈÉ ÔÀÊÒÎÐ Â ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÎÌ ÏÐÎÖÅÑÑÅ
Â ïóáëèêàöèÿõ, ïîñâÿùåííûõ îïèñàíèþ òåõ èëè èíûõ àñïåêòîâ âíåäðåíèÿ ðåçóëüòàòîâ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ ðàáîò â ïðàêòèêó, îñíîâíîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ òåõíè÷åñêèì è þðèäè÷åñêèì ìîìåíòàì: àâòîðñêîìó ïðàâó, ïàòåíòàì, äðóãèì àñïåêòàì óïðàâëåíèÿ îáúåêòàìè èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, æèçíåííîìó öèêëó ïðîäóêòà è ò.ä. Â òî âðåìÿ êàê âñå ýòè ïðîöåññû ìîãóò îñóùåñòâëÿòüñÿ òîëüêî ÷åëîâåêîì è ðàäè ÷åëîâåêà. Èìåííî ðîëè ÷åëîâå÷åñêîãî ôàêòîðà â ïðîöåññå ñîçäàíèÿ èííîâàöèé è âîâëå÷åíèÿ èõ â ïîâñåäíåâíóþ æèçíü ïîñâÿùåíû ïóáëèêóåìûå ñåãîäíÿ ñòàòüè Ñ.À. Þøêîâà: «Âîñïðèÿòèå èííîâàöèé: ôåíîìåí ñîïðîòèâëåíèÿ âíåäðåíèþ», «Êîìàíäíàÿ ðàáîòà â èííîâàöèîííîì ïðîöåññå: óñëîâèÿ è ïðèíöèïû», «Ñïåöèàëèñò òåõíîëîãè÷åñêîãî òðàíñôåðà: ëè÷íîñòíûå è ïðîôåññèîíàëüíûå
êà÷åñòâà». Ñ óâåðåííîñòüþ ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî â ïåðâûõ äâóõ ñòàòüÿõ ðàçðàáîò÷èêè èííîâàöèîííûõ
ïðîåêòîâ óçíàþò èç ïðî÷èòàííîãî ìíîãèå ïðîáëåìû, ñ êîòîðûìè îíè ñòàëêèâàþòñÿ â ïîâñåäíåâíîé
ðàáîòå. Ýòè ñòàòüè íå ïðîñòî ñòàâÿò è ôîðìóëèðóþò ýòè ïðîáëåìû, íî è äàþò êîíñòðóêòèâíûå
ïðåäëîæåíèÿ äëÿ èõ ðåøåíèÿ. Â òðåòüåé ñòàòüå ñôîðìóëèðîâàíà ñïåöèôèêà íîâîé ïðîôåññèè, îñâàèâàòü êîòîðóþ, â òîé èëè èíîé ìåðå, ïðèõîäèòñÿ ëèäåðàì èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ.

ВОСПРИЯТИЕ ИННОВАЦИЙ: ФЕНОМЕН СОПРОТИВЛЕНИЯ ВНЕДРЕНИЮ
С. Юшков
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E-mail: тел. (8212) 32 26 06
Научные интересы: информационная безопасность, педагогика, психология

ëåíèÿ âíåäðåíèþ èííîâàöèé â ñèëó íåêîððåêòíîñòè äåéñòâèé ðóêîâîäñòâà îðãàíèçàöèè, ïðèâîäÿùèõ
ê âîçíèêíîâåíèþ ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèõ ôàêòîðîâ, ïðåïÿòñòâóþùèõ èííîâàöèîííûì ïðåîáðàçîâàíèÿì.
Â õîäå ïðåîáðàçîâàíèé êàæäûé âîâëå÷åííûé â
ýòîò ïðîöåññ ðàáîòíèê îöåíèâàåò èõ ñóáúåêòèâíî,
èñõîäÿ èç ëè÷íîñòíîãî ïîíèìàíèÿ ïîëåçíîñòè ãðÿäóùèõ ïîñëåäñòâèé. Ðàáîòíèê ìîæåò âîñïðèíÿòü èõ
êàê íåäîñòàòî÷íî ëîãè÷íûå, óìåñòíûå, ïîíÿòíûå.
Â ýòîì ñëó÷àå ó ðàáîòíèêà îíè íà÷èíàþò âûçûâàòü
îïàñåíèÿ. Ïðè÷åì, ÷åì âûøå óðîâåíü íîâèçíû ïðåîáðàçîâàíèé, òåì áîëüøå ñîìíåíèé è äàæå ïðîòèâîäåéñòâèÿ îíè âûçûâàþò. Äèàïàçîí âîñïðèÿòèÿ
íîâîãî ó ëþäåé êîëåáëåòñÿ îò ñîñòîÿíèÿ áåçðàçëè÷èÿ äî êðàéíå âðàæäåáíîãî.
Ñëîæíîñòü ïðåîäîëåíèÿ ñîïðîòèâëåíèÿ íîâîìó
îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî «âîñïðèèì÷èâîñòü ê õîðîøåìó è âûñîêîìó ðåäêî âñòðå÷àåòñÿ â ëþäÿõ, … ÷åëîâåê ïðèçíàåò è ïðîñëàâëÿåò ëèøü òî, íà ÷òî îí ñàì
ñïîñîáåí» (Ãåòå). «×åëîâåê íå ìîæåò çàñòàâèòü ñåáÿ
ñâåðíóòü ñ ïóòè, íà êîòîðîì îí äî ñèõ ïîð íåèçìåííî ïðåóñïåâàë, íåò äåëà, êîåãî óñòðîéñòâî áûëî áû
òðóäíåå, âåäåíèå îïàñíåå, à óñïåõ ñîìíèòåëüíåå, ÷åì
çàìåíà ñòàðûõ ïîðÿäêîâ íîâûìè. Êòî áû íè âûñòóïàë ñ ïîäîáíûìè íà÷èíàíèÿìè, åãî îæèäàåò âðàæäåáíîñòü òåõ, êîìó âûãîäíû ñòàðûå ïîðÿäêè è õîëîäíîñòü òåõ, êîìó âûãîäíû íîâûå», – åùå â XIV â.
ïèñàë íèäåðëàíäñêèé ìûñëèòåëü Ãåðòñåí Ãåðò
(Ýðàçì èç Ðîòòåðäàìà) [5, ñ. 270]. Òàêîå îòíîøåíèå
ê èííîâàöèÿì îáóñëîâëåíî ïðåæäå âñåãî íåäîñòàòî÷íî ïðîäóìàííîé ñòðàòåãèåé ðóêîâîäñòâà ïðåäïðèÿòèÿ è íåñîîòâåòñòâèåì ïðèíÿòîé ñêîðîñòè ïðåîáðàçîâàíèé âîçìîæíîñòÿì ïñèõîëîãè÷åñêîé àäàïòàöèè ïåðñîíàëà ê ïëàíèðóåìûì èçìåíåíèÿì [2-4].

