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ВВЕДЕНИЕ 

 
Чем больше пустынь мы превратим в цветущие сады,  

тем больше цветущих садов мы превратим в пустыни 
Н.Ф. Реймерс  

 

С самого начала своего появления человек использует 

разнообразные ресурсы Земли. С течением времени потреб-

ности человеческого общества только увеличивались, причем 

как в количественном выражении, так и в разнообразии по-

требляемых ресурсов. Потребление всех видов ресурсов как 

практическая деятельность называется природопользованием. 

На данном этапе развития человечества природопользование 

стало научной базой рационального использования природ-

ных ресурсов.  

Организация рационального природопользования не-

возможна без экологических знаний. По этой причине целью 

данного учебного пособия является изучение студентами 

экологических аспектов недропользования, водопользования, 

землепользования и использования биологических ресур-

сов.». 

Работа с учебным пособием способствует формирова-

нию следующих компетенций согласно ФГОС: 

1)у бакалавров направления подготовки «Экология и 

природопользование»:  

– владение знаниями основ природопользования, эко-

номики природопользования, устойчивого развития, оценки 

воздействия на окружающую среду, правовых основ приро-

допользования и охраны окружающей среды (ОПК-6);  

– способность осуществлять разработку и применение 

технологий рационального природопользования и охраны 

окружающей среды, осуществлять прогноз техногенного воз-

действия, знать нормативные правовые акты, регулирующие 
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правоотношения ресурсопользования в заповедном деле и 

уметь применять их на практике (ПК-1); 

– владение знаниями в области общего ресурсоведения, 

регионального природопользования, картографии (ПК-16); 

– владение знаниями в области теоретических основ 

геохимии и геофизики окружающей среды, основ природо-

пользования, экономики природопользования, устойчивого 

развития (ПК-18). 

2) у бакалавров направления подготовки «Биология» 

необходимо сформировать: 

– способность применять базовые представления об ос-

новах общей, системной и прикладной экологии, принципы 

оптимального природопользования и охраны природы, мони-

торинга, оценки состояния природной среды и охраны живой 

природы (ОПК-10). 

3)у магистрантов направления подготовки «Биология» 

следует развить: 

– способность планировать и проводить мероприятия по 

оценке состояния и охране природной среды, организовать ме-

роприятия по рациональному природопользованию, оценке и 

восстановлению биоресурсов (ПК-8).  
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1. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ.  

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ  

И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ В ОЦЕНКЕ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
Есть пределы росту, но нет – развитию 

Деннис Медоуз «За пределами роста»  
 

Перечень необходимых для усвоения знаний и умений:  

1. Природопользование как система знаний и прак-

тическая деятельность. 

2. Экологические классификации природных ресур-

сов. 

3. Использование природоѐмкости как экологическо-

го критерия рационального природопользования. 

4. Модели развития человечества на основе потреб-

ления природных ресурсов. 
 

В экологическом смысле, природопользование – это вза-

имоотношение общества и природы, результатом которого 

кроме удовлетворения потребности общества в природных 

ресурсах являются сопутствующие экологические проблемы 

и разработка методов их решения. Ученые выделяют три ви-

да экологических проблем природопользования: 

– природно-ландшафтные – сокращение многообразия 

видов и деградация природных ландшафтов; 

– антропоэкологические – ухудшение здоровья человека; 

– ресурсо-хозяйственные – истощение или деградация 

природных ресурсов. 

Впервые термин «природопользование» ввел Юрий 

Николаевич Куражковский в 1958 году. В его понимании 

природопользование – совокупность всех форм эксплуатации 

природно-ресурсного потенциала (ПРП) и мер по его сохра-

нению.  
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Природопользование включает в себя: 

– извлечение и переработку природных ресурсов (ПР), 

их возобновление или воспроизводство; 

– использование и охрану природных условий окружа-

ющей среды; 

– сохранение (поддержание), воспроизводство (восста-

новление) и рациональное изменение экологического ба-

ланса (равновесия) природных систем, что служит основой 

сохранения ПРП развития общества (Реймерс Н.Ф., 1994). 

Объектом природопользования служит комплекс взаи-

моотношений между природными ресурсами, естественны-

ми условиями жизни общества и его социально-

экономическим развитием.  

Предметом природопользования является оптимизация 

отношений природы и общества, стремление к сохранению и 

воспроизводству окружающей среды. 

В целом природопользование относится к естествен-

ным наукам, т.к. еѐ теоретический базис основан на таких 

научных направлениях, как экология и география. 

Природопользование как сфера прикладного знания 

включает в себя элементы естественных, общественных и 

технических наук (в том числе экологию, экономику и 

управление природопользованием, ресурсоведение и др.). 

В географическом смысле природопользование – это 

совокупность всех форм эксплуатации природно-ресурсного 

потенциала и мер по его сохранению.  

Основополагающим понятием природопользования яв-

ляется природно-ресурсный потенциал территории (ПРПТ). 

ПРПТ – это та часть природных ресурсов, которая может 

быть реально вовлечена в хозяйственную деятельность при 

данных технических и социально-экономических возможно-
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стях общества с условием сохранения среды жизни челове-

ка. Экономически оцененный природно-ресурсный потенци-

ал входит в состав национального богатства страны. 

Под ресурсопотреблением (ресурсоиспользованием) 

понимается естественное или целенаправленное использо-

вание, расход ресурсов различных видов на стадиях жизнен-

ного цикла объекта (изделия, продукции), развития обще-

ства (ГОСТ Р 52104-2003). 

С юридической точки зрения, выделяют общее и спе-

циальное природопользование. Общее природопользование – 

использование природных ресурсов, которое не требует спе-

циального разрешения и осуществляется гражданами на ос-

нове принадлежащих им естественных (гуманитарных) прав, 

существующих и возникающих как результат рождения и 

существования (пользование водой, воздухом и т.д.). Специ-

альное природопользование – использование природных ре-

сурсов, которое может осуществляться физическими и юри-

дическими лицами на основании разрешения уполномочен-

ных государственных органов.  
 

1.1 Экологические аспекты классификации  

природных ресурсов 
 

Человеку присущи две группы потребностей: биологи-

ческие (физиологические) и социальные (материальные и ду-

ховные). Большая часть потребностей реализуется за счет ис-

пользования природных ресурсов. Базовые знания экологи-

ческих основ природопользования невозможны без изучения 

конкретных видов ресурсов. Термин «ресурсы» (от француз-

ского ressource – источник) означает вспомогательное сред-

ство в процессе производства. По Н.Ф. Реймерсу (1994), при-

родные ресурсы – это тела и силы природы, которые на дан-
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ном этапе развития производительных сил общества могут 

быть использованы в качестве предметов потребления или 

средств производства и общественная полезность которых 

изменяется (прямо или косвенно) под воздействием деятель-

ности человека. Иными словами, это природные условия и 

компоненты окружающей среды. В соответствии с ФЗ «Об 

охране окружающей среды» № 7 от 10 января 2002 года под 

природными ресурсами понимаются компоненты природной 

среды, природные объекты и природно-антропогенные объ-

екты, которые используются или могут быть использованы 

при осуществлении хозяйственной и иной деятельности в ка-

честве источников энергии, продуктов производства и пред-

метов потребления и имеют потребительскую ценность. При 

этом использование природных ресурсов –  это эксплуатация 

природных ресурсов, вовлечение их в хозяйственный оборот, 

в том числе все виды воздействия на них в процессе хозяй-

ственной и иной деятельности. В соответствии с националь-

ным стандартом РФ (ГОСТ Р 52104-2003), под ресурсами 

понимаются используемые и потенциальные источники удо-

влетворения потребностей общества. Данный стандарт под-

разделяет все ресурсы на материальные и энергетические 

(первичные и вторичные), интеллектуальные, трудовые, ин-

формационные, финансовые, временные, традиционные и 

нетрадиционные. К ресурсам относят работников, инфра-

структуру, производственную среду, информацию, постав-

щиков и партнеров, природные и финансовые ресурсы; ма-

териальные ресурсы, такие как усовершенствованные про-

изводственные и вспомогательные средства; нематериаль-

ные ресурсы, такие как интеллектуальная собственность; ре-

сурсы и механизмы, содействующие инновационным посто-

янным улучшениям (ГОСТ Р ИСО 9004-2010).  

http://docs.cntd.ru/document/1200082555
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Существует несколько классификаций природных ре-

сурсов, с разных точек зрения, которые рассматриваются в 

данной работе. 

  По происхождению все ресурсы можно разделить:  

– на полезные ископаемые (минеральные ресурсы); 

– на ресурсы растительного мира, в частности, ресурсы 

леса; 

– ресурсы животного мира; 

–земельные ресурсы; 

– на климатические ресурсы; 

– ресурсы энергии природных процессов (солнечная, 

ветровая, геотермальная энергия и др.). 