Óñïåõ ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ îòäåëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ è
ãîñóäàðñòâà â öåëîì íà ñîâðåìåííîì ýòàïå òåñíåéøèì îáðàçîì ñâÿçàí ñ àêòèâèçàöèåé èííîâàöèîííûõ ïðîöåññîâ. Ïî ýòîé ïðè÷èíå èííîâàöèè ðàññìàòðèâàþòñÿ ìíîãèìè ìåíåäæåðàìè êàê íåîòúåìëåìûé ýëåìåíò óñïåøíîé äåÿòåëüíîñòè â óñëîâèÿõ
êîíêóðåíòíîé áîðüáû. Â òî æå âðåìÿ ðåàëèçàöèÿ
èííîâàöèîííûõ ïðîöåññîâ ïðàêòè÷åñêè âñåãäà ñòàëêèâàåòñÿ ñ òðóäíîñòÿìè, îáóñëîâëåííûìè ðÿäîì
ïðè÷èí. Ôàêòîðû, ïðåïÿòñòâóþùèå èííîâàöèÿì,
ìîãóò áûòü ñëåäñòâèåì êàê îáùåé áåçäåÿòåëüíîñòè
îðãàíèçàöèè, òàê è ñäåðæèâàíèÿ èëè íåîïðàâäàííîãî óñêîðåíèÿ èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ. Ýòè ôàêòîðû ìîæíî ðàçäåëèòü íà ýêîíîìè÷åñêèå, ïðîèçâîäñòâåííûå è ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèå. Ê ýêîíîìè÷åñêèì ôàêòîðàì îòíîñÿò [1]: íåäîñòàòîê ñîáñòâåííûõ ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ, íåäîñòàòî÷íàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ôèíàíñîâàÿ ïîääåðæêà, íèçêèé ïëàòåæåñïîñîáíûé ñïðîñ íà íîâûå ïðîäóêòû èç-çà èõ
âûñîêîé ñòîèìîñòè, áîëüøîé ýêîíîìè÷åñêèé ðèñê,
äëèòåëüíûé ñðîê âîçâðàòà èíâåñòèöèé è ïîëó÷åíèÿ
ïðèáûëè. Ê ïðîèçâîäñòâåííûì ôàêòîðàì îòíîñÿò:
íèçêèé èííîâàöèîííûé ïîòåíöèàë îðãàíèçàöèè è
íåäîñòàòî÷íàÿ êâàëèôèêàöèÿ ïåðñîíàëà, îòñóòñòâèå
äîñòàòî÷íîé èíôîðìàöèè î íîâûõ òåõíîëîãèÿõ è
ðûíêàõ ñáûòà è ò.ï. Ê ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèì
ôàêòîðàì îòíîñÿò: íåñîîòâåòñòâèå óðîâíÿ íîâèçíû
èííîâàöèîííûõ ïðåîáðàçîâàíèé óðîâíþ îñâîåííûõ
òåõíîëîãèé â îðãàíèçàöèè, à òàêæå ïðîôåññèîíàëüíîìó ïîòåíöèàëó åå ðàáîòíèêîâ, íåîáõîäèìîñòü ïåðåîáó÷åíèÿ ïåðñîíàëà, íåïîíèìàíèå ïåðñîíàëîì
îðãàíèçàöèîííûõ èçìåíåíèé, à òàêæå íèçêèé óðîâåíü èííîâàöèîííîé êóëüòóðû êîëëåêòèâà. Ðàññìîòðèì ïðè÷èíû âîçíèêíîâåíèÿ ôåíîìåíà ñîïðîòèâ28
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Îòíîøåíèå ê ïåðåìåíàì ìîæåò èçìåíÿòüñÿ îò ïîëíîãî íåïðèÿòèÿ ÷åðåç áåçðàçëè÷èå äî ïîëîæèòåëüíîãî âîñïðèÿòèÿ, õàðàêòåðèçóåìîå êðèâîé Âóíäòà
[2, ñ. 69] (ðèñ. 1). Åñëè ïðîâîäèìûå ìåðîïðèÿòèÿ
èìåþò ìàëóþ ñòåïåíü íîâèçíû, òî îíè âîñïðèíèìàþòñÿ ïðàêòè÷åñêè áåçðàçëè÷íî. Ïðè äîñòèæåíèè
íåêîòîðîãî îïòèìàëüíîãî óðîâíÿ íîâèçíû (òî÷êà Î,
ðèñ. 1) ó ðàáîòíèêîâ ïðîÿâëÿåòñÿ íàèâûñøåå ïîëîæèòåëüíîå âîñïðèÿòèå. Ïðè äàëüíåéøåì óâåëè÷åО
К
íèè óðîâíÿ íîâèçíû èíòåðåñ ê íîâîââåäåíèÿì íà÷èíàåò ðåçêî óáûâàòü è ïðè íåêîòîðîì êðèòè÷åñстепень ожидае мой новизны
êîì çíà÷åíèè (òî÷êà Ê) ïðèâîäèò ê âîçðàñòàíèþ
íåïðèÿòèÿ èííîâàöèè. Ñëåäîâàòåëüíî, óñïåõ èííîâàöèîííûõ ïðåîáðàçîâàíèé âîçìîæåí òîëüêî ïðè
ïðàâèëüíîì âûáîðå ñòåïåíè îæèäàíèÿ íîâèçíû. Òàêîé âûáîð äîëæåí îñíîâûâàòüñÿ íà êîìïëåêñå ìåð,
âêëþ÷àþùåì: èçó÷åíèå îïûòà ïîäîáíûõ ïðåîáðàçîâàíèé â äðóãèõ îðãàíèçàöèÿõ, çíàêîìñòâî ñ ïëàíàìè ïðåîáðàçîâàíèé îòäåëüíûõ ÷ëåíîâ êîëëåêòèâà,
àíàëèç ðåàêöèè ïåðñîíàëà íà ïëàíèðóåìûå èçìåíåРис. 1. Кривая Вундта. Объяснения в тексте.
íèÿ, ýêñïåðòíóþ îöåíêó óðîâíÿ íîâèçíû. Ê ïîäãîòîâèòåëüíîìó ýòàïó ñëåäóåò îòíåñòè îñâåùåíèå íà
îáùåì ñîáðàíèè ÷àñòíûõ, íà÷àëüíûõ ýòàïîâ ïðåîáËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ
ðàçîâàíèé äëÿ îöåíêè âîçìîæíîãî ïñèõîëîãè÷åñêî1. Âèíîêóðîâ Â.È. Îñíîâíûå òåðìèíû è îïðåäåãî ïðîòèâîäåéñòâèÿ è ôîðìèðîâàíèÿ óáåæäåííîñòè ëåíèÿ â ñôåðå èííîâàöèé // Èííîâàöèè, 2005, ¹ 4.
â öåëåñîîáðàçíîñòè àêòèâèçàöèè èííîâàöèîííîãî Ñ. 12.
2. Ëàìáåí Æ.-Æ. Ñòðàòåãè÷åñêèé ìàðêåòèíã. Åâïðîöåññà. Â ðàáîòå È. Àíñîôôà [3] ïîêàçàíî, êàê,
èçìåíÿÿ ñòðàòåãèþ è ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðè- ðîïåéñêàÿ ïåðñïåêòèâà. ÑÏá.: Íàóêà, 1996. 589 c.
3. Àíñîôô È. Ñòðàòåãè÷åñêîå óïðàâëåíèå / Íàó÷.
ÿòèé, ìîæíî ñîêðàòèòü âðåìÿ àäàïòàöèè ïåðñîíàëà
ê ïðåîáðàçîâàíèÿì è ñíèçèòü åãî ñîïðîòèâëåíèå âíå- ðåä. è àâò. ïðåäèñë. Ë.È. Åâåíêî. Ì.: Ýêîíîìèêà,
äðåíèþ íîâîââåäåíèþ (ðèñ. 2). Òàê âàðèàíò âíåäðå- 1989. 519 ñ.
4. Ïðèõàã À.Þ. Ïðîáëåìû âîñïðèÿòèÿ èííîâàíèÿ èçìåíåíèé â ïîñëåäîâàòåëüíîñòè: ñòðàòåãèÿ,
öèîííûõ
ïðåîáðàçîâàíèé // Èííîâàöèè, 2005, ¹ 4.
ñèñòåìà, íîâîââåäåíèå – ïðåäïîëàãàåò ñàìûé äîëÑ.
27.
ãèé ïóòü ïñèõîëîãè÷åñêîãî ñîïðîòèâëåíèÿ ïåðñîíà5. Òàðàíîâ Ï.Ñ. Çîëîòàÿ ôèëîñîôèÿ. Ì., 1999.
ëà, òàê êàê åãî àäàïòàöèè íå áûëî óäåëåíî íåîáõî544 c. – (Ñåð. Çâåçäû ìèðîâîé ôèëîñîôèè).
äèìîãî âíèìàíèÿ (ðèñ. 2à). Âàðèàíò, ïðè êîòîðîì
ïðîèñõîäÿò èçìåíåíèÿ â äðóãîì ïîðÿäR
êå: ïîâåäåíèå, ñèñòåìà, ñòðàòåãèÿ – ìèíèìèçèðóåò ïîâåäåí÷åñêîå ñîïðîòèâëåстратегия
система
поведение
íèå (ðèñ. 2á). Îðãàíèçàöèîííî-ñèñòåìа)
íîå ñîïðîòèâëåíèå â ïåðâîì è âòîðîì
âàðèàíòàõ îäèíàêîâî. Íî áëàãîäàðÿ ìèповеденческое
íèìèçàöèè ïîâåäåí÷åñêîãî, îáùåå íåорганизационное
ïðèÿòèå íîâîââåäåíèé ñóùåñòâåííî ïðåêðàùàåòñÿ. Íåäîñòàòêîì âòîðîãî âàðèàíòà ÿâëÿåòñÿ îòíîñèòåëüíî áîëüøîå
âðåìÿ âíåäðåíèÿ ñòðàòåãèè èç-çà íåîáТ
õîäèìîñòè ïðåäâàðèòåëüíîãî èçìåíåíèÿ
в р е м я
îòíîøåíèÿ ïåðñîíàëà ñ ïîñëåäóþùèìè
R
îðãàíèçàöèîííûìè èçìåíåíèÿìè. Îäíàêî, ïðè ïåðâîì âàðèàíòå ïëàíèðóåìûå
поведение
система
стратегия
ïðåîáðàçîâàíèÿ ìîãóò âñòðåòèòü òàêîå
ìîùíîå ñîïðîòèâëåíèå, ÷òî îñòàíóòñÿ
íåðåàëèçîâàííûìè è ìîæíî ñäåëàòü âûб)
âîä î òîì, ÷òî ôåíîìåí ñîïðîòèâëåíèÿ
поведенческое
âíåäðåíèþ èííîâàöèé èãðàåò âàæíóþ
организационное
ðîëü â èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè
îðãàíèçàöèè. Óñïåøíîñòü ïðåîäîëåíèÿ
ýòîé ïðîáëåìû âî ìíîãîì îïðåäåëÿåòñÿ
Т
îáîñíîâàííîñòüþ óïðàâëåí÷åñêîãî âîçв р е м я
äåéñòâèÿ, ïðîôåññèîíàëèçìîì ìåíåäæåРис. 2. Характер сопротивления персонала внедрению нововведения.
ðîâ, èõ ñïîñîáíîñòüþ ðåàëèçîâàòü èííî- Объяснения в тексте.
âàöèîííûé ïðîöåññ.
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ние ролей. Успех такой команды завиВ инновационном процессе команВ настоящее время значительно
сит от высокой степени ответственнода может решать различные задачи:
возрос интерес к рабочим группам. В
сти ее членов, ясного понимания свопроектирование, разработка новой
ряде исследований [1] отмечается, что
их функций. Каждая процедура должпродукции, усовершенствование промежду определениями группы и кона быть четко определена, а задачи
изводственного процесса, снижение
манды нет никакого различия. Первый
ясно сформулированы и конкретны.
затрат и т.д. В зависимости от характермин обычно используют в психолоВ некоторых исследованиях указытера и целей выполнения задач выдегии (групповая динамика, групповые
вается на еще один тип команды, коляют [1] три основных типа команд
процессы). Команды – это группы,
торая формируется на короткий срок,
(рис. 1):
имеющие более узкое назначение. В
так называемые ad hoc (от лат. «на
– проблемные, т.е. ориентированиндустриально-организационной псиданный случай») команды. Ad hoc-коные на решение проблемных задач. В
хологии (ИОП) все шире используют
манда создается с определенной цетакой команде важно верить в послетермин команды или рабочие команлью, для решения одной конкретной
довательность и зрелость попыток
ды. Отмечается, что команда должна
задачи, после чего команду расфорсправиться с возникшими проблемасостоять хотя бы из трех человек.
мировывают. Исследования ИОП выми. Члены команды должны испытыОбъединение из двух человек называделили несколько принципов командвать взаимное доверие;
ется диадой. Команда – это ограниченной работы (рис. 2):
– креативные, которые ориентироные социальные объединения, рабо– приемлемости конструктивной
ваны на изучение перспектив и альтающие внутри более масштабной
критики. Командная работа предполатернатив. Их глобальная цель – разсоциальной системы (организации).
гает, что члены команды предоставляработка новой продукции или нового
Для членов команды характерна четют обратную связь и принимают ее от
вида услуг. Обязательной характерикая идентифицируемость. Необходидругих. Атмосфера в группе должна
стикой в этом случае оказывается авмым условием работы команды являбыть такой, чтобы ни статус, ни власть
тономность. Успех работы креативной
ется: взаимодействие ее членов; взане были препятствием к конструктивкоманды предполагает ее независиимный обмен информацией; испольной критике. Лидеры команды устанавмость от систем и процедур, а также
зование общих ресурсов; взаимная
ливают норму приемлемости подобона должна действовать в условиях,
координация усилий; реагирование
ной критики;
при которых идеи не повергаются раздруг на друга. Перечисленные условия
– взаимопомощи. Командная раборушительной критике. Для эффективнаправлены на достижение единой
та предполагает желание, готовность
ной работы такая команда должна
цели – на успешное выполнение задаи способность членов команды помобыть изолирована в рамках структуры
чи, стоящей перед группой. На командгать друг другу при выполнении задач.
организации и защищена от организаную работу в инновационном процесПри этом они принимают помощь, не
ционного давления, которое отражасе важное влияние оказывают три
опасаясь, что их сочтут слабыми. Члеет нетерпимость к неудачам;
фактора:
ны команды должны проявлять компе– тактические команды создаются
– возрастающие объемы информатентность не только в своей области,
для четкого исполнения тщательно
ции и доступных знаний. Ни один чено и в тех, где знатоками являются
отработанного плана. Для членов таловек не может быть специалистом во
другие члены команды;
кой команды важна четкая формуливсех областях знания, поэтому для
– единства команды. Этот принцип
ровка задач и однозначное определеадекватной реакции на сложные прозаключается в восприятии
цессы в сфере инноваций
всеми членами группы
целесообразным станосвоего коллектива как
вится командный подход;
Т И П Ы
К О М А Н Д
единого целого, успех ко– инновационная деяторого зависит от их взаительность требует все бомодействия. Каждый ее
лее высокого уровня обчлен воспринимает успех
разования и квалификап роблемные
креативные
тактические
команды как нечто более
ции. Сегодня члены коважное, чем свои личные
манды не нуждаются в
достижения. Люди, входяспециаль ном контроле
ф у н к ц и о н а л ь н ы е з а д а ч и
щие в эффективно дей(менеджменте), они споствующую команду, ощусобны и готовы к командщают себя взаимосвязанной работе;
выполнение
решение
исследование
ными членами группы, а
– темпы изменения
стандартных
проблем
перспектив
не автономными работнитрудовой деятельности.
действий
ками, собранными вместе
Многие годы работники
с другими индивидами;
имели фиксированные
– внутрикомандной
профессиональные обяо с н о в н ы е х а р а к те р и с ти к и
взаимозависимости. Данзанности. На смену станый принцип означает, что
тичному набору обязаннокаждому члену команды
стей приходит процесс
взаимное
четкость
автоном ность
(вне зависимости от его
постоянной трансформадоверие членов
и конкретность
работы
статуса в ней) не только
ции умений, навыков, прокоманды
ролей
можно, но и нужно полацессов, необходимых для
гаться на остальных члеработы в команде.
Рис. 1. Классификация и характеристика типов команд.
30
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стойного лидера хорошей конов в осуществлении командманды не может быть.
ной миссии. В отличие от ситуП Р И Н Ц И П Ы К О М АН Д Н О Й Р АБ О Т Ы
Перечисленные принципы
аций, которые складываются в
являются основой теории кодругих подразделениях органимандной работы. Задача люзации, взаимозависимость расбой организации заключается
сматривается как благо – как
в постоянном поиске возможсущественная характеристика
ностей повышения эффективкомандной работы, а не сланости работы каждого члена
бость;
группы. Теория командной ра– командного лидерства.
боты должна быть внедрена в
Является непременным условифилософию организации, поем успешности работы в команскольку данная форма станет
де. Лидеры команды служат обреальностью только в том слуразцами для остальных ее члечае, если сама организация
нов. Если они открыто участвуразвивает ее и базируется на
ют в командной работе (прининей.
мают конструктивную критику,
ЛИТЕРАТУРА
оказывают и принимают подРис. 2. Совокупность принципов командной работы.
1. Muchinsky H. Psychology
держку других) остальные члеapplied to work. Thomson (Wadsworth,
ны группы, скорее всего, будут вести
жизненно важны, их влияние на деятельность команд огромно. Без доUS), 2004. 539 p.
себя аналогично. Командные лидеры

СПЕЦИАЛИСТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ТРАНСФЕРА:
ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА
Áèçíåñ-÷àñòü (ìàðêåòèíãîâûå íàâûêè, çíàíèå
ôèíàíñîâ, óïðàâëåí÷åñêèå ñïîñîáíîñòè) óñâàèâàåòñÿ ïðè êðàòêîñðî÷íîì îáó÷åíèè èëè íàâûêè ïðèîáðåòàþòñÿ ñ îïûòîì. Äîíåñòè æå òåõíè÷åñêóþ èëè
íàó÷íóþ èíôîðìàöèþ äî ÷åëîâåêà èç áèçíåñà ÷ðåçâû÷àéíî òðóäíî [2]. Ïîýòîìó ñïåöèàëèñò ïî òðàíñôåðó òåõíîëîãèé ñ âûñîêîé ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêîé â îáëàñòè åñòåñòâåííûõ íàóê èëè ñ õîðîøèì èíæåíåðíûì îáðàçîâàíèåì èìååò áîëüøå øàíñîâ íà óñïåõ, ÷åì ÷åëîâåê ñ îáùèì áèçíåñ-îáðàçîâàíèåì. ×åëîâåê èç òðàíñôåðà òåõíîëîãèé äîëæåí
èìåòü íàó÷íóþ áàçó, íå âàæíî â êàêîé èìåííî îáëàñòè: ìàòåìàòèêå, ôèçèêå, õèìèè èëè áèîëîãèè.
Ëþäÿì ñ òàêèì áàçîâûì îáðàçîâàíèåì ýêîíîìèêà è
ìåíåäæìåíò îáû÷íî äàþòñÿ ëåãêî. Íî î÷åíü òðóäíî
îáúÿñíèòü ôèçè÷åñêóþ, êîíñòðóêòîðñêóþ èëè áèîëîãè÷åñêóþ ïðîáëåìó ýêîíîìèñòó èëè þðèñòó. Èìåííî ïî ýòîé ïðè÷èíå ïðåñòèæ ðàáîòíèêîâ ñ îáùèì
áèçíåñ-îáðàçîâàíèåì êàê óíèâåðñàëüíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ ïàäàåò [2]. Âîçìîæíî, ýòî ÿâëÿåòñÿ ñëåäñòâèåì íåêîòîðîé ïåðåîöåíêè ñïîñîáíîñòåé òàêèõ
ñïåöèàëèñòîâ è ñóùåñòâóþùèõ ïîäõîäîâ ê èõ ïîäãîòîâêå.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âñå áîëüøåå ïðåäïî÷òåíèå
îòäàþò ëþäÿì íå ñ îáùèì áèçíåñ-îáðàçîâàíèåì, à ñ
íàó÷íûìè ñòåïåíÿìè è îïûòîì íàó÷íîé ðàáîòû. Ïðè
îöåíêå ïðîôåññèîíàëüíîé êîìïåòåíöèè â ñôåðå
òðàíñôåðà òåõíîëîãèé ñëåäóåò îðèåíòèðîâàòüñÿ íà
áàçîâîå îáðàçîâàíèå ñïåöèàëèñòîâ, êîòîðûå â íåé
ðàáîòàþò. Â ýòîì ñìûñëå èõ ìîæíî ðàçáèòü íà òðè
ãðóïïû: ëþäè, ïðèøåäøèå èç íàóêè; ëþäè, èìåþùèå îïûò ðàáîòû ñ ïàòåíòàìè; áûâøèå ìàðêåòîëîãè, ïðîäàâöû òåõíèêè. Ñïåöèàëèñòû âñåõ òðåõ ãðóïï
äîëæíû îáëàäàòü ëè÷íîñòíûìè êà÷åñòâàìè, íåîáõîäèìûìè äëÿ óñïåøíîé ðàáîòû â ñôåðå òðàíñôåðà
òåõíîëîãèé: àíàëèòè÷åñêèìè ñïîñîáíîñòÿìè, àáñòðàêòíûì ìûøëåíèåì, êîììóíèêàáåëüíîñòüþ, ìî-