По возможности использования существуют: 

– реальные природные ресурсы – это ресурсы, исполь-

зуемые в для удовлетворения потребностей общества в насто-

ящий момент (например, ресурсы тех месторождений, которые 

в настоящий момент разработаны и функционируют); 

– потенциальные природные ресурсы – это ресурсы, 

которые в настоящее время не используются в обеспечении 

потребностей общества, но могут использоваться в будущем 

(например, ресурсы тех месторождений, разрабатывать кото-

рые в настоящее время нерационально с экологической, эко-

номической или какой либо другой точки зрения). 

По взаимоотношению видов использования известны: 

– природные ресурсы однозначного использования – это 

ресурсы, которые могут быть использованы только в одном 

качестве (топливно-энергетические ресурсы); 

– природные ресурсы альтернативного использования 

– это ресурсы, требующие однозначного выбора направления 

их использования. Например, участок земли может быть ис-

пользован либо для производства сельскохозяйственной про-
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дукции, либо как территория для жилого или промышленно-

го строительства. Совместить эти два варианта для одного 

земельного участка невозможно; 

– природные ресурсы комплексного использования – это 

ресурсы, которые могут быть использованы одновременно в 

нескольких направлениях. Например, водоем может одновре-

менно выполнять рекреационную функцию и служить источ-

ником воды для сельского хозяйства или промышленности. 

По значимости для производства на конкретной тер-

ритории существуют: 

– ресурсы, имеющие государственное значение; 

– ресурсы, имеющие региональное значение; 

– ресурсы, имеющие местное значение. 

По видам хозяйственного использования ресурсы раз-

деляются: 

– на промышленные (ресурсы промышленного произ-

водства – энергетические, металлические, минеральные и др.);  

– на сельскохозяйственные (ресурсы сельскохозяй-

ственного производства – агроклиматические, земельно-

почвенные, растительные ресурсы кормовой базы, воды оро-

шения, водопоя и содержания и др. 

– непроизводственные – ресурсы непроизводственной 

сферы; 

– многоцелевые – земля, вода, воздух, лес. 

Полезные ископаемые, в зависимости от особенностей 

состава и характера использования, разделяют на несколько 

больших групп: горючие полезные ископаемые; нерудные 

полезные ископаемые; руды; камнецветное сырьѐ и драго-

ценные камни; гидроминеральные; горно-химическое сырье. 

Группа ресурсов промышленного производства включа-

ет все виды природного сырья, используемого промышлен-
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ностью. В связи с многоотраслевым характером промышлен-

ного производства виды природных ресурсов дифференци-

руются на энергетические и неэнергетические. Основная 

причина такого разделения заключается в том, что добыча и 

переработка неэнергетических ресурсов на территории воз-

можна лишь при наличии уже имеющихся или привозных 

энергетических ресурсов. Примером тому служит выплавка 

металла, в данном случае металлическая руда является не-

энергетическим ресурсом, для добычи и переработки которой 

нужен уголь или другой энергетический ресурс. 

К энергетическим относят разнообразные виды ресур-

сов, используемых для производства энергии: 

– горючие полезные ископаемые – каустобиолиты 

(нефть, газ, уголь, битуминозные сланцы и др.); 

– гидроэнергоресурсы (энергия речных вод, приливная 

энергия и т.п.); 

– источники биоэнергии (топливная древесина, биогаз 

из отходов сельского хозяйства); 

– источники ядерной энергии (уран и радиоактивные 

элементы). 

В соответствии с ГОСТ Р 31607-2012, топливно-

энергетические ресурсы (ТЭР) – совокупность природных и 

произведенных энергоносителей, запасенная энергия которых 

при существующем уровне развития техники и технологии 

доступна для использования в хозяйственной деятельности. 

К неэнергетическим промышленным относятся ресурсы 

для различных отраслей промышленности, участвующие в 

производстве согласно его техническим особенностям: 

– рудные и нерудные полезные ископаемые, не относя-

щиеся к группе каустобиолитов; 

– воды, используемые для промышленного производства; 
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– земли, занятые промышленными объектами и объек-

тами инфраструктуры; 

– лесные ресурсы промышленного значения; 

– биологические ресурсы промышленного значения. 

Группа ресурсов сельскохозяйственного производства 

объединяет те виды ресурсов, которые участвуют в создании 

сельскохозяйственной продукции: 

– агроклиматические ресурсы тепла и влаги, необходи-

мые для возделывания культурных растений и выпаса скота; 

– почвенно-земельные – земля и ее верхний слой – поч-

ва, обладающая уникальным свойством плодородия; 

– растительные биологические ресурсы – кормовые ре-

сурсы; 

– водные ресурсы – воды, используемые для орошения 

и пр. 

К ресурсам непроизводственной сферы (непроизвод-

ственного потребления – прямого или косвенного) относятся 

ресурсы, изымаемые из природной среды (дикие животные, 

представляющие объекты промысловой охоты, лекарствен-

ное сырье естественного происхождения), а также рекреаци-

онные ресурсы, заповедные территории и др. 

Классификация по степени заменимости: 

– заменимые природные ресурсы,  могут быть  замене-

ны другими, так называемыми альтернативными (напри-

мер, минеральное топливо может быт заменено возобновляе-

мыми источниками энергии (ВИЭ), такими как  солнеч-

ной, геотермальной энергией и др.); 

– незаменимые природные ресурсы – это ресурсы, заме-

нить которые невозможно, например, атмосферный воздух, 

водные ресурсы. 

3) Классификация по признаку исчерпаемости и возоб-

новимости.  
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В соответствии с ГОСТ Р 52104-2003,  под невозобнов-

ляемыми (невозобновимыми) ресурсами понимается часть 

природных ресурсов, вовлекаемых в хозяйственную дея-

тельность, преобразуемых в продукцию и превращающихся 

в отходы на стадиях жизненного цикла продукции (напри-

мер, нефть, газ, уголь, торф, сланцы и др.).  

Под возобновляемыми (возобновимыми) ресурсами по-

нимается часть природных ресурсов в пределах круговорота 

веществ в биосфере, способная к самовосстановлению в 

сроки, соизмеримые со сроками хозяйственной деятельности 

человека (растительность, животный мир, кислород атмо-

сферы и др.) (ГОСТ Р 52104-2003). 

В общем виде схема классификации природных ресур-

сов представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Классификация ресурсов по принципу исчерпаемости 

 и  возобновимости 

Следует отметить, что представленные классификации 

весьма условны. Так, почвы относятся к возобновляемым ре-
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сурсам, но естественное восстановление некоторых их типов 

требует многих тысячелетий. 

Классификация ресурсов природно-ресурсного потен-

циала территории (ПРПТ). Природные ресурсы образуют в 

пространстве определенные сочетания, меняющиеся в грани-

цах природно-территориальных комплексов. По мнению   

А.А. Минца, на этом основании их можно подразделить на 

две группы: ресурсы природных компонентов и ресурсы 

природно-территориальных комплексов.  

Практически все природные ресурсы формируется в од-

ном из компонентов ландшафтной оболочки. По принадлеж-

ности к компонентам ландшафтной оболочки выделяют ре-

сурсы природных компонентов: минеральные, климатиче-

ские, водные, растительные, земельные, почвенные, живот-

ного мира. Данная классификация широко употребляется в 

отечественной и зарубежной литературе. 

В классификации природно-территориальных комплек-

сов учитывается комплексность природно-ресурсного потен-

циала территории, вытекающая из соответствующей ком-

плексной структуры самой ландшафтной оболочки. Каждый 

ландшафт или природно-территориальный комплекс облада-

ет определенным набором разнообразных видов природных 

ресурсов. В зависимости от свойств ландшафта, его места в 

общей структуре ландшафтной оболочки, сочетания видов 

ресурсов их количественные и качественные характеристики 

меняются очень существенно, определяя возможности освое-

ния и организации материального производства. Часто воз-

никают такие условия, когда один или несколько ресурсов 

определяют направление хозяйственного развития целого ре-

гиона. Практически любой ландшафт имеет климатические, 

водные, земельные, почвенные и другие ресурсы, но возмож-
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ности их хозяйственного использования в большой степени 

различны. В одном случае могут складываться благоприят-

ные условия для добычи минерального сырья, в других – для 

выращивания ценных культурных растений или для органи-

зации промышленного производства, курортного комплекса 

и т.д. На этом основании выделяются природно-ресурсные 

территориальные комплексы по наиболее предпочтительно-

му (или предпочтительным) виду (-ам) хозяйственного осво-

ения. Они делятся на горнопромышленные, сельскохозяй-

ственные, водохозяйственные, лесохозяйственные, селитеб-

ные, рекреационные и др. 

Классификация экономических ресурсов. В условиях 

современных экономических условий процесс природополь-

зования заключается в использовании именно экономических 

ресурсов. Экономические ресурсы – это источники и возмож-

ности процесса производства. В свою очередь, экономиче-

ские ресурсы подразделяются на материальные, трудовые и 

финансовые. 