Îäíèì èç ïðèíöèïèàëüíî âàæíûõ ÿâëåíèé è
ïðîöåññîâ ñîâðåìåííîñòè ñòàíîâèòñÿ ñìåíà ïàðàäèãìû ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, ÷òî âûðàæàåòñÿ â
ñòàíîâëåíèè èííîâàöèîííîé ýêîíîìèêè, áàçèðóþùåéñÿ íà çíàíèÿõ, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèÿõ,
ãëîáàëèçàöèè îáùåñòâåííûõ ïðîöåññîâ. Â ýòîé ñâÿçè êëþ÷åâûì ðåñóðñîì ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà ñòàíîâèòñÿ èíòåëëåêòóàëüíî-îáðàçîâàòåëüíûé ïîòåíöèàë îáùåñòâà, à ñîâåðøåíñòâîâàíèå îáðàçîâàòåëüíîé
ñèñòåìû ÿâëÿåòñÿ ñòðàòåãè÷åñêè âàæíûì ñ òî÷êè
çðåíèÿ îáåñïå÷åíèÿ êîíêóðåíòíîñïîñîáíîé ýêîíîìèêè. Â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ âîçíèêàåò íåîáõîäèìîñòü ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ íîâîãî òèïà, îáëàäàþùèõ, êðîìå âûñîêîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî óðîâíÿ, òàêèìè êà÷åñòâàìè, êàê íàâûêè ìåíåäæìåíòà,
íàâûêè â îáëàñòè òðàíñôåðà òåõíîëîãèé, ñïîñîáíîñòü
ê óñòàíîâëåíèþ, àíàëèçó è îöåíêå äåëîâûõ ñâÿçåé,
à òàêæå êîìïåòåíòíîñòü, ãèáêîñòü ìûøëåíèÿ, èííîâàöèîííàÿ àêòèâíîñòü, âûñîêàÿ èííîâàöèîííàÿ
êóëüòóðà, âîñïðèèì÷èâîñòü íîâîãî [1].
Ñèñòåìà îáðàçîâàíèÿ äîëæíà áûòü îðèåíòèðîâàíà íà ïîäãîòîâêó íîâûõ ïðîôåññèé, êðàéíå íåîáõîäèìûõ ïðè ðåàëèçàöèè èííîâàöèîííûõ ïðîöåññîâ.
Ê ÷èñëó òàêèõ ïðîôåññèé íåîáõîäèìî îòíåñòè ñïåöèàëèñòîâ ïî òðàíñôåðó òåõíîëîãèé, äåÿòåëüíîñòü
êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ äîñòàòî÷íî ñïåöèôè÷íîé, òðåáóåò îñîáûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ è ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ
÷åëîâåêà, ðàáîòàþùåãî â ýòîé ñôåðå. Ñïåöèôèêà
äàííîé ïðîôåññèè îáóñëîâëåíà, ïðåæäå âñåãî, òåì,
÷òî òðàíñôåð òåõíîëîãèé – ýòî ñëîæíîå ÿâëåíèå, â
êîòîðîì ñõîäÿòñÿ ðàçëè÷íûå ïðàêòèêè è ìèðîâîççðåíèÿ. Äëÿ ñïåöèàëèñòà â îáëàñòè òðàíñôåðà òåõíîëîãèé ýòî îçíà÷àåò ñî÷åòàíèå íàó÷íûõ è òåõíè÷åñêèõ áàçîâûõ çíàíèé, óïðàâëåí÷åñêèõ íàâûêîâ è
çíàíèé îñíîâ þðèñïðóäåíöèè (ñì. ðèñóíîê). Ïðè÷åì ïðåâàëèðóþùåå çíà÷åíèå â îáùåé ñóììå çíàíèé ïðèîáðåòàåò òåõíè÷åñêàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ.
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С П Е Ц И А Л И С Т Т Е Х Н О Л О ГИ Ч Е С К О Г О Т Р А Н С Ф Е Р А

Д о л ж ен

о б л ад ать

в ысокой инновационной
куль турой

м обиль ность ю

комм уникабаль ность ю

абстрактны м м ышлением

аналитическим и
способностями

Личными качествами

иностранных язы ков

ю риспруденции

ф инансов

управ ления

науки и техники

Знаниями в области

К вопросу о структуре профессиональных и личностных качеств специалиста
технологического трансфера.
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áèëüíîñòüþ, âûñîêèì óðîâíåì èííîâàöèîííîé êóëüòóðû (ñì. ðèñóíîê).
Âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ äëÿ ðåøåíèÿ ïðàêòè÷åñêèõ
çàäà÷ öåëåñîîáðàçíî îáúåäèíèòü ëþäåé ñ ðàçëè÷íûì
áàçîâûì îáðàçîâàíèåì, ÷òî îáóñëîâèò áîëåå øèðî-

òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò

êèé âçãëÿä íà òåõíîëîãèþ è âîçìîæíûå åå ïðèëîæåíèÿ. Âàæíîé îñîáåííîñòüþ ñïåöèàëèñòà ïî òðàíñôåðó
òåõíîëîãèé ÿâëÿåòñÿ åãî ñïîñîáíîñòü
íàõîäèòü îáùèé ÿçûê êàê ñ ìåíåäæåðàìè ïî ïðîäàæå, òàê è ñ ó÷åíûìè. Äðóãèìè ñëîâàìè òàêîé ñïåöèàëèñò ÿâëÿåòñÿ ïåðåâîä÷èêîì ñ ÿçûêà íàóêè íà ÿçûê ìàðêåòèíãà. Îêîí÷àòåëüíîé öåëüþ äåÿòåëüíîñòè ñïåöèàëèñòà òåõíîëîãè÷åñêîãî òðàíñôåðà ÿâëÿåòñÿ äîâåäåíèå ïðîäàâöà è ïîêóïàòåëÿ òåõíîëîãèè äî çàêëþ÷åíèÿ
ñäåëêè. Ïî ñóòè, òàêîé ñïåöèàëèñò –
ïîñðåäíèê, ñèëüíàÿ ñòîðîíà êîòîðîãî â îðãàíèçàöèè ðàçíîñòîðîííåé
ïîääåðæêè, íåîáõîäèìîé äëÿ ñäåëîê
ñ èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòüþ.
Îí îáåñïå÷èâàåò çàêàç÷èêàì ìàêñèìàëüíûé âîçâðàò íà ñäåëàííûå â ýòó
ñîáñòâåííîñòü èíâåñòèöèè, àêòèâèçèðóåò è ïóñêàåò â îáîðîò òî, ÷òî ëåæèò ïîðîé ìåðòâûì ãðóçîì.

ÏÐÎÁËÅÌÛ ÄÍß

òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò

ÏÅÐÅÂÎÄ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÂ ÍÀÓ×ÍÛÕ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ
ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁÈÎËÎÃÈÈ Â ÔÎÐÌÓ ÁÀÇ ÄÀÍÍÛÕ1
к.б.н. И. Чадин
зам. директора по научным вопросам

Введение
К о мп ь ютер ,
подключенный к
локальной сети и сети Интернет, стал
принципиально необходимым инструментом научных исследований, прежде всего, для подготовки и обработки
текстов, первичных данных полевых
исследований и экспериментов, обработки изображений. Использование
компьютерной техники для создания и
ведения баз данных в нашем Институте ограничено. В то же время развитие современной биологии без использования баз данных также невозможно, как без микроскопа. Получение
нового знания с помощью этого инструмента возможно как за счет сопоставительного анализа данных из различных областей науки, так и за счет

1

простого упорядочивания, каталогизации результатов исследований. Базы
данных являются основой для интеграции научного сообщества – создания исследовательских групп независимо от их географической удаленности. Кроме того, базы данных — это
мощное средство популяризации достижений науки.
Исследователи могут не представлять весь спектр возможностей использования результатов их работ. В
этом случае базы данных можно сравнить с лентой конвейера для передачи данных от тех, кто собирает их, к
тем, кто их использует. В современных
условиях даже публикация результатов исследований не ускоряет доступ
научной общественности к новым знаниям, так как требует значительных

усилий и времени для того, чтобы ее
обнаружить. Хорошие базы данных помогают обществу получить полную отдачу от инвестиций, сделанных обществом в науку. Качественные научные
базы данных характеризуются [5]:
– охватом. Ценность базы данных
растет с увеличением ее размера.
Особенно важны данные, которые
включаются в базу еще до их опубликования. Этим достигается скорейшее
распространение результатов исследований в среде заинтересованного в
данной проблеме научного сообщества;
– регулярной коррекцией и обновлением. Качественные научные базы
данных имеют механизм для определения достоверности содержащихся в
них данных и позволяют прогнозиро-

При подготовке статьи широко использовались материалы свободной энциклопедии Wikipedia (http://wikipedia.org).
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вать результаты, которые еще не были
получены в лабораторных (полевых)
условиях. Выполнение задачи по верификации данных требует значительных людских ресурсов. Это может
быть достигнуто путем открытия доступа к базе всем заинтересованным
в ней специалистов;
– удобством в использовании.
Базы данных не имеют никакой ценности если люди их не используют.
Базы данных, которые не предоставляют удобных средств для взаимодействия с ними или имеют неудобный
формат хранения данных, никогда не
будут востребованы;
– доступностью для пользователей, не занятых в академической науке. Ценность базы данных возрастет,
если ей могут воспользоваться не
только профессиональные ученые.
Такие базы данных служат мостом,
обеспечивающим скорейший доступ к
результатам научного труда остальной
части общества;
– соответствием идеалам открытости. Наука может эффективно развиваться только в условиях свободного
доступа к информации. Базы данных
становятся мощным инструментом
науки, только если не имеют (или имеют минимум) ограничений по доступу
к их распространению и дальнейшему использованию.
Открытость баз данных
Как видно из вышеприведенных
критериев оценки баз данных, наибольшую ценность этот инструмент
приобретает, если обеспечен к ним
открытый доступ. Открытый доступ к
данным, к описанию форматов, структуры резко увеличивает ценность и
востребованность базы данных. Научное сообщество долгое время являлось образцом в развитии института
открытой информации. Известно высказывание А. Эйнштейна о том, что
право на поиск истины предполагает
еще и обязанность не скрывать ни одной части открытого знания. Главная
цель – публикация материалов в научных журналах – это раскрытие своих результатов и методов их получения широкому научному сообществу
для возможности их критики и дальнейшего развития. Единственным незыблемым ограничением свободного
использования таких данных является обязательная ссылка на авторов
оригинальной работы (запрет на плагиат). Ограничение доступа к научным
публикациям издателями научных
журналов в настоящее время стано-

вится все менее приемлемым и наблюдается тенденция к основанию онлайн журналов со свободным доступом к статьям. Такой подход наиболее
отвечает интересам отдельных ученых
(чем менее ограничен доступ – тем
выше цитируемость работы), интересам науки и общества в целом.
Открытый доступ к базам данных
дает возможность реализовать масштабные и трудоемкие работы за счет
привлечения заинтересованных специалистов и создания распределенных рабочих групп. Доступ большого
числа пользователей позволяет быстро выявлять ошибки и несоответствия в данных. Другое важное следствие открытости базы данных – это
обеспечение технической возможности интеграции с другими информационными системами. Образным сравнением для иллюстрации важности
открытости баз данных служит пример
детской игры в пазлы или мозаику.
Только поделившись с другими своими знаниями (своим элементом мозаики), можно сложить целостную картину.
В качестве примера можно привести ресурс http://www.fishbase.org. В
этой базе данных собрана информация о всех известных видах рыб, которая открыта для использования и пополнения любым заинтересованным
лицам. Развитие этой базы данных
начиналось с локальных DOS- и Windows-версий, которые были очень ограничены по охвату материала. Интернет-технологии позволили обеспечить
доступ к ней большого числа заинтересованных пользователей. Ее развитием стал заниматься целый консорциум организаций из разных стран, а
данные в базу вносят около 1500 специалистов со всего мира. Количество
внесенных в эту базу данных видов
(30000) считается эталонным числом
известных науке хрящевых и костных
видов рыб. Другим ярким примером
предоставления открытого доступа к
базам данных является проект нобелевского лауреата (медицина) А. Джилмана (A. Gilman) «Альянс по изучению
клеточных сигналов» (Alliance for cellular signalling). Проект ставит грандиозную цель: создать математическую
модель клетки, которая позволит проводить эксперименты по испытанию
воздействия любых соединений не в
лаборатории, а сидя за компьютером.
Для этого необходимо собрать большой объем данных о всех известных
рецепторных системах клетки и описать механизм их действия. А. Джил33