Материальные ресурсы – совокупность средств и пред-

метов труда, которыми располагает и пользуется общество в 

процессе производства. Они охватывают все вещественные 

элементы производства: природные материалы (ресурсы), 

сырье, орудия труда. Необходимо кратко пояснить понятия  

средств и предметов труда. Средства труда – то, чем чело-

век воздействует на предмет труда. Решающая роль принад-

лежит орудиям труда, механические, физические и химиче-

ские свойства которых человек использует в соответствии со 

своей целью. Средства (орудия) труда, применяемые для 

производства товаров и услуг: здания и сооружения, маши-

ны, оборудование, энергия. Под предметом труда понимает-

ся вещество природы, на которое человек воздействует в про-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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цессе труда, или перерабатываемая человеком в процессе ин-

теллектуального труда информация. Предмет труда, уже пре-

терпевший воздействие человека, но предназначенный для 

дальнейшей обработки, называется сырым материалом, или 

сырьѐм. Не каждый предмет труда представляет собой сырьѐ, 

хотя каждый сырой материал – предмет труда (например, 

угольный пласт в шахте – предмет труда, но не сырьѐ, по-

скольку он не подвергался воздействию человека). Информа-

ция, претерпевшая переработку в процессе труда, становится 

знанием. 

Трудовые ресурсы составляют все трудоспособное насе-

ление того или иного предприятия, региона, страны. Особую 

ценность представляют квалифицированные специалисты. 

При этом под квалификацией работника в РФ, например, по-

нимается характеристика совокупности знаний и умений ра-

ботника, установленная в форме присвоения ему определен-

ной квалификации, звания, соответствующего разряда, кате-

гории или класса. Особенно актуальна потребность в квали-

фицированных кадрах в наукоемких и технологически слож-

ных производствах. 

Финансовые ресурсы представляют собой денежные 

средства, находящиеся в распоряжении государства, пред-

приятий, организаций и учреждений, которые идут на орга-

низацию процесса производства. 
 

Практическая работа № 1 

Классификации природных ресурсов 
 

 Даны следующие виды ресурсов: древесина сосны си-

бирской, древесина березы,  рыбные ресурсы (сельдь), торф, 

нефть, уголь, природный газ, гипс, тальк, мел, мрамор, из-

вестняк, фосфориты, апатиты, галит, железо, медь, хром, ни-

кель, вольфрам, олово, золото, платина, алмазы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D1%8C%D1%91
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Ознакомьтесь с характеристикой конкретного ресурса 

по следующему плану: 

1. Классификация ресурса. Распространенность ресурса 

в мире, стране, регионе. Основные месторождения и запасы в 

Пермском крае (если таковые имеются). 

2. Экологическая оценка основных методов добычи и 

направления использования ресурса. Соберите данные (при 

их наличии) о природоѐмкости добычи. 

3. Основные добывающие предприятия. Динамика цен 

на ресурс и влияющие на нее факторы. 

При подготовке к семинару подберите соответствующие 

статистические данные и литературу, составьте реферат по 

приведенному выше плану, а также приготовьте презентацию и 

доклад (не более 10 минут). Часть необходимой информации 

можно найти в Государственных докладах: «Состояние и охра-

на окружающей среды в Пермском крае» и «О состоянии и ис-

пользовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Фе-

дерации».  

После доклада проводится его обсуждение в группе. По 

итогам всех докладов заполните таблицу (приложение 1). Для 

этого классифицируйте представленные в данной таблице ре-

сурсы по соответствующим критериям. 
 

1.2 Критерии рационального природопользования 
 

Для характеристики эффективности природопользова-

ния применяются такие расчетные показатели, как природо-

ѐмкость, ресурсоѐмкость, энергоѐмкость и т.д. Данные пока-

затели рассчитываются как для конкретного предприятия и 

ресурса, так для региона или страны в целом. Рассмотрим 

экологические критерии природопользования подробнее. 

Под природоемкостью понимается отношение затрат 

природных ресурсов в абсолютном или денежном выражении 

к объему произведенной продукции (формула 1). 
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Показатели природоемкости могут рассчитываться в 

натуральном выражении (т/т, га/т, т/шт. и т.п.). Примером 

натурального выражения природоемкости является количе-

ство древесины хвойных пород, использованное на выработ-

ку одной тонны вискозы (т/т); площадь угодий на производ-

ство 1 т зерна (га/т); объем (масса) древесины на производ-

ство 1 т бумаги (м
3
/т); затраты стали на производство одного 

рельса (т./шт.) и др. Природоемкость продукции в натураль-

ном выражении отражает только расход ресурса на единицу 

полученной продукции, то есть производительность ресурса.  

Кроме того, природоемкость может быть рассчитана в 

натурально-стоимостном (т/руб., шт./руб. и т.п.) или в стои-

мостном (руб./руб.) выражении. 

Примером расчета природоемкости в натурально-

стоимостном выражении может быть отношение затрат при-

родного газа (т) к стоимости произведенной из него электро-

энергии (т/руб.). Примером стоимостного выражения показа-

теля природопользования является отношение стоимости из-

расходованной древесины (ресурса) к стоимости произведен-

ных из нее стройматериалов, т.е. продукции (руб./руб.) 

В целом расход всех видов ресурсов в денежном выра-

жении в пересчете на единицу произведенной продукции 

называются себестоимостью производства продукции. При 

расчете природоемкости возникает ряд сложностей, связан-

ных с проблемами формирования цены на готовую продук-

цию, и в особенности на природные ресурсы. Цены на гото-

вую продукцию могут быть завышены, а на природные ре-

сурсы – занижены, и в результате этого рассчитанный пока-

затель природоѐмкости не будет реально отражать степень 
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негативного воздействия производства на природные блага. 

Тем не менее, показатели природоемкости позволяют оце-

нить экологическую эффективность использования природ-

ных ресурсов или природно-ресурсного потенциала (ПРПТ) в 

целом (Бобылев С.Н., 2014). 

Выделяют общую, рациональную и структурную приро-

доѐмкость. Под общей природоемкостью понимается общий 

расход ресурса на единицу продукции. Общая природоем-

кость является суммой рациональной и структурной приро-

доемкости. 

Под рациональной природоѐмкостью производства по-

нимается расход ресурса за вычетом производственных отхо-

дов (рациональный расход ресурса) в пересчете на единицу 

продукции (формулы 2 и 3). 
 

Рациональный расход ресурса = расход ресурса – объем отходов  (2) 
 

 

                            
                           

                             
          

 

Под структурной природоѐмкостью понимается общее 

количество образовавшихся отходов в пересчете на единицу 

произведенной продукции (формула 4). 
 

 

                           
             

                             
      (4) 

 

Чем меньше показатель (коэффициент) природоемкости, 

тем эффективнее используется природный ресурс. 

Элементами природоѐмкости являются ресурсоѐмкость, 

энергоемкость, нефтеемкость, газоемкость, водоемкость, 

материалоемкость, землеемкость, экологоемкость (включая 

отходоемкость), наукоѐмкость, трудоемкость и т.д. Рас-

смотрим некоторые из них более подробно. 
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Ресурсоемкость – коэффициент, отражающий степень 

эффективности использования ресурсов предприятия (мате-

риалов, энергии, сырья, топлива и т.д.) при производстве 

единицы продукции. Данный показатель применяется для 

промышленных предприятий, добывающих и перерабатыва-

ющих природные ресурсы. Коэффициент может выражаться 

как в натуральном выражении, так и в денежном, и представ-

ляет собой отношение затраченных ресурсов на объем произ-

веденной продукции (формула 5). 
 

               
                  

               
                                                                (5) 

 

 Понятие ресурсоемкость продукции является синони-

мичным понятию ресурсосодержание. В соответствии с 

ГОСТ Р 52104-2003, ресурсоемкость продукции это показа-

тели материалоемкости и энергоемкости при изготовлении, 

ремонте и утилизации продукции. Ресурсоемкость опреде-

ляет показатели ресурсопотребления и ресурсосбережения, 

включающие конструктивно-технологические свойства про-

дукции (в том числе показатели, обусловливающие фактиче-

ское потребление материальных и энергетических ресурсов 

на стадии изготовления продукции). Ресурсоэкономичность 

продукции – показатели расходования материальных и энер-

гетических ресурсов в процессе эксплуатации, ремонта и 

утилизации продукции. Неотъемлемой частью рационально-

го природопользования является снижение показателя ре-

сурсоемкости производства, выражающееся в ресурсосбере-

жении. Ресурсосбережение – организационная, экономиче-

ская, техническая, научная, практическая и информационная 

деятельность; методы, процессы, комплекс организационно-

технических мер и мероприятий, сопровождающих все ста-

дии жизненного цикла объектов и направленных на рацио-
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нальное использование и экономное расходование ресурсов 

(ГОСТ Р 52104-2003). 