ман решил привлечь к этой работе как
можно больше исследователей со всего мира. Единственный способ сделать это – обеспечить свободный доступ к пополнению базы данных и ее
использованию в любых целях. Так, на
сайте проекта http://ww.afcs.org приведены следующие правила, касающиеся имущественных прав на собираемые данные:
Предоставление доступа к данным. Мы будем продолжать публиковать все данные на сайте www.signalinggateway.org. Все новые данные, полученные в рамках проекта Альянса, будут открыты для свободного скачивания на сайте www.afcs.org. Наборы
данных, включающие в себя необработанные результаты, будут сопровождаться документацией и необходимыми метаданными для того, чтобы исследователи могли полноценно их использовать. Согласно правилам Национального института здоровья (США),
все данные, полученные при его финансировании, будут выложены в общий доступ после принятия публикаций с этими данными к печати. В этом
случае в общий доступ будут выставлены как данные, включенные в публикацию, так и данные, которые могут
проиллюстрировать положения, высказанные в публикации. Кроме того,
для каждой такой печатной публикации в общедоступную базу данных будут добавляться любые данные, которые имеют отношение к высказанным
в статье положениям. Эти данные будут выложены в общий доступ для
обеспечения возможности их экспериментальной проверки. Данные, однажды предоставленные в общий доступ,
могут быть использованы для любых
исследовательских или коммерческих
целей.
Интеллектуальная собственность. Наш план по управлению интеллектуальной собственностью имеет три цели: 1) поддерживать открытые, тесные отношения между Альянсом и его членами; 2) минимизировать
административные задержки, связанные с управлением интеллектуальной
собственностью; 3) обеспечивать быстрое размещение результатов исследований в общий доступ. Для достижения этих целей Альянс и финансирующие его организации не оставляют за собой никаких имущественных
прав на результаты, полученные в лабораториях Альянса. Все те, кто поставляет материал для анализа в лаборатории Альянса (даритель), подписывает простое соглашение, в кото-
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ром он соглашается 1) отказаться от
любых имущественных прав на результаты анализа этих образцов, 2) образец предоставляется безвозмездно,
3) образец не будет передан Альянсом
третьей стороне без предварительного письменного разрешения дарителя,
4) Альянс не берет на себя обязательств по предоставлению отчетов о
результатах анализа дарителю и
5) Альянс будет использовать данный
образец только для собственных исследований и не будет получать никаких имущественных прав на результаты, которые могут быть получены с использованием этого образца. Патентная защита присланных данных невозможна в силу обеспечения общего неограниченного доступа к ним. Однажды переданные в общий доступ данные могут быть использованы для любых исследовательских и коммерческих целей. Исследователи, являющиеся членами Альянса, и исследователи, не входящие в его состав, могут использовать эти данные как платформу
для своих разработок, и Альянс не будет иметь никаких имущественных претензий к этим разработкам.
Два элемента,
составляющих базу данных
В рамках данной статьи под базой
данных будем понимать структурированный организованный набор данных, описывающих характеристики
каких-либо объектов (системы объектов), обеспечивающий ввод и обработку этих данных на компьютере [4, 6]. В
БД важно выделить два элемента: хранилище информации и интерфейс
пользователя. Хранилищем информации может быть текстовой файл, файл
специализированной программы (например MS Excel, Statisica) либо файлы, создаваемые системой управления базами данных (СУБД). В настоящее время наибольшее распространение получили СУБД так называемого реляционного типа2. К ним относятся хорошо известные СУБД MS Access, FoxPro, MySQL, Oracle, Microsoft
SQL Server. Хранение данных в формате текстовых файлов, или файлов
MS Excel имеет как минимум два существенных недостатка:

– ограниченный объем данных.
Если набор данных хорошо обозрим
и не превышает нескольких тысяч записей, его можно анализировать с помощью таких программ, как MS Excel.
Но при превышении некоторого объема пользоваться данными, записанными в такие файлы, становится затруднительно. Создавать программы, быстро осуществляющие поиск и выборку данных из таких файлов нецелесообразно.
– значительные сложности с обеспечением одновременного редактирования и чтения данных в таких файлах. Если этот файл открыт одним
пользователем, то второй не может
произвести с ним никаких операций
кроме чтения.
Интерфейс пользователя – это
программа, которая обеспечивает
ввод и редактирование данных в хранилище информации и вывод отчетов
по запросам пользователя. Для взаимодействия с одним хранилищем данных могут быть построены совершенно различные интерфейсы. Именно
разработка интерфейса пользователя
занимает основное время. В наши дни
технологии программного обеспечения постоянно изменяются и интерфейс, разработанный несколько лет
назад может оказаться несовместимым или неудобным для использования в новой версии операционной системы. Поэтому все больше разработчиков ориентируются на создание интерфейса на основе веб-технологий.
В этом случае доступ к базе данных
осуществляется посредством любого
веб-браузера. Это позволяет работать
с базой данных с любого компьютера,
независимо от типа и версии используемой операционной системы. Кроме
стабильности и аппаратно-платформенной независимости, веб-интерфейс позволяет работать с базой данных на любом компьютере, подключенном к сети Интернет. Одним из примеров базы данных с веб-интерфейсом может служить сайт нашего Института: http://ib.komisc.ru. Вся представленная на нем информация хранится в базе данных под управлением СУБД MySQL, а веб-интерфейс

ввода и вывода данных работает на
основе языка PHP.
Примерный перечень баз данных,
которые требуют разработки
в Институте биологии
Исходя из основных направлений
научных работ, выполняемых в Институте биологии, можно составить примерный перечень баз данных, которые
необходимо создать и поддерживать
в актуальном состоянии:
1. Каталогизация биоразнообразия:
2. БД «Флора европейского северо-востока России».
3. БД «Фауна европейского северо-востока России».
4. Коллекционная база данных
«Гербарий SYKO».
5. Коллекционная база данных
«Музей».
6. Коллекционная база данных
«Ботанический сад».
7. База данных «Атлас почв».
8. ...
9. Централизация данных, полученных от сторонних организаций:
– Агрометеорологические бюллетени Гидрометцентра РК (возможно
включая данные, полученные с автоматических метеостанций Института).
– ...
10. Централизация данных, полученных в экоаналитической лаборатории (с предоставлением в открытый
доступ не результатов анализа, а как
минимум перечня изученных образцов
с их географической привязкой).
11. Централизация результатов экспедиционных исследований:
– Каталог фото и видеоматериалов, собранных во время экспедиционных работ.
– ...
– Перевод в форму баз данных результатов исследований
· почвенного покрова,
· растительности (геоботанические
описания),
· флоры (описания конкретных
флор, фотографии видов),
· фауны (отдельные базы данных
по всем изучаемых группам животных).

2
Теория реляционных баз данных была разработана доктором Коддом из компании IBM в 1970 г. В реляционных базах данных все данные представлены в виде простых таблиц, разбитых на строки и столбцы, на пересечении которых расположены данные. Запросы к таким таблицам возвращают таблицы, которые сами могут становиться предметом дальнейших запросов. Каждая база данных может включать несколько таблиц. Кратко особенности реляционной базы данных можно сформулировать следующим образом:
– Данные хранятся в таблицах, состоящих из столбцов («атрибут») и строк («запись»).
– На пересечении каждого столбца и строчки стоит в точности одно значение;
– У каждого столбца есть свое имя, которое служит его названием, и все значения в одном столбце имеют один тип.
– Запросы к базе данных возвращают результат в виде таблиц, которые тоже могут выступать как объект запросов.
– Строки в реляционной базе данных неупорядочены – упорядочивание производится в момент формирования ответа на запрос.
Общепринятым стандартом языка работы с реляционными базами данных является язык SQL.
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12. Результаты изучения функционального состояния растений (данные
по измерению дыхания, фотосинтеза,
биохимического состава, полученные
разными методами).
13. Описания структуры и классификация подземных метамерных комплексов растений.
14. Результаты исследования вторичных метаболитов растений.
15. Библиографическая база данных.
16. Красная книга Республики Коми.
17. Народная медицина (применение в традиционной народной медицине народов Севера местных растений, животных и минералов).

Обеспечение интеграции
баз данных
Несомненно, перевод накопленных знаний в форму баз данных позволяет получить непосредственный эффект в рамках одной предметной области. Однако, наибольшие перспективы представляет возможность одновременного анализа данных, накопленных по различным предметным
областям. Предсказать заранее, какие
именно данные из какой области могут потребоваться для совместного
анализа, затруднительно. Тем не менее, разработчики базы данных всегда
должны иметь ввиду потребности в
будущей интеграции с другими базами данных.

Опыт применения технологии баз
данных на коммерческих предприятиях показал, что процесс интеграции
может быть достигнут двумя путями.
Метод «сверху-вниз» реализуется созданием большой информационной
системы и переводом всех накопленных данных под ее управление (так
называемые ERP-системы3). Второй
метод – «снизу-вверх». При этом усилия сосредотачиваются на создании
баз данных в более или менее узких
предметных областях, но с использованием некоторых общих стандартов.
К стандартам, которые должны применяется для отдельных БД, можно отнести следующее:

3
ERP-система (англ. Enterprise Resource Planning System — Система планирования ресурсов предприятия) — корпоративная информационная
система (КИС), предназначенная для автоматизации учета и управления. Как правило, ERP-системы строятся по модульному принципу и в той или
иной степени охватывают все ключевые процессы деятельности компании.

Þ ÁÈ ËÅ É

y

В конце ноября отмечает очередную круглую дату своего дня рождения
Людмила Геннадьевна Хохлова. Далеко позади осталось трудное время
одновременной с мужем учебы в институте, выезды на сессии в Ленинград,
маленькие дети, учеба в аспирантуре... За 25 лет работы в Институте биологии Л.Г. Хохлова стала высококвалифицированным специалистом-гидрохимиком. Жизнь предоставила ей возможность поработать за это время в разных лабораториях и коллективах: сначала в лаборатории экологии водных
организмов, затем в лаборатории экологии тундры и вновь вернуться в прежнюю лабораторию, существующую теперь уже под другим названием – лабораторию ихтиологии и
гидробиологии.
Научная деятельность Людмилы Геннадьевны связана с изучением гидрохимии поверхностных вод.
Она – опытный полевик, участник множества сложных и длительных выездов, в том числе на арктические острова Вайгач и Новую Землю. Во время экспедиций ей приходилось преодолевать многокилометровые маршруты с тяжелым рюкзаком за плечами, наполненным пробами воды, которые зачастую
нужно было отбирать в ледяной воде. Благодаря трудолюбию и выносливости Людмила Геннадьевна
собрала огромный материал по гидрохимии вод Республики Коми и НАО. Много лет она была
начальником экспедиционных отрядов и в настоящее время взвалила на себя груз начальника крупного
международного отряда, в состав которого, помимо сотрудников Института, входит не один десяток
иностранных ученых. В связи с этим пришлось срочно совершенствовать английский язык, изучать
таможенные правила, составлять множество документов, чтобы обеспечить сбор научного материала по
крупному международному проекту CARBO-NORTH. Людмила Геннадьевна также участвует в многочисленных хоздоговорных работах Института, в которых требуются данные по химическому состоянию вод, оценке их качества. Результаты ее исследований опубликованы в десятках научных статей в
России и за рубежом.
Помимо научной деятельности, Л.Г. Хохлова уже несколько лет возглавляет профсоюзный комитет
Института биологии, что отнимает много времени, сил и душевной энергии. Прекрасные праздничные
вечера, встречи ветеранов Института, другие общественные мероприятия всегда проходят интересно при
ее организации и активном участии. Помогают ей в этом жизнерадостность, энергия, умение прекрасно
петь и зажигательно танцевать. Ее отличают доброжелательность, общительность, внимание к проблемам сотрудников. Людмила Геннадьевна – прекрасная мать и бабушка, воспитавшая дочь и сына, в
настоящее время помогает растить внуков.
Мы от души поздравляем Людмилу Геннадьевну с днем рождения,
желаем успехов в научно-исследовательской и общественной работе,
интересных поездок и встреч, а также здоровья, счастья и благополучия!
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Рис. 1. Схема разработки программного продукта по принципу «Водопада».

1. Используемая СУБД.
2. Словари (классификаторы) многократно используемых данных (список видов, список сотрудников института, список видов растений, включая
грибы и лишайники, список видов животных, включая простейшие, список
химических элементов и соединений
природного происхождения, список
сотрудников Института, список подразделений Института, климатические
данные, список публикаций сотрудников Института).

3. Стандартная форма хранения
географической привязки данных различных исследователей. Необходимость создания стандартов для ведения баз данных давно осознана научным сообществом. Так, для создания
стандартов описания классификации
живых организмов создана Рабочая
группа по таксономическим базам данных (Taxanimic database work group) –
www.tdwg.org. Этой организацией разработаны стандарты: доступа к данным биологических коллекций (Access
to biological collection data), структури-

Рис. 2. Итеративная схема разработки программного продукта.
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рованных описатель ных данных
(Structured descriptive data), схема обработки таксономических концепций
(Taxonomic concept transfer schema),
стандарты для информации научных
гербариев и протоколы обмена данными (HISPID3 – Herbarium information
standards and protocols for interchange
of data), стандарт для баз данных по
прикладной ботанике (Economic botany data collection standard), схема описания распространения и статуса растений (Plant occurrence and status
scheme), наименования растений в
ботанических базах данных (Plant
names in botanical databases), авторы
названий растений (Authors of plant
names), мировая географическая схема для записи данных по распространению растений (World geographical
scheme for recording plant distributions),
спецификация языка XDF – для описания обмена биологическими данными (XDF – a language for the definition
and exchange of biological data sets),
международный стандарт для обмена
записями ботанических садов (International transfer format for botanic garden plant records) флористические регионы мира (Floristic regions of the
world).
Крупным международным проектом по созданию каталога всех известных науке видов живых организмов
является проект «Species 2000» (www.
sp2000.org). «Species 2000» – это консорциум таксономических баз данных,
распределенных по всему миру. В настоящее время ее оцененная заполненность составляет около 50 % всех
известных науке видов. Список видов,
собранный в этой базе данных, доступен для использования в любом научном проекте. Ежегодно обновляемую
версию базы можно использовать через веб-интрефейс, скачать целиком
на свой компьютер или заказать на
отдельном компакт-диске.
В России признанным лидером по
переводу знаний о биологических
объектах в базы данных является Зоологический институт РАН (http://
www.zin.ru), где разработана и развивается интегрированная система для
работы с зоологическими коллекциями, которая объединяет несколько
самостоятельных баз данных (по коллекциям морских животных – «ОКЕАН», мировой фауне блох – «PARHOST», для накопления и анализа
данных об организмах-вторженцах –
«INVADER», информационно-поисковая система по экологии морского бентоса Антарктики – «ЭКОАНТ», другие
коллекционные базы данных) [2].