Поскольку в большинстве производств расходуется та-

кие ресурсы, как энергия и вода, то выделяются такие показа-

тели, как энергоѐмкость и водоѐмкость.  

Водоемкость производства – количество воды, необхо-

димой для получения единицы готовой продукции или дру-

гого  ресурса (например, в гидродобыче угля). Так, например, 

водоемкость (кг воды на 1 кг продукции) производства: стали 

– 30, чугуна – 5, целлюлозы – 500; хлопка – 100000 (Бобылев 

С.Н., 2014). 

Энергоѐмкость – величина потребления энергии и (или) 

топлива (углеѐмкость, газоѐмкость, нефтѐмкость) на ос-

новные и вспомогательные технологические процессы изго-

товления продукции, выполнение работ, оказание услуг на 

базе заданной технологической системы (ГОСТ Р 31607-

2012). Часто используются следующие способы расчета энер-

гоемкости: кВт⋅ч/ед. изделия (для электроэнергии); Гкал/ед. 

изделия (для тепла) условных тонн топлива/ед. продукции; 

затраты на энергию и топливо, отнесенные к выручке пред-

приятия и т.д.  

В эколого-экономических расчетах разработана специ-

альная нормированная топливно-энергетическая единица – 

тонна нефтяного эквивалента (т н. э.), равная приблизи-

тельному количеству энергии, которое можно извлечь из од-

ной тонны сырой нефти. Теплотворная способность 1 т н. э. 

равна 41 868 кДж/кг, поэтому т н. э.  или кг н.э. являются 

стандартизированными единицами измерения энергии, кото-

рую можно получить при использовании разных видов топ-

лива (Слободняк С.Н., 2015). 

Для оценки энергетической эффективности националь-

ных экономик используется величина затрат на энергию и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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топливо, отнесенная к внутреннему валовому продукту 

(ВВП) (Ракутько С.А., 2008). На конец 2009 года энергоѐм-

кость России была вдвое выше энергоѐмкости Китая и в 2,5-

3,5 раза выше, чем в США и странах Европы (рисунок 2), в 

связи с чем было объявлено о намерении снизить к 2020 году 

энергоѐмкость России на 40 % по отношению к 2007 году. 

 
Рисунок 2. Отношение потребления первичной энергии к ВВП,  

кг н.э./доллар  (Государственный доклад ..., 2010) 
 

В соответствии с ГОСТ Р 52104-2003, под энергоемко-

стью производства понимается количество энергии, необ-

ходимое для получения единицы какого-либо продукта или 

определенного результата, например, услуги.  В ГОСТ Р 

31607-2012 определено понятие энергосберегающая техно-

логия, под которой подразумевается новый или усовершен-

ствованный технологический процесс, характеризующийся 

более высоким коэффициентом полезного использования 

топливно-энергетических ресурсов (более низким коэффи-

циентом энергоемкости).  

Землеѐмкость – показатель, определяющий площадь 

территории, нарушаемой и используемой человеком при раз-

личных видах деятельности. Различают два вида землеемко-

https://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2020_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://docs.cntd.ru/document/1200005848
http://docs.cntd.ru/document/1200005848
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сти, исходя из того, что площадь территории можно рассмат-

ривать:  

– как производственный базис (территория размещения) 

развития производства и расселения людей, что условно 

определяется как местоемкость; 

– как источник минеральных, водных и биологических 

ресурсов (в сельском, лесном и промысловом хозяйстве). 

В оценке затрат материалов (как производных ресур-

сов) на производство готовой продукции используется такой 

показатель как материалоемкость. Материалоемкость – 

расход материалов в расчете на натуральную единицу или на 

рубль стоимости выпускаемой продукции. Национальный 

стандарт ГОСТ Р 52104-2003 трактует понятие «материало-

емкость» как ресурсосодержание продукции, под которым 

понимаются показатели, определяющие свойства продук-

ции, связанные с наличием с закреплением в ее составе ма-

териальных и (или) энергетических ресурсов. Показатели 

ресурсосодержания включают объемно-весовые показатели 

продукции, связанные с конструкторскими нормативами ре-

сурсопотребления, заложенными при разработке изделия. 

Поскольку в производстве важным фактором являются 

трудовые ресурсы, имеется характеристика рационального 

использования данных ресурсов – трудоѐмкость. Под трудо-

емкостью понимается количество рабочего времени, затра-

чиваемого на производство единицы продукции. Трудоѐм-

кость обратно пропорциональна показателю производитель-

ности труда (Бобылев С.Н., 2014). 

В настоящее время важным является развитие научной 

составляющей производства, задействование высококвали-

фицированных научных кадров, уменьшение времени от да-

ты изобретения до его внедрения. Существует показатель, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
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характеризующий долю научно-исследовательской деятель-

ности и разработок в общем объеме деятельности – наукоѐм-

кость. Данный показатель применяется для оценки научно-

технического уровня отраслей и крупных фирм. 

Показатель природоѐмкости, кроме удельных затрат 

природных ресурсов может включать удельные величины за-

грязнений в расчете на единицу конечной продукции (так 

называемая экологоѐмкость).  

Анализ динамики показателей природоемкости позво-

ляет выявить основные проблемы неэффективного использо-

вания природных ресурсов, а также сравнивать различные 

технологии по экологической и экономической эффективно-

сти.  

Наряду с показателем природоемкости в практике ис-

пользуется обратный ему показатель – природная ресурсоот-

дача. 
 

Практическая работа № 2 

Расчет показателей рациональности природопользования 
 

1. Рассчитайте общую, рациональную и структурную 

природоѐмкость деревообрабатывающего предприятия в 

натуральном выражении. Предприятие использует в качестве 

сырья 12 тыс. м
3
 древесины в месяц. Производственные потери 

древесины составляют 1,1 тыс. м
3
 в месяц. Объем производства 

продукции – 9000 шт. оцилиндрованных бревен в месяц. Пред-

ложите варианты снижения ресурсоемкости, которые можно 

использовать на деревообрабатывающих производствах. Оце-

ните резерв снижения природоемкости производства в нату-

ральном выражении.  

2. Рассмотрите диаграмму (рисунок 3), отражающую за-

висимость ресурсоемкости рудной и рассыпной добычи золо-
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та от содержания ценного компонента и его извлечения по 

рассматриваемым технологиям. Рудное золото содержится в 

горных породах, а россыпное в почвенном пласте в виде зе-

рен или кристаллов. Как изменяется ресурсоемкость добычи 

в зависимости от содержания золота в руде? Каким образом 

влияет на ресурсоемкость и отходоемкость снижение или 

увеличение доли извлечения золота из руды? 

 
 

Рисунок 3. Зависимость ресурсоемкости от исходного содержания 

ценного компонента и доли его извлечения (Александрова Т.Н., 2008) 
 

3. Рассчитайте показатели природоѐмкости (ресурсоем-

кость, углеѐмкость, энергѐмкость, водоѐмкость, экологоѐм-

кость, материалоѐмкость) двух применяемых технологий вы-

плавки стали – мартеновского способа и электроплавки. Про-

кат стали производится по одинаковой технологии. Для мар-

теновского способа затраты ресурсов приведены в расчете на 

300 тонн стали (проката), а для электроплавки – 600 тонн 

стали (проката). Самостоятельно выберите единицы измере-
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ния рассчитываемых показателей. Проанализируйте резуль-

тат. Укажите отрицательные и положительные стороны тех-

нологий, сравнивая показатели природоѐмкости (таблица 1). 

Таблица 1  

Природоемкость различных способов выплавки стали  
 

Показатель 
Мартеновский  

способ 
Электроплавка 

Расход чугуна, т 610 1200 

Расход угля, т 186 - 

Затраты электроэнергии, кВт 20000 384000 

Затраты воды, т 9000 1000 

Плата за негативное воздействие на окру-

жающую среду (НВОС), руб. 

2000 500 

Расход стали для производства проката, т 301 602 
 

1.3 Математические модели природопользования  
 

Английский священник и учѐный, демограф и эконо-

мист Томас Роберт Мальтус (1766-1834) еще в 1798 году в 

книге «Опыт закона о народонаселении в связи с будущим 

совершенствованием общества» отмечал, что если рост насе-

ления не задерживается какими-либо причинами, то числен-

ность населения будет удваиваться каждые четверть века, и, 

следовательно, возрастать в геометрической прогрессии (ри-

сунок 4).  

  
Рисунок 4.  Иллюстрация к модели Томаса Мальтуса 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1766
https://ru.wikipedia.org/wiki/1834
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В своей книге Томас Роберт Мальтус впервые использо-

вал категорию «борьба за существование», которая затем бы-

ла использована биологом Ч. Дарвином в его «Происхожде-

нии видов», а ныне является одной из основных категорий 

теории эволюционной экономики (Turner G., 2008). 