ÂÅÑÒÍÈÊ ÈÁ 2007 ¹ 11
Помимо использования общих
стандартов, как уже было указано
выше, важным элементом для обеспечения интеграции отдельных БД является открытость исходных кодов и
описания структур данных.
Взаимодействие
программиста и специалиста
предметной области
Специфика деятельности по созданию базы данных проявляется в
том, что здесь требуется очень тесное
взаимодействие специалиста в предметной области, которой посвящена
база данных, и квалифицированного
инженера-программиста. Существует
несколько подходов к процессу разработки нового программного продукта.
Исторически первым и самым очевидным подходом является разработка по
методу «водопада» (рис. 1). Все этапы проходят последовательно – от изучения предметной области до непосредственного кодирования программ
и тестирования продукта. Такой подход хорошо срабатывает при создании
небольших, легко обозримых систем.
При увеличении сложности резко возрастает вероятность того, что получившийся продукт не будет отвечать требованиям пользователей. Это происходит из-за того, что заказчику (будущему пользователю) программы очень
сложно заранее представить, как должна выглядеть программа, какие функции и в какой форме она должна выполнять, поэтому даже тщательно составленное техническое задание4 не
может служить гарантией успеха разработки.
Более продуктивной является итеративная схема разработки (рис. 2).
Здесь будущий пользователь программы и ее разработчик постоянно находятся в контакте и корректируют действия друг друга. Техническое задание
пишется параллельно процессу разработки. В результате все возможные
несогласованности разрешаются на
ранних этапах и очень вероятно, что
разработанная система будет отвечать главным потребностям и будет
использована в реальной работе. Одной из методологий итеративной разработки программного обеспечения
является экстремальное программи-

рование. Базовыми практическими
приемами экстремального программирования являются: 1) интенсивное
использование тестов, 2) одновременная работа над кодом двух программистов за одним рабочим местом,
3) полное вовлечение будущего пользователя в процесс разработки (http://
www.extremeprogramming.org).
Разработка программ с открытым
исходным кодом является примером
очень интенсивного применения итеративного подхода [1]. Вокруг ядра
разработчиков свободного программного продукта образуется активное
сообщество разработчиков и пользователей. Новые версии продукта выпускаются как можно чаще, все ошибки и недостатки быстро исправляются. Важно, что благодаря этой модели
разработок мы имеем в свободном
доступе высококачественный профессиональный инструментарий для создания баз данных (СУБД MySQL,
PostgreSQL, Firebird...; языки программирования C, C++, Perl, Phyton, PHP...;
веб-сервер Apache)5 . Таким образом,
для эффективной разработки базы
данных ключевым звеном является
высокая заинтересованность ее конечных пользователей и готовность
быть активно вовлеченными в процесс
разработки.
Заключение
Рассмотрев существенные особенности создания и использования научных баз данных, можно предложить
следующую схему их развития в Институте биологии Коми НЦ УрО РАН:
1. Определить перечень баз данных, которые возможно/необходимо
создать в Институте биологии.
2. Для каждой базы данных должны быть определены как минимум два
разработчика: специалист в предметной области и инженер-программист.
Поскольку базы данных разрабатываются для работы в многопользовательском режиме, разработчики обязательно должны консультироваться
со специалистом по компьютерной безопасности.
3. Базы данных создаются независимо друг от друга, но с учетом необходимости интеграции с базами данных Института и других научных уч-

реждений. Интеграция обеспечивается за счет:
– использования одной СУБД и
единых справочников (классификаторов) повторно используемых данных,
– обеспечения открытого доступа
к данным, к описанию структуры базы
данных, исходным кодам интерфейса
при обязательном соблюдении защиты информации от предумышленного
или случайного уничтожения, искажения,
– преимущественное использование веб-интерфейса для работы с базами данных (с использованием инструментария «LAMP»).
4. Разрабатываемые базы данных
должны быть максимально открыты.
Данные, к которым доступ должен
быть ограничен, должны определятся
на основании действующего законодательства или в случае, если открытие
данных может привести к прямым коммерческим убыткам.
5. Базы данных могут разрабатываться как модули единой электронной
базы данных, объединяющей результаты исследования всех подразделений Института.
ЛИТЕРАТУРА
1. Курячий Г. Свободные программы и сообщество // Alt Linux снаружи.
Alt Linux изнутри. М., 2006. С. 70-90.
2. Соколов Е.П., Смирнов И.С.,
Лобанов А.Л. Интегрированная система ZOOINT для ведения и использования зоологических баз данных //
Базы данных и компьютерная графика в зоологических исследованиях.
СПб., 1997. С. 136-144. – (Тр. ЗИН
РАН; Т. 269).
3. Томсон Л., Веллинг Л. Разработка web-приложений на РНР и MySQL.
СПб., 2003. 672 с.
4. Date C.J. The relational database
dictionary. Sebastopol: O’Reilly, 2006.
122 p.
5. Maurer S.M. New institutions for
doing science: from databases to open
source biology // Materials of European
policy for Intellectual property conference
on copyright and database protection,
patents and research tools and other
challenges to the intellectual property
system Held at the University of Maastricht (The Netherlands, November 24-25,
2003).
6. Thompson N. May the source be
with you. Can biologysts who share data
freely out-innovate corporate researchers // Washington Monthly, 2002 (July/
August). – (http://www.washingtonmonthly.com).

В нашей стране есть действующий стандарт технического задания на создание программ ГОСТ 19.201-78.
Набор серверного программного обеспечения, широко используемый во Всемирной паутине, получил наименование LAMP. LAMP назван по
первым буквам входящих в его состав компонентов: Linux – операционная система (более корректно называемая GNU/Linux); Apache — веб-сервер;
MySQL — СУБД; PHP... – языки программирования, используемые для создания веб-приложений. Акроним LAMP может использоваться для обозначения: 1. Инфраструктуры веб-сервера; 2. Парадигмы программирования; 3. Пакета программ.
Хотя изначально эти программные продукты не разрабатывались специально для работы друг с другом, такая связка стала весьма популярной, в
первую очередь, из-за своей низкой стоимости (все ее составляющие являются открытыми и могут быть бесплатно загружены из Интернета). Набор
LAMP входит в состав большинства дистрибутивов GNU/Linux и предоставляется многими хостинговыми компаниями (по материалам http://
www.wikipedia.org).
4

5
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ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ
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ПЯТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ
ПО БИОЛОГИИ И ТАКСОНОМИИ ЗЕЛЕНЫХ ВОДОРОСЛЕЙ
к.б.н. Е. Патова, асп. И. Стерлягова

Â ñèìïîçèóìå ïðèíÿëè ó÷àñòèå 60 êàê èçâåñòíûõ â ýòîé îáëàñòè èññëåäîâàíèé ó÷åíûõ, òàê è
ìîëîäûõ èññëåäîâàòåëåé èç Àâñòðèè, Áðàçèëèè,
Âåíãðèè, Ãåðìàíèè, Ëèòâû, Íèäåðëàíäîâ, Ïîëüøè,
Ðîññèè, Ñåðáèè, Ñëîâàêèè, Òàèëàíäà, Óêðàèíû,
Ôèíëÿíäèè, Ôðàíöèè, ×åõèè, Øîòëàíäèè, Ýñòîíèè
è ßïîíèè. Íàøó ñòðàíó ïðåäñòàâëÿëè ê.á.í. Î.Í.
Áîëäèíà (Áîòàíè÷åñêèé èíñòèòóò èì. Êîìàðîâà
ÐÀÍ, Ñ.-Ïåòåðáóðã), ä.á.í. Ñ.Ô. Êîìóëàéíåí (Èíñòèòóò áèîëîãèè Êàðåëüñêîãî ÍÖ ÐÀÍ, Ïåòðîçàâîäñê), ê.á.í. Ë.À. Ãàéñèíà (Áàøêèðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ïåäàãîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò èì. Ì. Àêìóëëû, Óôà), ê.á.í. Å.Í. Ïàòîâà è àñïèðàíò È.Í.
Ñòåðëÿãîâà (Èíñòèòóò áèîëîãèè Êîìè ÍÖ ÓðÎ ÐÀÍ,
Ñûêòûâêàð).
Ìåæäóíàðîäíûé ñèìïîçèóì ïðîõîäèë â êîíãðåññöåíòðå Ñëîâàöêîé àêàäåìèè íàóê â Ñìîëåíèöå. Îòêðûë êîíôåðåíöèþ ïðîô. Ô. Õèíäàê, âåäóùèé ñïåöèàëèñò â îáëàñòè èçó÷åíèÿ çåëåíûõ âîäîðîñëåé. Â
ðàìêàõ ñèìïîçèóìà îáñóæäàëèñü âîïðîñû òàêñîíîìèè, ãåíåòèêè, ìîëåêóëÿðíîé áèîëîãèè, à òàêæå
ýêîëîãèè çåëåíûõ âîäîðîñëåé âîäíûõ è íàçåìíûõ
ìåñòîîáèòàíèé. Íà ïëåíàðíûõ çàñåäàíèÿõ áûëè çàñëóøàíû äîêëàäû î ãåíåòèêå âîëüâîêñîâûõ âîäîðîñëåé (ïðîô. H. Nozaki, Óíèâåðñèòåò Òîêèî), ñîâðåìåííîì ñîñòîÿíèè ñèñòåìàòèêè õëîðåëëîâûõ è
ñèñòåìàòèêå çåëåíûõ âîäîðîñëåé íà îñíîâå êëàññè÷åñêèõ è ñîâðåìåííûõ ìåòîäîâ èññëåäîâàíèÿ (ïðîô.
T. Prîschold, Øîòëàíäñêàÿ àññîöèàöèÿ ìîðñêèõ èññëåäîâàíèé), ìîëåêóëÿðíûõ ìåòîäàõ ïðè èçó÷åíèè
ïîëîâîãî ðàçìíîæåíèÿ õàðîôèòîâ, íà ïðèìåðå êëîñòåðèóìà (H. Sekimoto, ßïîíñêèé æåíñêèé óíèâåðñèòåò, Òîêèî).
Ðàáîòà êîíôåðåíöèè áûëà îðãàíèçîâàíà ïî ÷åòûðåì ñåêöèÿì: ïî÷âåííûå âîäîðîñëè (ïðåäñåäàòåëü:
ïðîô. È.Þ. Êîñòèêîâ, Êèåâñêèé íàöèîíàëüíûé óíèâåðñèòåò èì. Ò. Øåâ÷åíêî), äåñìèäèåâûå âîäîðîñëè
(ïðåäñåäàòåëü: ïðîô. À.À. Ãîí÷àðîâ,
Èíñòèòóò áèîëîãèè ÄÂÎ ÐÀÍ, Âëàäèâîñòîê/Áîòàíè÷åñêèé èíñòèòóò,
Ê¸ëüí), òàêñîíîìèÿ è ôëîðèñòèêà
(ïðåäñåäàòåëü: ïðîô. L. Kovacik, Êîìåíñêèé óíèâåðñèòåò, Áðàòèñëàâà),
ôèçèîëîãèÿ è ýêîëîãèÿ (J. Makovinska, Èíñòèòóò âîäíûõ èññëåäîâàíèé,
Áðàòèñëàâà). Ñåêöèè ïðîõîäèëè ïîñëåäîâàòåëüíî, ïîýòîìó áûëà âîçìîæíîñòü óñëûøàòü âñå äîêëàäû. Íàìè
áûëè ïðåäñòàâëåíû ñëåäóþùèå äîêëàäû: «Çåëåíûå âîäîðîñëè â òóíäðîâûõ ïî÷âàõ ïîä âëèÿíèåì óãëåäîáû÷è» (Å.Í. Ïàòîâà, Ì.Ô. Äîðîõîâà),
«Çåëåíûå âîäîðîñëè åëîâûõ ëåñîâ (ñåâåðî-âîñòîê åâðîïåéñêîé Ðîññèè)»

Çåëåíûå âîäîðîñëè ÿâëÿþòñÿ âàæíûì àâòîòðîôíûì êîìïîíåíòîì áèîöåíîçîâ âñåõ ïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêèõ çîí. Îíè ó÷àñòâóþò â êðóãîâîðîòå âåùåñòâ è ýíåðãèè, ÿâëÿþòñÿ îñíîâíûìè ïðîäóöåíòàìè îðãàíè÷åñêîãî âåùåñòâà, ôîðìèðóÿ ïåðâîå çâåíî òðîôè÷åñêèõ öåïåé âîäíûõ è íàçåìíûõ ýêîñèñòåì. Çåëåíûå âîäîðîñëè ÿâëÿþòñÿ èñòî÷íèêàìè
ìíîãèõ áèîëîãè÷åñêè àêòèâíûõ âåùåñòâ, âèòàìèíîâ, àíòèáèîòèêîâ. Èõ øèðîêî èñïîëüçóþò â ôèçèîëîãè÷åñêèõ, áèîõèìè÷åñêèõ è ãåíåòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèÿõ. Îäíà èç ñîâðåìåííûõ íàó÷íûõ ïðîáëåì –
îïðåäåëåíèå èõ ðîëè â ýâîëþöèè çåëåíûõ ðàñòåíèé.
Òàêæå îíè ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû äëÿ áèîèíäèêàöèè è îöåíêè èçìåíåíèÿ ýêîëîãè÷åñêèõ óñëîâèé
âîäíîé è ïî÷âåííîé ñðåäû è äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñîâ
ðåìåäèàöèè íàðóøåííûõ ýêîñèñòåì. Â ñâÿçè ñ âûøåñêàçàííûì, èçó÷åíèå áèîëîãèè è òàêñîíîìèè çåëåíûõ âîäîðîñëåé èìååò áîëüøîå òåîðåòè÷åñêîå è
ïðàêòè÷åñêîå çíà÷åíèå.
25-29 èþíÿ 2007 ã. â Ñëîâàêèÿ (ã. Ñìîëåíèöà)
ñîñòîÿëñÿ V ìåæäóíàðîäíûé ñèìïîçèóì ïî áèîëîãèè è òàêñîíîìèè çåëåíûõ âîäîðîñëåé, êîòîðûé áûë
îðãàíèçîâàí ñîâìåñòíî àëüãîëîãè÷åñêèì îòäåëåíèåì Ñëîâàöêîãî áîòàíè÷åñêîãî îáùåñòâà è Èíñòèòóòîì áîòàíèêè Ñëîâàöêîé àêàäåìèè íàóê. Ñèìïîçèóì ïðîâîäèòñÿ ñ 1978 ã. è ÿâëÿåòñÿ ñàìûì ïðåäñòàâèòåëüíûì è ïðåñòèæíûì ôîðóìîì äëÿ ñïåöèàëèñòîâ, çàíèìàþùèõñÿ èçó÷åíèåì çåëåíûõ âîäîðîñëåé.
Áåññìåííûé ïðåäñåäàòåëü êîíôåðåíöèè – ïðîô.
Ô. Õèíäàê, ïðåäñåäàòåëü àëüãîëîãè÷åñêîé ñåêöèè Ñëîâàöêîãî áîòàíè÷åñêîãî îáùåñòâà. Â îðãêîìèòåò êîíôåðåíöèè âõîäèëè âåäóùèå èññëåäîâàòåëè: Î. Lhotskó (×åõèÿ), T. Prîschold (Øîòëàíäèÿ), A. Schmidt
(Âåíãðèÿ), A. Slàdeñkova (×åõèÿ), H. Sluiman (Øîòëàíäèÿ), À.À. Ãîí÷àðîâ (Ðîññèÿ/Ãåðìàíèÿ), È.Þ.
Êîñòèêîâ (Óêðàèíà).