Одной из основных фундаментальных теоретических 

работ, рассматривающей проблему роста численности насе-

ления является доклад «Пределы роста», подготовленный в 

1972 г. по заказу Римского клуба. Авторами доклада являют-

ся Деннис Медоуз, Донелла Медоуз, Йорген Рандерс и Уиль-

ям Беренс III. Следует отметить, что особое внимание обще-

ственности к деятельности самого Римского клуба привлек 

именно этот доклад (Забелин С.И., 1998).  

Римский клуб – это международная общественная орга-

низация, объединяющая представителей мировой элиты (все-

го 100 человек), главной целью которой является привлече-

ние внимания мировой общественности к глобальным про-

блемам человечества посредством своих докладов.  

Римский клуб создан 6-7 апреля 1968 года итальянским 

промышленником Аурелио Печчеи (1908-1984), являвшимся 

его первым президентом (1969-1984). Организация внесла 

значительный вклад в изучение перспектив развития биосфе-

ры и пропаганду идеи гармонизации отношений человека и 

природы (Peccei A., 1977). 

Доклад «Пределы роста» содержит результаты компью-

терного моделирования в модели World 3 роста человеческой 

популяции и исчерпания ресурсов.  

Модель построена на пяти параметрах – численность 

населения Земли, индустриализация, производство продуктов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B5%D0%B8,_%D0%90%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://en.wikipedia.org/wiki/World3
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питания, истощение природных ресурсов и загрязнение 

окружающей среды.  

При составлении модели в расчетном 1900 г. были взя-

ты следующие показатели:  

– численность населения 1,6 млрд. человек; 

– невозобновимые ресурсы – условно 100 %; 

– уровень загрязнения окружающей среды – 1 у.е. (мак-

симум – 50 у.е.); 

– объем промышленного производства – 1 у.е. (макси-

мум – 100 у.е.); 

– объем производства продуктов питания – 10 у.е. (мак-

симум – 60у.е.). 

Конечной целью исследования было не конкретное 

предсказание событий, а описание общих последствий взаи-

модействия экспоненциально-растущего населения с конеч-

ными ресурсами планеты. Поскольку объем всех ресурсов 

планеты не известен, исследовалось только общее поведение 

системы (Медоуз Д. и др., 2007). 

В 1993 году Донелла Медоуз, Йорген Рандерс, Деннис 

Медоуз опубликовали книгу под названием «За пределами 

роста», которая содержала корректировку сценариев первона-

чальной модели на основе 20-летних данных с момента опуб-

ликования первого доклада.  

Последняя обновленная версия доклада была опублико-

вана в виде книги в 2004 г. под названием Limits to Growth: The 

30-Year Update  («Пределы роста: 30 лет спустя») (Медоуз и 

др.,  2007). В 2005 году Деннис Медоуз отмечал, что резко воз-

росла роль глобальных экологических проблем (рисунок 5). 
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а 

 
б 

Рисунок 5. Модель развития общества:  

а – состояние мира, б – материальный уровень жизни 

(Медоуз Д. и др., 2007) 

 
 

В работе «Пределы роста. 30 лет спустя» (Медоуз Д. и 

др., 2007) представлено несколько возможных графических 

сценариев развития человечества. Наиболее реалистичен 

сценарий, представленный на рисунке 5 и в приложении 2. 
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В 2008 Грэхем Тѐрнер, сотрудник Австралийского госу-

дарственного учреждения «Commonwealth Scientific and In-

dustrial Research Organisation» («Содружество организаций 

по научным и прикладным исследованиям»), пришел к выво-

ду, что производство индустриальных товаров, продуктов 

питания и загрязнение среды находятся в пределах, описан-

ных в докладе «Пределы роста» (Turner G. 2008). 
 

Практическая работа № 3 

Анализ глобальных моделей природопользования 
 

1. Рассмотрите модель, предложенную Томасом Маль-

тусом в 1798 году. В чем отличие его модели и сценария, 

предложенного в докладе «Пределы роста. 30 лет спустя»? 

2. С использованием представленных на графиках пока-

зателей, опишите состояние мира и его развитие в интервалы 

1900-2000 и 2000-2100 гг. 

3. Охарактеризуйте состояние общества в каждом интер-

вале с точки зрения концепции устойчивого развития. Можно 

ли данный тип развития назвать устойчивым? Сделайте вывод 

о том, каким мир может стать к 2100 году согласно данной мо-

дели. 

4. В чем вы видите причины изменений, происходящих 

в мире? 

Контрольные вопросы и задания 
1. Назовите и кратко охарактеризуйте экологические и хо-

зяйственные критерии рациональности природопользования.  
2. Какой сценарий развития человеческого общества отра-

жѐн в докладе «Пределы роста»? 
3. Какие экологические и хозяйственные подходы  к клас-

сификации природных ресурсов вы знаете?  
4. Назовите и кратко охарактеризуйте основные принципы 

рационального природопользования. 
5. Какие современные сценарии развития человеческого 

общества разработаны к настоящему времени?  
6. Сформулируйте понятие экологического следа человече-

ства. Рассчитайте и охарактеризуйте свой экологический след. 
7. Охарактеризуйте зависимость ресурсоемкости рудной и рас-

сыпной добычи золота от содержания ценного компонента и его извле-
чения. 
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2. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

Нефть – не топливо, топить можно и ассигнациями 
Д.И. Менделеев, 1885  

 

Перечень необходимых для усвоения знаний и умений:  

1. Особенности минерально-сырьевых ресурсов. 

2. Характеристика минерально-сырьевой базы РФ. 

3. Применение расчетных методов в характеристи-

ке недропользования. 
 

2.1 Минерально-сырьевые ресурсы и особенности  

их использования 
 

Особое значение для экономики имеет группа природ-

ных ресурсов, называемых минеральными. Под минерально-

сырьевыми ресурсами понимаются природные вещества ми-

нерального происхождения, используемые для получения 

энергии, сырья и материалов (Черенсова А.А., 2015). К мине-

ральным ресурсам относятся: топливно-энергетические, хи-

мические и агрохимические, технические, металлические, 

строительные (рисунок 6). 

 
Рисунок 6 –  Классификация минеральных ресурсов 

 

Данная классификация минеральных ресурсов является 

слишком обширной и не может охватить всех особенностей 

представленных ресурсов. По этой причине каждая из групп 

Минеральные 

ресурсы 

Топливно-

энергетические 

(нефть, газ, уголь, 

торф, сланцы, радио-

активные материалы) 

Металлические 

(чѐрные, цветные, 

легирующие, редкие, 

благородные) 

Технические 

(асбест, графит, 

тальк) 

Строительные  

материалы (песок, 

глина, гравий, 

 щебень) 

Химические и агрохи-

мические (фосфориты, 

апатиты, калийная и 

поваренная соль) 
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минеральных ресурсов классифицируется в зависимости от 

особенностей добычи, получения, ценностных свойств и ис-

пользования. Например, топливно-энергетические ресурсы 

классифицируются в зависимости от природы получения на 

первичные (природные), вторичные (побочные) и сбережен-

ные, а в зависимости от способа получения энергии они под-

разделяются на топливные и нетопливные (рисунок 7).  

 

 
Рисунок 7. Классификация топливно-энергетических ресурсов 

 

Хозяйственное использование минеральных ресурсов 

подразумевает специальные классификации в соответствии с 

самыми разнообразными критериями. В частности, полезные 

ископаемые (минеральные ресурсы) делятся на две группы: 

рудные и нерудные. 

Рудные полезные ископаемые (руды) – это горные поро-

ды и минералы, из которых выплавляют металлы и их сплавы.  
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Нерудные (неметаллические) полезные ископаемые ис-

пользуются в промышленности и строительстве в естествен-

ном виде или как сырье. Нерудные полезные ископаемые мо-

гут относиться к минералам или горным породам. Нефть, 

уголь, другие виды ископаемого топлива (горючие полезные 

ископаемые), а также подземные воды (гидроминеральные 

подземные ископаемые) исключаются из этого определения. 

Такие материалы, как песок, галька, щебень, гравий, песча-

ник, глина, мел и т.п. могут рассматриваться и как нерудные 

полезные ископаемые, и как особая категория – общераспро-

странѐнные полезные ископаемые. 

Согласно Распоряжению МПР РФ от 07.02.2003 № 47-р 

об утверждении «Временных методических рекомендаций по 

подготовке и рассмотрению материалов, связанных с форми-

рованием, согласованием и утверждением региональных пе-

речней полезных ископаемых, относимых к общераспростра-

ненным», к общераспространенным полезным ископаемым 

могут быть отнесены неметаллические и горючие полезные 

ископаемые, пространственно и генетически связанные с 

осадочными, магматическими или метаморфогенными поро-

дами, характеризующиеся частой встречаемостью в условиях 

конкретного региона, значительными площадями распро-

странения или локализующиеся во вскрышных и вмещающих 

породах месторождений руд, неметаллов, горючих полезных 

ископаемых, являющимися источниками сырья для получе-

ния готовой продукции, отвечающей по качеству и радиаци-

онной безопасности требованиям действующих ГОСТов, 

ОСТов, ТУ, СНиПов, и служащие для удовлетворения нужд 

местного производства. 