Участники симпозиума.
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Замок в Смоленице (конгресс-центр Словацкой академии
наук).
Русскоговорящие участники симпозиума (слева направо:
Т. Дариенко, Т. Михайлюк, А. Гончаров, Е. Патова, Р. Брискайте,
И. Стерлягова)

òðàñòðóêòóðíûõ ìåòîäîâ. Íà ïðîòÿæåíèè âñåé êîíôåðåíöèè ïðîõîäèëà âûñòàâêà îïòè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ ôèðìû Nikon, êíèã è æóðíàëîâ ïî àëüãîëîãèè. Äëÿ ó÷àñòíèêîâ êîíôåðåíöèè áûëà îðãàíèçîâàíà ïðåâîñõîäíàÿ êóëüòóðíàÿ ïðîãðàììà ñ èíòåðåñíîé ýêñêóðñèåé â ã. Ñêàëèöà. Âñå ïðåäóñìîòðåííûå ïðîãðàììîé êîíôåðåíöèè è ïðåêðàñíî ïîäãîòîâëåííûå îðãàíèçàòîðàìè ìåðîïðèÿòèÿ è ýêñêóðñèè ïðîõîäèëè â àêòèâíûõ äèñêóññèÿõ, îáñóæäåíèè ïðîáëåì èçó÷åíèÿ âîäîðîñëåé. Ðåçóëüòàòû êîíôåðåíöèè áóäóò èçäàíû â ñïåöèàëüíîì âûïóñêå
æóðíàëà «Biologia». Ñëåäóþùèé ñèìïîçèóì ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåñòè â Ñìîëåíèöå îñåíüþ 2012 ã.
Ôèíàíñèðîâàíèå ó÷àñòèÿ â ðàáîòå ñèìïîçèóìà
áûëî îáåñïå÷åíî èç òðýâåë-ãðàíòîâ ÐÔÔÈ (07-0408211-ç è 07-04-08213-ç) è áþäæåòíûõ ñðåäñòâ Èíñòèòóòà áèîëîãèè Êîìè ÍÖ ÓðÎ ÐÀÍ.

(È.Â. Íîâàêîâñêàÿ, Å.Í. Ïàòîâà), «Äåñìèäèåâûå
âîäîðîñëè ãîðíûõ îçåð Ïðèïîëÿðíîãî Óðàëà» (È.Í.
Ñòåðëÿãîâà), êîòîðûå áûëè ïðèíÿòû ó÷àñòíèêàìè
êîíôåðåíöèè ñ èíòåðåñîì è âûçâàëè çíà÷èòåëüíîå
êîëè÷åñòâî âîïðîñîâ.
Ñèìïîçèóì äàë âîçìîæíîñòü ñïåöèàëèñòàì èç
ðàçíûõ ñòðàí îáìåíÿòüñÿ ðåçóëüòàòàìè èññëåäîâàíèé, îçíàêîìèòüñÿ ñ íîâûìè ìåòîäàìè èçó÷åíèÿ
çåëåíûõ âîäîðîñëåé, îáìåíÿòüñÿ îïûòîì ïî èäåíòèôèêàöèè ñëîæíûõ òàêñîíîâ, îáñóäèòü íîìåíêëàòóðíûå èçìåíåíèÿ â êëàññèôèêàöèè ýòîé ãðóïïû
âîäîðîñëåé. Êàê ïîêàçàëè âûñòóïëåíèÿ âåäóùèõ
ñïåöèàëèñòîâ ïî òàêñîíîìèè è ñèñòåìàòèêå, ñîâðåìåííûå èññëåäîâàíèÿ çåëåíûõ âîäîðîñëåé íåâîçìîæíî ïðîâîäèòü áåç ïðèâëå÷åíèÿ ìîëåêóëÿðíûõ è óëü-

ÏÅÐÂÎÅ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÅ ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ
ÏÎ ÑÎÕÐÀÍÅÍÈÞ ËÅÑÍÛÕ ÃÅÍÅÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÐÅÑÓÐÑÎÂ Â ÑÈÁÈÐÈ
(30 èþëÿ–4 àâãóñòà 2007 ã., Áàðíàóë, Ðîññèÿ)
д.б.н. А. Видякин
лаборатория биомониторинга Института биологии Коми НЦ УрО РАН и ВятГГУ, г. Киров

30 июля–4 августа 2007 г. в г. Барнаул по инициативе Института леса
им. В.Н. Сукачева СО РАН и его Западно-Сибирского филиала, Техасского аграрно-инженерного университета
(США), при финансовой поддержке
Управления лесами Алтайского края,
ООО «Алтай-форест», КГУ «Озерский
лесхоз», КГУ «Кулундинский лесхоз»,
Министерства природных ресурсов
Республики Алтай состоялось I международное совещание по сохранению лесных генетических ресурсов в
Сибири, посвященное памяти выдающихся лесных генетиков и селекционеров Ю.П. Алтухова, С.А. Мамаева,
G. Namkoong, Т.П. Некрасовой, Л.Ф.
Правдина, Л.Ф. Семерикова, Н.В. Старовой.

Научный комитет совещания:
д.б.н. А.И. Видякин; д.б.н., проф. Н.В.
Глотов; д.б.н., проф. А.М. Данченко;
д.б.н., проф., акад. РАСХН В.А. Драгавцев; к.с.-х.н. А.И. Ирошников; д.б.н.,
проф., акад. РАН И.Ю. Коропачинский;
проф. К.В. Крутовский (сопредседатель); д.с.-х.н., проф. Р.Н. Матвеева;
д.б.н., проф. Л.И. Милютин; д.б.н.,
проф. Е.Н. Муратова; д.с.-х.н., проф.
Е.Г. Парамонов; д.б.н. В.П. Путенихин;
д.с.-х.н. В.В. Тараканов (председатель).
Организационный комитет совещания: директор Западно-Сибирского
филиала Института леса Сибирского
отделения РАН к.б.н. В.И. Барановский; директор Центра защиты леса по
Алтайскому краю к.б.н. А.Я. Бондарев;
39

директор Ларичихинского лесхоза
к.б.н. Н.Т. Бушков; зам. губернатора
Алтайского края д.с.-х.н. Я.Н. Ишутин
(председатель); начальник Управления лесами Алтайского края к.б.н. М.В.
Ключников (сопредседатель); проф.
Техасского агро-инженерного университета (США) К.В. Крутовский; директор Озерского лесхоза В.В. Перегудов;
ведущий научный сотрудник ЗападноСибирского филиала Института леса
СО РАН д.с.-х.н. В.В. Тараканов.
В совещании приняли участие 87
ученых из Российской Федерации,
Соединенных Штатов Америки, Италии, Болгарии, Словакии, Беларуси.
Совещание проходило в санатории-профилактории «Гренада» Алтайского края. Было заслушано 42
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пленарных доклада по следующим направлениям: 1) изучение и сохранение
лесных генетических ресурсов традиционными методами; 2) изучение и
сохранение лесных генетических ресурсов с использованием молекулярно-генетических и биотехнологических
методов; 3) генетические основы лесной селекции; 4) изучение объектов
единого генетико-селекционного комплекса (ЕГСК), лесная селекция; 5) памяти выдающихся лесных генетиков и
селекционеров. По данным направлениям было также сделано 29 секционных докладов.
Известно, что острейшей проблемой современности является сохранение биологического разнообразия лесов, в том числе их генетического потенциала. Сплошнолесосечные рубки,
гибель насаждений в результате пожаров, болезней, ветровала, загрязнения
окружающей среды, а также применение индивидуального отбора в селекции приводят к сокращению эффективной численности особей в популяциях лесных древесных растений. Поэтому наблюдается постоянное снижение генетического разнообразия лесов. Поколения леса, возникшие естественным или искусственным путем от
материнских насаждений с обедненным генофондом, будут генетически
менее разнообразными, а следовательно, менее продуктивными, менее
устойчивыми к неблагоприятным экологическим факторам. Известно, что
успешность решения проблемы сохранения лесных генетических ресурсов
во многом определяется уровнем научной разработанности проблемы популяционной структуры видов древесных растений.
В связи с этим актуальность совещания обусловлена недостаточной
изученностью генетической популяционной структуры лесообразующих видов в северо-азиатской части их ареалов, биосферной ролью сибирских
лесов в глобальной регуляции климата, большим значением объектов единого генетико-селекционного комплекса (ЕГСК) в сохранении и изучении
генетического потенциала популяций
хвойных растений, а также необходимостью синтеза традиционных и новейших молекулярно-генетических
подходов для интенсификации процесса генетико-селекционного улучшения лесов.
С докладами на пленарных заседаниях по проблеме изучения и сохранения лесных генетических ресурсов
традиционными методами выступили:
академик РАН И.Ю. Коропачинский
(Центральный сибирский ботаничес-

кий сад СО РАН, Новосибирск), профессор И.Турок (Биоверсити Интернэшл, Европейский офис, Рим, Италия), А.И. Ирошников (НИИ лесной
генетики и селекции, Воронеж), А.И.
Видякин (Институт биологии Коми НЦ
УрО РАН, Киров), А.Х. Александров
(Институт леса Болгарской Академии
наук, София, Болгария), Е.П. Кашкаров (Алтайский государственный университет), С.Г. Князева (Институт леса
СО РАН, Красноярск), Х.И. Цаков (Институт леса Болгарской Академии
наук, София, Болгария), П.П. Попов
(Институт проблем освоения Севера
СО РАН, Тюмень). Данные доклады
были посвящены проблемам охраны
видов дендрофлоры Сибири, лесных
генетических ресурсов в международном контексте, сохранения генофонда
основных лесообразующих видов России, фенетики, популяционно-хорологической структуры видов, внутривидовой систематики. Основополагающий вывод этих выступлений заключается в том, что для успешного решения проблемы сохранения лесных
генетических ресурсов необходимо
дальнейшее изучение внутривидовой
изменчивости и популяционно-хорологической структуры главных лесообразующих пород Европы и Азии. Подчеркивается, что традиционный метод
сравнительно-морфологического анализа для таких исследований достаточно прост, доступен каждому исследователю и в то же время вполне информативен.
По проблеме изучения и сохранения лесных генетических ресурсов с
использованием молекулярно-генетических и биотехнологических методов
на пленарном заседании выступили:
К.В. Крутовский (Техасский агро-инженерный университет, г. Колледж
Стейшн, США), Д.В. Политов (Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, Москва), А.Я. Ларионова (Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН,
Красноярск), С.Н. Горошкевич (Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, Томск),
Л.Пауле (Технический университет,
лесной факультет, Зволен, Словакия),
В.Л. Семериков (Институт экологии
растений и животных УрО РАН, Екатеринбург), С.Н. Санников (Ботанический сад УрО РАН, Екатеринбург) и др.
В докладах указанных авторов обсуждались методические аспекты и результаты исследований популяций
основных лесообразующих пород с
использованием молекулярно-генетических маркеров, включая аллозимы,
хлоропластную, митохондриальную и
ядерную ДНК. Отмечается, что данные
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методы исследований очень информативны при изучении популяционнохорологической структуры, внутривидовой изменчивости и систематики
основных лесообразующих видов.
Например, В.Л. Семериков на основании использования данных методов
исследований впервые генетически
подтвердил существование западной
расы сибирской лиственницы – лиственницы Сукачева (Larix sukaczewii),
а также интрогрессивной гибридизации между лиственницами Дальнего
Востока и Восточной Сибири. Он установил, что подобно многим ветроопыляемым видам растений, имеющим большие размеры популяций и
протяженные ареалы, лиственницы
характеризуются значительной внутрипопуляционной изменчивостью и
невысокой долей межпопуляционного
внутривидового разнообразия по
ядерным генетическим маркерам. По
цитоплазматическим же маркерам
внутрипопуляционная изменчивость
может быть снижена, а доля межпопуляционного разнообразия увеличена, по сравнению с ядерными маркерами.
Общий вывод, который можно сделать по этой группе докладов, заключается в том, что молекулярно-генетические методы исследований очень
перспективны при изучении внутривидовой изменчивости, в таксономии и
систематике. Результаты этих исследований имеют важное значение для
разработки программ по сохранению
генетического разнообразия лесообразующих видов.
По проблеме генетических основ
лесной селекции пленарные доклады
сделали: В.А. Драгавцев (Агрофизический институт РАСХН, Санкт-Петербург), Л.И. Милютин (Институт леса им.
В.Н. Сукачева СО РАН, Красноярск),
Ю.Н. Исаков (ФГУП «НИИ лесной генетики и селекции», Воронеж), В.В.
Тараканов (Западно-Сибирский филиал ИЛ СО РАН, Новосибирск), В.М.
Ефимов (Институт систематики и экологии животных СО РАН, Новосибирск) и др. В докладах указанных авторов нашли отражение вопросы
идентификации генотипов древесных
растений по их фенотипам, использования генетических параметров в селекции сосны обыкновенной, генетической стратегии адаптации и перспективы отбора сосны на интенсивность роста в оптимальных условиях
среды, идентификации высоко наследуемых признаков-компонент в популяции сосны обыкновенной.
По вопросам изучения объектов
единого генетико-селекционного ком-
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плекса и лесной селекции с пленарными докладами выступили Е.В. Титов (Воронежская государственная
лесотехническая академия, Воронеж),
Т.П. Орехова (Биолого-почвенный институт ДВО РАН, Владивосток), Н.А.
Кузьмина (Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, Красноярск), Н.В. Рощупкина (филиал ФГУ «Рослесозащита», «ЦЗЛ Алтайского края»), Ю.Н.
Ильичев (Западно-Сибирский филиал
ИЛ СО РАН), Л.К. Трубина (Сибирская
государственная геодезическая академия). Данные доклады были посвящены проблемам создания кедровых садов на генетико-селекционной основе,
семеноведения и селекции лесообразующих хвойных пород Приморского
края, селекции сосны обыкновенной в
географических культурах таежной
зоны Средней Сибири, создания
объектов единого генетико-селекционного комплекса Алтайского края, использования генетически улучшенного посадочного материала при облесении вырубок в горельниках приобских боров, а также перспективам применения цифровых фотограмметрических технологий для изучения
объектов единого генетико-селекционного комплекса хвойных лесообразующих видов.
Участникам совещания показали
объекты постоянной лесосеменной
базы и единого генетико-селекционного комплекса сосны в Озерском и Ларичихинском лесхозах Алтайского
края: лесосеменную плантацию, архивы клонов, коллекционно-маточные
участки, испытательные культуры плюсовых деревьев, постоянные лесосеменные участки, питомник сосны
обыкновенной и лиственницы сибирской, теплицы. При создании лесных
культур сосны Алтайское управление
лесного хозяйства использует только
улучшенные семена, получаемые с
лесосеменных плантаций первого порядка.
В резолюции совещания отмечается, что усилиями российских и зарубежных ученых в Сибири проведена
большая работа по изучению и сохранению лесных генетических ресурсов.
Продолжены исследования пространственной популяционной структуры,
генетической дифференциации и интрогрессивной гибридизации хвойных
лесообразующих видов (роды Pinus,
Larix, Picea, Abies). Обобщена информация по географической изменчивости и наследуемости адаптивных и хозяйственно-ценных признаков Pinus
sylvestris L., P. sibirica Du Tour, Larix sp.
Разработаны новые подходы к сохранению генофонда при лесовосстанов-