При формировании региональных перечней полезных ис-

копаемых, относимых к общераспространенным, рекоменду-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
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ется использовать следующий перечень полезных ископае-

мых: 

– алевролиты, аргиллиты (кроме используемых в цемент-

ной промышленности, для производства минеральной ваты и 

волокон); 

– ангидрит (кроме используемого в цементной промыш-

ленности); 

– битумы и битуминозные породы; 

– брекчии, конгломераты; 

– магматические и метаморфические породы (кроме ис-

пользуемых для производства огнеупорных, кислотоупорных 

материалов, каменного литья, минеральной ваты и волокон, в 

цементной промышленности); 

– галька, гравий, валуны; 

– гипс (кроме используемого для цементной промышлен-

ности и в медицинских целях); 

– глины (кроме каолина и бентонитовых, палыгорскито-

вых, огнеупорных, кислотоупорных, используемых для фар-

форо-фаянсовой, металлургической, лакокрасочной и це-

ментной промышленности); 

– диатомит, трепел, опока (кроме используемых в це-

ментной и стекольной промышленности); 

– доломиты (кроме используемых в металлургической, 

стекольной и химической промышленности); 

– известковый туф, гажа; 

– известняки (кроме используемых в цементной, метал-

лургической, химической, стекольной, целлюлозно-бумаж- 

ной и сахарной промышленности, для производства глинозе-

ма, минеральной подкормки животных и птицы); 

– кварцит (кроме динасового, флюсового, железистого, 

абразивного и используемого для производства карбида 

кремния, кристаллического кремния и ферросплавов); 
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– мел (кроме используемого в цементной, химической, 

стекольной, резиновой, целлюлозно-бумажной промышлен-

ности, для получения глинозема из нефелина, минеральной 

подкормки животных и птицы); 

– мергель (кроме используемого в цементной промыш-

ленности);  

– облицовочные камни (кроме высокодекоративных и ха-

рактеризующихся преимущественным выходом блоков 1-2 

группы); 

– пески (кроме формовочного, стекольного, абразивного, 

для фарфорово-фаянсовой, огнеупорной и цементной про-

мышленности, содержащего рудные минералы в промыш-

ленных концентрациях); 

– песчаники (кроме динасовых, флюсовых, для стеколь-

ной промышленности, для производства карбида кремния, 

кристаллического кремния и ферросплавов); 

– песчано-гравийные, гравийно-песчаные, валунно-

гравийно-песчаные, валунно-глыбовые породы; 

– ракушка (кроме используемой для минеральной под-

кормки животных и птицы); 

– сапропель (кроме используемого в лечебных целях); 

– сланцы (кроме горючих); 

– суглинки (кроме используемых в цементной промыш-

ленности); 

– торф (кроме используемого в лечебных целях). 

На территории Пермского края действует Закон Перм-

ского края от 09.11.2012 № 114-ПК «О порядке предоставле-

ния в пользование участков недр местного значения на тер-

ритории Пермского края» (принят ЗС ПК 25.10.2012).  

Согласно данному закону, к участкам недр местного зна-

чения относятся: 
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1) участки недр, содержащие общераспространенные по-

лезные ископаемые; 

2) участки недр, используемые для строительства и экс-

плуатации подземных сооружений местного и регионального 

значения, не связанных с добычей полезных ископаемых. 

Согласно статье 4 закона, участки недр местного значе-

ния предоставляются в пользование с целью: 

– геологического изучения, включающего поиски и оцен-

ку месторождений общераспространенных полезных ископа-

емых; 

– разведки и добычи общераспространенных полезных 

ископаемых; 

– геологического изучения, разведки и добычи общерас-

пространенных полезных ископаемых; 

– строительства и эксплуатации подземных сооружений, 

не связанных с добычей полезных ископаемых. 

Важно отметить, что собственники земельных участков, 

землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных 

участков имеют право по своему усмотрению в границах их 

территорий осуществлять без применения взрывных работ 

добычу общераспространенных полезных ископаемых, не 

числящихся на государственном балансе, и строительство 

подземных сооружений для своих нужд на глубину до пяти 

метров. Порядок добычи общераспространенных полезных 

ископаемых и строительства подземных сооружений соб-

ственниками земельных участков, землепользователями, зем-

левладельцами и арендаторами земельных участков устанав-

ливается уполномоченным органом. 

Важную роль играет хозяйственная классификация ре-

сурсов в зависимости от качества. Например, в соответ-
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ствии с  ГОСТ Р 51858-2002 нефть подразделяют на классы, 

типы, группы, виды и сорта с учетом физико-химических 

свойств (плотности, содержания разных фракций и др.), сте-

пени подготовки, содержания сероводородов и лѐгких мер-

каптанов, массовой доли воды, концентрации хлоридов, ме-

ханических примесей, давления насыщенных паров. 

В зависимости от массовой доли серы (сернистости) 

нефть подразделяют на четыре класса: малосернистая (< 0,6 % 

серы); сернистая (0,61-1,8 %); высокосернистая (1,81-3,5 %); 

особо высокосернистая (> 3,5 % серы).  

По массовой доле сероводорода и лѐгких меркаптанов 

нефть подразделяется на виды. Чем ниже содержание серы в 

нефти, тем она требует меньших затрат на очистку от соеди-

нений серы и ее использование более безопасно для окружа-

ющей среды. 

По плотности (а при поставке на экспорт – дополни-

тельно по выходу фракций и массовой доле парафина) нефть 

подразделяют на пять типов (таблица 2).  

Таблица 2  

 Классификационные признаки определения типа нефти 

Параметры  

качества 

Тип нефти и параметры соответствия 

0  

(особо 

легкая) 

1  

(легкая) 

2  

(средняя) 

3  

(тяжелая) 

4 

(битум-

инозная) 

Плотность, кг/м
3
 

   при 20 °С  

   при 15 °С 

830,0 

833,7 

830,1-850,0 

833,8 -853,6 

850,1-870,0 

853,7-873,5 

870,1-895,0 

873,6-898,4 

>895,0 

>898,4 

Выход фракции, % об. 

   до 200 °С  

   до 300 °С 

> 30 

> 52 

> 27 

> 47 

> 21 

> 42 
 

Массовая доля  

парафина, % 
< 6 

http://www.quickiwiki.com/ru/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2
http://www.quickiwiki.com/ru/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://www.quickiwiki.com/ru/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://www.quickiwiki.com/ru/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://www.quickiwiki.com/ru/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
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Важной составляющей в мировой классификации явля-

ется выделение сортов нефти, цены на которые отражают 

всю конъюнктуру мирового нефтяного рынка. Сорт нефти – 

это разделение нефти, добывающейся на разных месторож-

дениях, по составу, качеству и однородности. Для упрощения 

экспорта нефть подразделяют на лѐгкие и тяжѐлые сорта. В 

России основными маркерными сортами нефти являются 

Urals, Siberian Light и ESPO, в Великобритании – Brent, в 

США – Light Sweet, в ОАЭ – Dubai Crude. Стандартом для 

цен является нефть сортов WTI (в западном полушарии) и 

Brent (в Европе и странах ОПЕК). 

Dubai Crude используется в качестве базы для определе-

ния стоимости экспортных поставок нефти из Персидского 

залива в Азиатско-Тихоокеанский регион. В соответствии с 

ГОСТ Р 51069-97 используется градус API – единица измере-

ния плотности нефти (разработана Американским институ-

том нефти). Измерения в градусах API позволяют определить 

относительную плотность нефти по отношению к плотности 

воды при той же температуре. По определению, относитель-

ная плотность равняется плотности вещества, деленной на 

плотность воды (плотность воды равняется 1000 кг/м
3
). Так, 

если плотность в градусах API больше 10, то нефть легче и 

плавает на поверхности воды, а если меньше 10 – тонет. 

Плотность в градусах API и относительная плотность при ба-

зовой температуре 60 °F (15,6 °C) связаны четким арифмети-

ческим уравнением и могут быть легко преобразованы друг в 

друга. Характеристики маркерных сортов нефти по плотно-

сти и сернистости представлены в таблице 3. 

Таблица 3  

Характеристики основных сортов нефти  

Показатель Brent WTI Dubai Crude Urals Siberian Light ESPO 

Плотность, API 38,0 40,0 30,0 31,0 36,5 34,8 

Сернистость, % 0,37 0,24 2,13 1,30 0,57 0,60 

http://www.quickiwiki.com/ru/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://www.quickiwiki.com/ru/Urals
http://www.quickiwiki.com/ru/Siberian_Light
http://www.quickiwiki.com/ru/ESPO
http://www.quickiwiki.com/ru/Brent
http://www.quickiwiki.com/ru/%D0%9E%D0%90%D0%AD
http://www.quickiwiki.com/ru/Dubai_Crude
http://www.quickiwiki.com/ru/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5
http://www.quickiwiki.com/ru/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://www.quickiwiki.com/ru/%D0%9E%D0%9F%D0%95%D0%9A
http://www.quickiwiki.com/ru/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
http://www.quickiwiki.com/ru/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Достаточно подробная классификация нефти обуслов-

лена особой ценностью данного ресурса для человечества. 

Нефть относится к невозобновляемым ресурсам. Разведанные 

запасы нефти составляют (на 2004) 210 млрд. т (1200 млрд. 

баррелей), неразведанные – оцениваются в 52-260 млрд. т (300-

1500 млрд. баррелей). Мировые разведанные запасы нефти 

оценивались к началу 1973 года в 100 млрд. т (570 млрд. барре-

лей). Таким образом, в прошлом разведанные запасы росли 

(также растѐт и потребление нефти – за последние 35 лет оно 

выросло с 20 до 30 млрд. баррелей в год). Однако, начиная с 

1984 г., годовой объѐм мировой нефтедобычи превышает объ-

ѐм разведываемых запасов нефти.  Мировая добыча нефти в 

2006 г. составляла около 3,8 млрд. т в год, или 30 млрд. барре-

лей в год. Таким образом, при нынешних темпах потребления, 

разведанной нефти хватит примерно на 40 лет, неразведанной – 

ещѐ на 10-50 лет (Леффлер У.Л., 2011; Ергин Д., 2011). 

Особенности минерально-сырьевых ресурсов и их исполь-

зование: 

– имеют собственные классификационные признаки; 

– невозобновимость;  

– ресурсы распределены крайне неравномерно и подчи-

нены геологическим закономерностям; 

– количественная характеристика минеральных ресур-

сов – запас. Запасы подсчитываются по месторождениям на 

основании результатов геолого-разведочных и эксплуатаци-

онных работ, выполненных в процессе их изучения и про-

мышленного освоения; 

– мировые запасы отдельных видов ресурсов на разных 

территориях неодинаковы. Объемы добычи варьируют от де-

сятков (галлий, германий) до несколько миллиардов (уголь, 

нефть) тонн в год;  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1973_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


44 
 

– ограниченность крупных и относительно благоприят-

ных месторождений при их значительной рассредоточенности; 

– большое разнообразие горнотехнических и природно-

экономических условий эксплуатации месторождений; 

– ресурсные циклы, основывающиеся на минерально-

сырьевой базе, отличаются высокой степенью ресурсоемкости;  

– в процессе разведки и эксплуатации месторождений 

оказывается существенное негативное воздействие на при-

родную среду; 

– возможность восполнения запасов путем разведки и 

освоения новых объектов;  

– необходимость значительных затрат на восстановле-

ние природной среды и решение социальной проблем после 

завершения эксплуатации месторождений;  

– необходимость значительных затрат на разведку но-

вых месторождений, а также по вводу их в эксплуатацию. 

Извлечѐнное из недр минеральное сырьѐ и продукты его 

переработки обеспечивают 65-70 % валютных поступлений 

России и 30-35 % еѐ ВВП (данные за 1997-2000 гг.).  

Минерально-сырьевой потенциал России состоит из 

прогнозных ресурсов и общих запасов, часть которых отно-

сится к рентабельно извлекаемым при разработке месторож-

дений полезных ископаемых. 

По запасам минерально-сырьевых ресурсов Россия не 

имеет равных среди других стран мира. Еѐ недра содержат 

17-18 % общемировых запасов нефти, до 70-75 % газа, алма-

зов, ниобия, тантала, до 50 % палладия, свыше 40 % никеля, 

до 30 % угля, железных руд, редкоземельных элементов, бе-

риллия, более 10 % урана. К началу 2000 года в России раз-

ведано более 20 тыс. месторождений полезных ископаемых, 

из них почти 40 % введены в промышленное освоение. В 
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России имеются уникальные по запасам и качеству руд ме-

сторождения – нефтяные и газовые гиганты Западно-

Сибирской, Восточно-Уральской, Тимано-Печорской, Во-

сточно-Сибирской и других провинций, Кузнецкий, Канско-

Ачинский, Печорский угольные бассейны, рудные и неруд-

ные залежи Хибин, медно-никелевые с драгоценными метал-

лами руды Норильска, алмазные трубки Якутии. В целом со-

стояние минерально-сырьевой базы способно удовлетворить 

потребности отечественной промышленности в минеральном 

сырье. Тем не менее, Россия испытывает острый дефицит в 

таких полезных ископаемых, как марганец, хром, алюминий, 

титан. Руды чѐрных, цветных и редких металлов многих рос-

сийских месторождений по технологическим качествам сы-

рья и содержанию полезных компонентов уступают зарубеж-

ным аналогам (Государственный доклад..., 2013). 
 

2.2 Классификация запасов месторождений  

минеральных ресурсов 
 

Единичным объектом минеральных ресурсов служит 

месторождение. Рациональное использование природных 

ресурсов требует изучения и классификации месторождений.  

Классификация месторождений по размеру запасов  

Для многих месторождений полезных ископаемых раз-

работана классификация по крупности. Например, в мире 

выделяют месторождения природного газа: 

– мелкие – до 10 млрд. м³ газа; 

– средние – 10-100 млрд. м³ газа (Астрикс, Амангельды); 

– крупные – 100-1000 млрд. м³ газа (Ормен Ланге, Кен-

ган, Хангиран); 

– крупнейшие (гигантские) – 1-5 трлн. м³ газа (Хасси 

Р'мейль, Шах-Дениз, Гронингенское, Дхирубхай); 

– уникальные (супергигантские)  – 5 трлн. м³ и более 
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(Северное/Южный Парс, Уренгойское, Южный Иолотань-

Осман). 

В РФ, согласно Приказу МПР от 07.02.2001 № 126 «Об 

утверждении временных положения и классификаций» ме-

сторождения нефти и газа по величине извлекаемых запасов 

нефти и геологических запасов газа подразделяются на: 

– уникальные – более 300 млн. т нефти или 500 млрд. м
3
 

газа; 

– крупные – от 60 до 300 млн. т нефти или от 75 до 500 

млрд. м
3
 газа; 

– средние – от 15 до 60 млн. т нефти или от 40 до 75 

млрд. м
3
 газа; 

– мелкие – менее 15 млн. т нефти или 40 млрд. м
3
 газа. 

Классификация месторождений по экономической це-

лесообразности разработки 

В соответствии с экономической классификацией запасы 

месторождений подразделяются на балансовые (кондицион-

ные), забалансовые (некондиционные) и прогнозные. 

Балансовые (экономические) – запасы, разработка кото-

рых на момент оценки согласно технико-экономическим рас-

четам экономически эффективна в условиях конкурентного 

рынка при использовании техники, технологии добычи и пе-

реработки минерального сырья, обеспечивающих соблюде-

ние требований по рациональному использованию недр и 

охране окружающей среды. 

Забалансовые – запасы месторождений, которые в 

настоящее и ближайшее время разрабатывать экономически 

нецелесообразно. Данные месторождения характеризуются 

сложными условиями эксплуатации и малыми запасами ре-

сурсов низкого качества (Об утверждении Классификации..., 

2006).  
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К забалансовым (потенциально экономическим) отно-

сятся:  

1) запасы, разработка которых на момент оценки со-

гласно технико-экономическим расчетам экономически не 

эффективна (убыточна) в условиях конкурентного рынка из-

за низких технико-экономических показателей, но освоение 

которых становится экономически возможным при измене-

нии цен на полезные ископаемые, появлении оптимальных 

рынков сбыта или новых технологий; 

2) запасы, отвечающие требованиям, предъявляемым к 

балансовым запасам, но использование которых на момент 

оценки невозможно в связи с расположением в пределах во-

доохранных зон, населенных пунктов, сооружений, сельско-

хозяйственных объектов, заповедников, памятников приро-

ды, истории и культуры (согласно Приказу МПР РФ от 11 

декабря 2006 г. № 278 «Об утверждении классификации за-

пасов и прогнозных ресурсов твердых полезных ископае-

мых»).  

Забалансовые запасы подсчитываются и учитываются в 

случае, если технико-экономическими расчетами установле-

на возможность их последующего извлечения или целесооб-

разность попутного извлечения, складирования и сохранения 

для использования в будущем. 

Данная группа запасов  подсчитывается раздельно в за-

висимости от оснований отнесения к данной группе. 

Прогнозные запасы полезных ископаемых – запасы, для 

которых вероятное количество полезного ископаемого в зем-

ных недрах требует натурного выявления и экономической 

оценки. Данная группа запасов оценивается приближенно и 

числится в качестве возможных к использованию (Горная 

энциклопедия...).  
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Категории запасов и прогнозных ресурсов твердых по-

лезных ископаемых по степени геологической изученности 

 По степени геологической изученности запасы подраз-

деляются на категории: A, B, C1, C2 (Об утверждении клас-

сификации..., 2006). 