лении. Обсуждены перспективы применения молекулярно-генетических и
биотехнологических методов для целей сохранения и рационального использования генофонда лесообразователей бореальной зоны. Наряду с
этим, выявлен ряд негативных явлений, которые приводят к эрозии генофонда популяций основных лесообразующих видов и препятствуют решению задачи сохранения лесных генетических ресурсов в азиатской части
России, блокируя выполнение резолюций международных конвенций по
биоразнообразию и сокращению выбросов СО2 в атмосферу. К этим негативным явлениям относятся:
1. Массовая утрата ценных природных и экспериментальных объектов.
2. Уничтожение ценной части генофонда популяций основных лесообразующих видов в ходе рубок ухода, повсеместно превратившихся в приисковые рубки.
3. Прекращение работ по созданию
объектов ЕГСК и выделению лесных
генетических резерватов.
4. Необоснованно низкий уровень
финансирования большинства селекционно-семеноводческих центров.
5. Необеспеченность научных и
научно-производственных организаций финансированием, оборудованием и реактивами.
6. Прекращение координации работ по генетике, селекции, семеноводству и интродукции древесных растений.
7. Необеспеченность научной литературой и обобщающими сводками,
а также резкое снижение числа тематических конференций и методических
семинаров. Для ликвидации отмеченных негативных явлений решено обратиться от имени всех участников
совещания в Правительство России,
органы управления лесным хозяйством и Государственную Думу со следующими предложениями:
8. Обеспечить широкое обсуждение и разработку новой редакции
национальной программы по изучению, сохранению и рациональному
использованию лесных генетических
ресурсов России с учетом последних
международных документов и научных
достижений в области сохранения
биоразнообразия, утвердить ее на
уровне Правительства РФ.
9. Специальным постановлением
Правительства выделить финансирование, необходимое для выполнения
этой программы.
10. Создать независимый экспертный совет из ведущих российских и
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зарубежных ученых для контроля за
выполнением проекта и распределением финансирования на грантовой
конкурентной основе.
11. Обеспечить правовую защиту
интеллектуальной собственности на
объекты ЕГСК институтов и авторов,
осуществлявших разработку и научное
сопровождение программ по сохранению генофонда и селекции основных
лесообразующих видов.
12. Ускорить утверждение разработанного еще в 1990-х годах «Положения о выделении и сохранении генофонда основных лесообразующих видов России», незамедлительно придать статус особо охраняемых территорий лесным генетическим резерватам, плюсовым насаждениям, географическим культурам, а также всем
остальным объектам ЕГСК основных
лесообразующих видов. Продолжить
работы по выделению лесных генетических резерватов.
13. В связи с поручением Правительства РФ о выполнении фундаментальных программ РАН «Биоразнообразие и динамика генофондов» и
«Биоресурсы России: фундаментальные основы рационального использования» немедленно восстановить статус единственного отраслевого Института по лесной генетике в РФ – государственного учреждения «НИИЛГиС»,в том числе рассмотреть вопрос
о целесообразности его дополнительного подчинения РАН с целью повышения эффективности исследований
в рамках Национальной программы по
генетическим ресурсам растений РФ.
14. Специальным постановлением
восстановить Совет по лесной генетике, селекции, семеноводству и интродукции и повысить его роль, включив
в его состав как видных российских,
так и зарубежных ученых; создать его
региональные подразделения в азиатской части России. Поручить Совету
контроль за выполнением решений
данной резолюции.
15. Возродить институт кураторства по лесной селекции и семеноводству с целью научного сопровождения
программ по сохранению и рациональному использованию лесных генетических ресурсов России.
16. Обеспечить регулярное проведение целевых методических семинаров и конференций, в том числе молодых ученых, по вопросам лесной
генетики и селекции.
17. Создать единый федеральный
банк данных по объектам ЕГСК России.
18. С целью интеграции методов
сохранения и рационального исполь-
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зования лесных генетических ресурсов разработать новые правила рубок
главного пользования, рубок ухода, в
том числе рубок «ухода за плодоношением», ужесточив ответственность
за несоблюдение мер по сохранению
генофонда.
19. Организовать широкомасштабные исследования популяционной
структуры лесообразующих видов в
России, создающие основу для сохранения генофондов, лесосеменного
районирования, генетической паспортизации и сертификации объектов
ЕГСК.
20. С учетом роли архивно-маточных и лесосеменных плантаций в
сохранении ценного генофонда популяций основных лесообразующих
видов и мировой практики незамедлительно приступить к генетической паспортизации клонов и семей плюсовых
деревьев на этих объектах.
21. В связи с процессом передачи
лесов в длительную аренду обратить
внимание на необходимость государственной поддержки региональных
предприятий лесного хозяйства, на
территории которых созданы значительные объемы объектов ЕГСК. В
частности, участники совещания считают целесообразным придать статус
селекционно-семеноводческого цент-
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ра Краевому государственному учреждению «Озёрский лесхоз», которое
лидирует в Сибири в области селекционного семеноводства сосны обыкновенной и широко вовлечено в научные исследования.
Кроме перечисленных обращений
участники совещания отмечают необходимость следующих действий международного сообщества лесных генетиков и селекционеров:
1. Принимая во внимание биосферную значимость бореальных лесов и обширность ЕГСК на территории
Сибири, считать целесообразным
организацию регулярных совещаний
по изучению и сохранению лесных генетических резерватов, в связи с чем
в последующие годы провести аналогичные совещания в городах Новосибирск, Красноярск, Томск, Владивосток и Екатеринбург.
2. В связи с отставанием в развитии лесной генетики и селекции в РФ,
допущенным в последние 15-20 лет,
обратиться в международные организации Bioversity и другие заинтересованные международные организации
с просьбой провести в одном из сибирских научных центров (ИЦИГ, Институт леса им. Сукачёва, Новосибирск,
Красноярск) курсы повышения квалификации лесных генетиков и селекци-

онеров Сибири, Урала и Дальнего Востока, в том числе студентов и докторантов соответствующих специальностей.
3. Создать инициативную группу
для организации Международного
центра популяционно-генетических и
селекционных исследований лесов
Сибири, Урала и Дальнего Востока, а
также создать под его эгидой неправительственный фонд поддержки перспективных направлений и групп исследователей в области сохранения и
рационального использования лесных
генетических резерватов этого обширного региона.
4. Для улучшения обмена информацией рекомендовать Российским
лесным генетикам и селекционерам
более активно размещать информацию о своих исследованиях на сайте
Global Forest Information Service (GFIS)
IUFRO.
Настоящая резолюция единогласно принята всеми участниками совещания и отправлена президенту РФ
В.В. Путину, в Правительство и Государственную Думу РФ, в Международный экологический фонд и другие международные природоохранные организации, в средства массовой информации РФ и других государств, заинтересованных в сохранении лесных генетических ресурсов.
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îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, áûë çàêðåïëåí ó÷àñòîê çåìëè â îêðåñòíîñòÿõ ñ. Ìåæàäîð. Ìèíóâøèì ëåòîì â ñîñòàâå îäíîé èç ýêñêóðñèé, îðãàíèçîâàííûõ äëÿ ó÷àñòíèêîâ ñúåçäà Îáùåñòâà ôèçèîëîãîâ ðàñòåíèé Ðîññèè, óäàëîñü ïîñåòèòü ýòîò óãîëîê. Çà ìèíóâøèå ãîäû çäåñü ñîçäàíà ïðåêðàñíàÿ
áàçà äëÿ òîãî, ÷òîáû äåòè ìîãëè îòäîõíóòü íà ïðèðîäå è îäíîâðåìåííî ïîëó÷èòü íàâûêè òðóäà íà çåìëå. Ñðåäè ìîãó÷èõ ñîñåí, òÿíóùèõ ê ñîëíöó ñâîè
àæóðíûå êðîíû, ðàçáðîñàíû àêêóðàòíûå ðàçíîöâåòíûå äîìèêè, îêðóæåííûå êîìïîçèöèÿìè èç äåêîðàòèâíûõ êóñòàðíèêîâ è áëàãîóõàþùèìè öâåòíèêàìè. Îãîðîä è òåïëèöû ïîðàçèëè íå òîëüêî ñâîèìè âíóøèòåëüíûìè ðàçìåðàìè, íî è óõîæåííîñòüþ,

ïðàêòè÷åñêè ïîëíûì îòñóòñòâèåì ñîðíÿêîâ. Íà ôåðìå ñîäåðæèòñÿ ñòàäî èç 30 êîðîâ, â ïòè÷íèêå âåñåëî êâîõ÷óò êóðû è ãîãî÷óò ãóñè. Îáùàÿ ïëîùàäü
ïîëåé, ãäå èç ãîäà â ãîä âûðàùèâàþòñÿ îâîùè, äîñòèãàåò ïî÷òè 17 ãà. Âî âñå ýòî âëîæåí îãðîìíûé
ñîâìåñòíûé òðóä âçðîñëûõ è äåòåé. Ñîçäàíà è óñïåøíî ðàáîòàåò øêîëüíàÿ êîìïàíèÿ «Îçûðëóí»,
êîòîðàÿ çàíèìàåòñÿ âîïðîñàìè âûðàùèâàíèÿ è ðåàëèçàöèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè.
Èòîãè ðàáîòû â Ìåæàäîðñêîì õîçÿéñòâå òðàäèöèîííî ïîäâîäÿò âî âðåìÿ ïðàçäíèêà óðîæàÿ. Â ýòîì
ãîäó îí ñîñòîÿëñÿ 26 îêòÿáðÿ. Èç âûñòóïëåíèé ïðàâëåíèÿ ØÊ «Îçûðëóí» è äèðåêòîðà äåòñêîãî äîìàøêîëû È.Å. Ïàíþêîâà ïðèñóòñòâîâàâøèå óçíàëè,
÷òî, íåñìîòðÿ íà íåäîñòàòî÷íî áëàãîïðèÿòíûå ïîãîäíûå óñëîâèÿ, áëàãîäàðÿ ñàìîîòâåðæåííîìó òðóäó âîñïèòàííèêîâ 5-11 êëàññîâ ïîä ðóêîâîäñòâîì ïåäàãîãîâ óðîæàé â 2007 ã. áûë íà 26 % âûøå, ÷åì â
2006 ã. Îñîáåííî ìíîãî áûëî âûðàùåíî ðåáÿòàìè
êàðòîôåëÿ è ìîðêîâè. Ñîáðàííûõ îâîùåé â öåëîì
42
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ìûå ìàëåíüêèå, è ñòàðøèå äåòè. Íå
îñòàëèñü â ñòîðîíå è ïåäàãîãè. Ïîðàçèëà ñâîåé îðèãèíàëüíîñòüþ âûñòàâêà êóëèíàðíûõ øåäåâðîâ, ïðèãîòîâëåííûõ ñòàðøåêëàññíèöàìè
èç ùåäðûõ äàðîâ îñåíè.
Ïðèñóòñòâîâàâøèå íà ïðàçäíèêå ãîñòè – ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ
Í. Ñòðóòèíñêàÿ, çàì. ìèíèñòðà
Ìèíñåëüõîçïðîäà Í. Ïîòàïîâà, äåïóòàòû Ãîññîâåòà è Ñîâåòà ÌÎ
ã. Ñûêòûâêàð, ñïåöèàëèñòû ÍÈÏÒÈ ÀÏÊ, Èíñòèòóòà áèîëîãèè,
Ñûêòûâêàðñêîãî ëåñíîãî èíñòèòóòà, ÎÀÎ «Ïðèãîðîäíûé», åäèíîäóøíî îòìåòèëè, êàê âàæíû çàëîæåííûå À.À. Êàòîëèêîâûì òðàäèöèè äëÿ âîñïèòàíèÿ äåòåé, âûðàáîòêè ó íèõ óìåíèÿ îðèåíòèðîâàòüñÿ â æèçíè â
íûíåøíåå íåïðîñòîå âðåìÿ. Äåéñòâèòåëüíî, ïðåêðàñíî, êîãäà ãëàâíûé ïðàçäíèê – ýòî ïðàçäíèê òðóäà.

õâàòèò íà âñþ çèìó. ×àñòü óðîæàÿ
áûëà óñïåøíî ðåàëèçîâàíà íà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ÿðìàðêàõ, âûðó÷êà ñîñòàâèëà 32000 ðóáëåé. Êàê
ñïðàâåäëèâî îòìåòèëà Ë.Â. Ïëàêñèíà, ñïóòíèöà æèçíè À.À. Êàòîëèêîâà è âñåãäà ñàìàÿ æåëàííàÿ ãîñòüÿ â ñòåíàõ äåòñêîãî äîìà-øêîëû,
ñåãîäíÿ ðåáÿòà ðàáîòàþò ëåòîì íå
òîëüêî äëÿ òîãî, ÷òîáû îáåñïå÷èòü
ñåáÿ ïðîäóêòàìè ïèòàíèÿ. Ìíîãèå
èç íèõ âåäóò îïûòíè÷åñêóþ èññëåäîâàòåëüñêóþ ðàáîòó ïîä ðóêîâîäñòâîì ïåäàãîãîâ, ñîòðóäíèêîâ ÍÈÏÒÈ ÀÏÊ, Èíñòèòóòà áèîëîãèè, Ñûêòûâêàðñêîãî ëåñíîãî èíñòèòóòà.
Ëó÷øèå ÷ëåíû äåòñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ áûëè íàãðàæäåíû ïî÷åòíûìè ëåíòàìè è äåíåæíûìè ïðåìèÿìè, à âçðîñëûå –
ïî÷åòíûìè ãðàìîòàìè. Òîðæåñòâåííóþ àòìîñôåðó
ïðàçäíèêà óêðàñèëà òåàòðàëèçîâàííàÿ êîìïîçèöèÿ,
â êîòîðîé ïðîäåìîíñòðèðîâàëè ñâîè òàëàíòû è ñà-

ÏÎÌÎÙÜ ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ Â ÓÕÎÄÅ ÇÀ ÊÎËËÅÊÖÈßÌÈ ÁÎÒÀÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÑÀÄÀ
«Школьные годы чудесные...». Чудесные они еще и потому, что по-разному можно ребятам проводить свои
горячо любимые каникулы. Разве не
чудесно, например, поработать летом
в ботаническом саду? Вот уже на протяжении нескольких лет школьники от
14 до 16 лет, сменяя друг друга в три
смены, познают реалии труда на земле, открывают для себя мир растений.
Организована их работа через трудовые договоры между молодежным
центром помощи семье и городским
центром занятости населения с Институтом биологии Коми научного центра
УрО РАН.
После короткого инструктажа по
технике безопасности в начале каждой
смены ребята распределяются по разным участкам ботанического сада –
дендрарий, коллекции цветочно-декоративных, лекарственных, кормовых,
плодово-ягодных растений. На первый
взгляд, нехитрый инструментарий –
лопата, мотыга, тачка, лейка и пара
рук, но как все преображается на опытных делянках, когда уже приобретены

некоторые навыки, когда все это слаженно работает. Физические нагрузки
современным детям, подросткам нужны как воздух (особенно на Севере в
продолжительные периоды малоподвижного образа жизни – учеба, компьютеры, телевизор) – и расправляются
плечики, усиливается мышечный тонус, свежеют мордашки – а это здоровье. А разве страдает при этом эрудиция? Сколько новых экзотических и охраняемых растений местной флоры
дети видят впервые, узнают от сотрудников о богатстве полезных свойств,
привлекаемых в коллекции растений
ботанического сада. Как выглядят лекарственные – зверобой и кровохлебка, ромашка и эхинацея; кормовые –
горец и топинамбур, горчица и сильфия; какое множество сортов у смородины, малины, земляники и какие
ценные калина и боярышник, черемуха и облепиха ... А сотни видов и образцов декоративных растений дендрария, цветочно-декоративных открытого грунта и оранжереи. А еще, подростки ценят общение со сверстниками – новые встречи и дружба, неформально, непринужденно.
Дети все разные, не всегда бывает просто и легко их наставникам –
взрослым, и все же в общем и целом
находим взаимопонимание, расстаемся в конце каждой смены с определенной долей сожаления. И уж, конечно,
не на последнем месте материальный
фактор – это и помощь семье, и некоторые свободные деньги у самих ре43

бят, и главное – понятие как «растут»
эти монетки. Часть ребят настолько
вошли во вкус трудовых будней, что
работают с нами по две и три смены и
второй сезон кряду, считая это вполне
нормальным, посильным. Можно назвать некоторые имена: Кира Какис,
Надежда Снегирева, Дина Гоголадзе,
Лена Нестерова, Антон Ушаков, Андрей Гераськин, Наташа Буракова. Они
и другие школьники старательно работали на наших делянках, учились,
узнавали себя и друг друга.
Благодарим Институт биологии в
лице директора А.И. Таскаева, детей
и их воспитателей – всех участников
нашей совместной работы в ботаническом саду сезона-2007.
Дети пошли в школу, сели за парты,
а мы завершаем полевой сезон и тоже
за письменные столы – все своим чередом.
Сотрудники
отдела Ботанический сад
Г. Рубан, Г. Волкова, К. Зайнуллина
и др.
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ДЕСЯТАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА «ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК»
М. Рябинина

ïðîéòè ìèìî íîâèíêè, ïðåäñòàâëåííîé äåíäðîëîãàìè ñàäà – øèêàðíîãî áóêåòà öâåòóùåé ãîðòåíçèè ìåòåëü÷àòîé. Îíà óæå áîëåå äåñÿòêà ëåò âûðàùèâàåòñÿ ê.á.í. Ë.Ã. Ìàðòûíîâûì áåç âñÿêîãî
óêðûòèÿ íà çèìó è âåëèêîëåïíî öâåòåò â àâãóñòåñåíòÿáðå áåëî-êðåìîâûìè öâåòêàìè. À åùå áûë ïðåäñòàâëåí áîðäþð èç êðàñèâûõ è íåïðèõîòëèâûõ âèäîâ ïî÷âîïîêðîâíèêîâ – î÷èòêîâ, ìîëîäèë, êàìíåëîìîê, áàðâèíêîâ, à òàêæå õîñò è ìåäóíèöû. È,
êîíå÷íî, áóêåòû èç îäíîëåòíèõ (ðàçíûå âèäû áàðõàòöåâ, êîðåîïñèñ, îäíîëåòíèå ãåîðãèíû, êëåîìà,
õðèçàíòåìà êèëåâàòàÿ) è ìíîãîëåòíèõ (âèäû è ñîðòà àñòèëüá, ëèëåéíèêîâ, ôëîêñîâ, ëóêîâ è ïð.) òðàâÿíèñòûõ äåêîðàòèâíûõ êóëüòóð, öâåòóùèõ â ýòî
âðåìÿ. Ëèäåðû ïî âîñõèùåííûì âîçãëàñàì è âîïðîñàì – òàêèå ìíîãîëåòíèêè, êàê ýõèíàöåÿ, áóçóëüíèê, ëèàòðèñ, ðóäáåêèÿ. Áûëè ïðåäñòàâëåíû ëåêàðñòâåííûå ðàñòåíèÿ, êîòîðûå ìîæíî âûðàùèâàòü íà
ïðèóñàäåáíûõ ó÷àñòêàõ (ïîëûíü ñåðàÿ, ïîëûíü ãîðüêàÿ, çâåðîáîé ïðîäûðÿâëåííûé, òûñÿ÷åëèñòíèê
îáûêíîâåííûé, ñòàëüíèê ïîëåâîé, ýõèíàöåÿ ïóðïóðíàÿ, êðîâîõëåáêà ëåêàðñòâåííàÿ, èññîï ëåêàðñòâåííûé, áóêâèöà ëåêàðñòâåííàÿ, àëòåé ëåêàðñòâåííûé,
àðíèêà îáëèñòâåííàÿ è äð.) è ðàñòåíèÿ, èñïîëüçóåìûå â ôèòîäèçàéíå, ñïîñîáñòâóþùèå îçäîðîâëåíèþ
âîçäóõà â êâàðòèðàõ è îôèñàõ – ôèòîíöèäíûå âèäû:
òóÿ âîñòî÷íàÿ, êèïàðèñîâèê ãîðîõîïëîäíûé, ôèêóñû êàó÷óêîíîñíûé, ëèðîâèäíûé è áåíæàìèíà, êîðäèëèíà âåðõóøå÷íàÿ, ñïàòèôèëëþì Âèëëèñà, ñèíãîíèóì íîãîëèñòíûé, àíòóðèóì õðóñòàëüíûé è äð.
Â ïîäãîòîâêå ìàòåðèàëà ê âûñòàâêå, ñîçäàíèè
êîìïîçèöèè, êîíñóëüòàöèÿõ ïîñåòèòåëåé âûñòàâêè,
ïðîäàæå ïîñàäî÷íîãî ìàòåðèàëà ïðèíÿëè ó÷àñòèå
Ã.À. Âîëêîâà, Ë.À. Ñêóï÷åíêî, Ë.Ã. Ìàðòûíîâ, Í.À.
Ìîòîðèíà, Ñ.Â. Êî÷åòêîâà, Î.Ê. Òèìóøåâà, Ê.Ñ.
Çàéíóëëèíà, À.Â. Âîêóåâà, Ê.Â. ×ó÷à, Å.Å. Íåôåäîâà, Ý.Ý. Ý÷èøâèëè, Ì.Ë. Ðÿáèíèíà.

Âûñòàâêà «Ïðèðîäà è ÷åëîâåê» ïðîâîäèòñÿ â
Ñûêòûâêàðå åæåãîäíî â êîíöå àâãóñòà, ñòàâ óæå òðàäèöèîííîé, âûçûâàÿ íåèçìåííûé èíòåðåñ ãîðîæàí.
Â ýòîì ãîäó îíà áûëà äåñÿòîé ïî ñ÷åòó è ïðîäîëæàëàñü äâà äíÿ – 30-31 àâãóñòà. Ïî ìíåíèþ îðãàíèçàòîðà âûñòàâêè – Íàöèîíàëüíîãî ìóçåÿ Ðåñïóáëèêè
Êîìè – âûñòàâêà íå òåðÿåò ñâîåé àêòóàëüíîñòè è
ñòàíîâèòñÿ âñå áîëåå ïîïóëÿðíîé. Îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè âûñòàâêè â ýòîì ãîäó áûëè îáúÿâëåíû ôèòîäèçàéí, ëàíäøàôòíûé äèçàéí, îâîùåâîäñòâî, ñàäîâîäñòâî, öâåòîâîäñòâî, ñåìåíîâîäñòâî, îçåëåíåíèå è áëàãîóñòðîéñòâî. À ãëàâíîé òåìîé ñòàë
«Óãîëîê ñîçåðöàíèÿ è óäèâëåíèÿ» – êîíêóðñ íà
ñàìûé îðèãèíàëüíî îôîðìëåííûé ëàíäøàôòíûé
óãîëîê. Äëÿ äåòåé â îäíîì èç çàëîâ áûëè âûñòàâëåíû êëåòêè ñ ðàçëè÷íûìè âèäàìè ãðûçóíîâ, ìîæíî
áûëî ïðèíÿòü ó÷àñòèå â âèêòîðèíå è íàðèñîâàòü
ìåòîäîì ýêñïðåññ-ðèñîâàíèÿ èç öèôð ìûøêó.
Â ýòîò ðàç ó÷àñòíèêîâ áûëî íåñêîëüêî ìåíüøå,
÷åì â ïðîøëûå ãîäû. Ýòî áûëè íàó÷íûå, ïðîèçâîäñòâåííûå, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå, ó÷åáíûå è êîììåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè è ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà, à
òàêæå ñàäîâîäû-ëþáèòåëè, ïîñòîÿííî ïðèíèìàþùèå
ó÷àñòèå â âûñòàâêå. Ê ñîæàëåíèþ, è ïîãîäíûå óñëîâèÿ íûíåøíåãî ëåòà íå ïîçâîëèëè ïîêàçàòü îáû÷íîå èçîáèëèå öâåòîâ, ÿãîä è îâîùåé. Íî âñå æå âñå
ïîñòàðàëèñü ïðèìåíèòü êàêèå-òî ýëåìåíòû äèçàéíà
â îôîðìëåíèè ñâîèõ ýêñïîçèöèé. Îñîáåííî ïîíðàâèëàñü ãîñòÿì, ó÷àñòíèêàì è æþðè êîíêóðñà àëüïèéñêàÿ ãîðêà èç ìõîâ, ëèøàéíèêîâ è îäíîëåòíèõ
öâåòîâ è îâîùåé, ñîçäàííàÿ ó÷åíèêàìè àãðîøêîëû-èíòåðíàòà èì. À.À. Êàòîëèêîâà. Îíè è ïîëó÷èëè ïåðâûé ïðèç êîíêóðñà. Î÷åíü îáøèðíóþ è ÿðêóþ êîìïîçèöèþ – óãîëîê ñåëüñêîãî äâîðà – ïðåäñòàâèë Êî÷ïîíñêèé äåòñêèé äîì-èíòåðíàò. Âàðèàíò
îôîðìëåíèÿ ó÷àñòêà â âèäå íàñòîëüíîé ìèíèàòþðû – Ïàæãèíñêàÿ ñïåöèàëüíàÿ êîððåêöèîííàÿ øêîëà. Íó è êîíå÷íî æå äåìîíñòðèðîâàëîñü âñå, ÷òî
óäàëîñü âûðàñòèòü: îâîùè, îñîáåííî áîãàòî áûëè ïðåäñòàâëåíû òûêâû, ñîðòà êàðòîôåëÿ, öâåòû, ÿãîäû, à òàêæå ðàçëè÷íûå
ïîäåëêè è óòâàðü èç ñàìûõ ðàçëè÷íûõ
ìàòåðèàëîâ. Âñå ýòî íå òîëüêî âûñòàâëÿëîñü, íî è ïðîäàâàëîñü.
Íàø áîòàíè÷åñêèé ñàä, íåèçìåííî ñòàðàÿñü âûñòàâëÿòü íàèáîëåå èíòåðåñíûå
âèäû è ñîðòà òðàâÿíèñòûõ ìíîãîëåòíèõ è
îäíîëåòíèõ, äðåâåñíûõ äåêîðàòèâíûõ
êóëüòóð, â ýòîì ãîäó òàêæå ïðåäñòàâèë
êîìïîçèöèþ «Äîðîãà ê äîìó», êîòîðàÿ
áûëà óêðàøåíà àëëååé èç òóè, èçãîðîäüþ
èç ñïèðåé, ìàãîíèé, èâ, ìîææåâåëüíèêîâ
è äðóãèõ âåñüìà äåêîðàòèâíûõ è óñòîé÷èâûõ â íàøèõ óñëîâèÿõ äåêîðàòèâíî-ëèñòâåííûõ, êðàñèâîöâåòóùèõ è âå÷íîçåëåíûõ âèäîâ äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ. Íè îäèí
ïîñåòèòåëü âûñòàâêè íå ñìîã ðàâíîäóøíî
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