Запасы категории A выделяются на участках детализации 

разведываемых и разрабатываемых месторождений 1-й груп-

пы сложности геологического строения и должны удовлетво-

рять следующим основным требованиям: 

– установлены размеры, форма и условия залегания тел 

полезного ископаемого, изучены характер и закономерности 

изменчивости их морфологии и внутреннего строения, выде-

лены и оконтурены безрудные и некондиционные участки 

внутри тел полезного ископаемого, при наличии разрывных 

нарушений установлены их положение и амплитуда смещения; 

– определены природные разновидности, выделены и 

оконтурены промышленные (технологические) типы и сорта 

полезного ископаемого, установлены их состав и свойства; 

качество выделенных промышленных (технологических) ти-

пов и сортов полезного ископаемого охарактеризовано по 

всем предусмотренным промышленностью параметрам; 

– изучены распределение и формы нахождения ценных и 

вредных компонентов в минералах и продуктах переработки 

и переделов полезного ископаемого; 

– контур запасов полезного ископаемого определен в со-

ответствии с требованиями кондиций по скважинам и гор-

ным выработкам по результатам их детального опробования. 

Запасы категории B выделяются на участках детализации 

разведываемых и разрабатываемых месторождений 1-й и 2-й 

групп сложности геологического строения и должны удовле-

творять следующим основным требованиям: 
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– установлены размеры, основные особенности и измен-

чивость формы и внутреннего строения, условия залегания 

тел полезного ископаемого, пространственное размещение 

внутренних безрудных и некондиционных участков; при 

наличии крупных разрывных нарушений установлены их по-

ложение и амплитуды смещения, охарактеризована возмож-

ная степень развития малоамплитудных нарушений; 

– определены природные разновидности, выделены и при 

возможности оконтурены промышленные (технологические) 

типы полезного ископаемого; при невозможности оконтури-

вания установлены закономерности пространственного рас-

пределения и количественного соотношения промышленных 

(технологических) типов и сортов полезного ископаемого; 

качество выделенных промышленных (технологических) ти-

пов и сортов полезного ископаемого охарактеризовано по 

всем предусмотренным кондициями параметрам; 

– определены минеральные формы нахождения полезных 

и вредных компонентов; 

– контур запасов полезного ископаемого определен в со-

ответствии с требованиями кондиций по результатам опробо-

вания скважин и горных выработок. 

Запасы категории C1 составляют основную часть запасов 

разведываемых и разрабатываемых месторождений 1-й, 2-й и 

3-й групп сложности геологического строения, а также могут 

выделяться на участках детализации месторождений 4-й 

группы сложности и должны удовлетворять следующим ос-

новным требованиям: 

– выяснены размеры и характерные формы тел полезного 

ископаемого, основные особенности условий их залегания и 

внутреннего строения, оценены изменчивость и возможная 

прерывистость тел полезного ископаемого, а для пластовых 
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месторождений и месторождений строительного и облицо-

вочного камня также наличие площадей развития малоам-

плитудных тектонических нарушений; 

– определены природные разновидности и промышлен-

ные (технологические) типы полезного ископаемого, уста-

новлены общие закономерности их пространственного рас-

пространения и количественные соотношения промышлен-

ных (технологических) типов и сортов полезного ископаемо-

го, минеральные формы нахождения полезных и вредных 

компонентов; качество выделенных промышленных (техно-

логических) типов и сортов охарактеризовано по всем преду-

смотренным кондициями параметрам; 

– контур запасов полезного ископаемого определен в со-

ответствии с требованиями кондиций по результатам опробо-

вания скважин и горных выработок, с учетом данных геофи-

зических и геохимических исследований. 

Запасы категории C2 выделяются при разведке место-

рождений всех групп сложности, а на месторождениях 4-й 

группы сложности геологического строения составляют ос-

новную часть запасов, вовлекаемых в разработку, и должны 

удовлетворять следующим требованиям: 

– размеры, форма, внутреннее строение тел полезного 

ископаемого и условия их залегания оценены по геологиче-

ским, геофизическим и геохимическим данным и подтвер-

ждены вскрытием полезного ископаемого ограниченным ко-

личеством скважин и горных выработок; 

– контур запасов полезного ископаемого определен в со-

ответствии с требованиями кондиций на основании опробо-

вания ограниченного количества скважин, горных выработок, 

естественных обнажений или по их совокупности, с учетом 

данных геофизических и геохимических исследований и гео-

логических построений. 
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Запасы комплексных руд и содержащихся в них основ-

ных компонентов подсчитываются по одним и тем же катего-

риям. Запасы попутных компонентов, имеющих промышлен-

ное значение, подсчитываются в контурах подсчета запасов 

основных компонентов и оцениваются по категориям в соот-

ветствии со степенью их изученности, характером распреде-

ления и формами нахождения. 

На разрабатываемых месторождениях вскрытые, подго-

товленные и готовые к выемке, а также находящиеся в 

охранных целиках горнокапитальных и горноподготовитель-

ных выработок запасы полезных ископаемых подсчитывают-

ся отдельно с подразделением по группам и категориям в со-

ответствии со степенью их геологической изученности. 

При квалификации запасов полезных ископаемых по ка-

тегориям в качестве дополнительного классификационного 

показателя должны использоваться количественные и веро-

ятностные оценки точности и достоверности определения ос-

новных подсчетных параметров. 

Прогнозные ресурсы участков недр по степени их обос-

нованности подразделяются на P1, P2 и P3. 

Прогнозные ресурсы категории P1 учитывают возмож-

ность расширения границ распространения полезного иско-

паемого за контуры запасов C2 или выявления новых рудных 

тел полезного ископаемого на рудопроявлениях, разведанных 

и разведываемых месторождениях. Для количественной 

оценки ресурсов этой категории используются геологически 

обоснованные представления о размерах и условиях залега-

ния известных тел. Оценка ресурсов основывается на резуль-

татах геологических, геофизических и геохимических иссле-

дований участков недр возможного нахождения полезного 

ископаемого, на материалах структурных и поисковых сква-
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жин, а в пределах месторождений – на геологической экстра-

поляции структурных, литологических, стратиграфических и 

других особенностей, установленных на более изученной их 

части, ограничивающих площади и глубину распространения 

полезного ископаемого, представляющего промышленный 

интерес. 

Прогнозные ресурсы категории P2 учитывают возмож-

ность обнаружения в бассейне, рудном районе, узле, поле но-

вых месторождений полезных ископаемых, предполагаемое 

наличие которых основывается на положительной оценке 

выявленных при крупномасштабной (в отдельных случаях 

среднемасштабной) геологической съемке и поисковых рабо-

тах проявлений полезного ископаемого, а также геофизиче-

ских и геохимических аномалий, природа и возможная пер-

спективность которых установлены единичными выработка-

ми. Количественная оценка ресурсов, представления о разме-

рах предполагаемых месторождений, минеральном составе и 

качестве руд основано на комплексе прямых и косвенных 

признаков рудоносности, на материалах отдельных рудных 

пересечений, а также по аналогии с известными месторожде-

ниями того же формационного (геолого-промышленного) ти-

па. Прогнозные ресурсы выявляются при крупномасштабной 

геологической съемке, поисках и (частично) при геологиче-

ских съемках с комплексом прогнозно-поисковых работ, гео-

лого-минерагеническом картировании масштаба 1:200000. 

Прогнозные ресурсы в количественном выражении с привяз-

кой к локальным площадям служат основой для постановки 

детальных поисковых работ. 

Прогнозные ресурсы категории P3 учитывают лишь по-

тенциальную возможность открытия месторождений того 

или иного вида полезного ископаемого на основании благо-
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приятных геологических и палеогеографических предпосы-

лок, выявленных в оцениваемом районе при средне-

мелкомасштабных геолого-геофизических и геологосъемоч-

ных работах, дешифрировании космических снимков, а также 

при анализе результатов геофизических и геохимических ис-

следований. Прогнозные ресурсы категории P3 оцениваются 

при геологосъемочных работах масштаба 1:200000 с ком-

плексом прогнозно-поисковых работ, геолого-

минерагеническом картировании масштабов 1:200000 и 

1:500000, а также по итогам геологического картографирова-

ния масштаба 1:1000000. Их количественная оценка прово-

дится без привязки к конкретным объектам. 

Количественная и качественная оценка прогнозных ре-

сурсов производится до глубин, доступных для эксплуатации 

при современном и возможном в ближайшей перспективе 

уровне техники и технологии разработки месторождений, на 

основе ориентировочных технико-экономических расчетов. 

Классификация по сложности геологического строения 

месторождений (участков недр) твердых полезных ископа-

емых 

Выделяют четыре группы. 

1-я группа. Месторождения (участки недр) простого гео-

логического строения с крупными и весьма крупными, реже 

– средними по размерам телами полезных ископаемых с не-

нарушенным или слабонарушенным залеганием, характери-

зующимися устойчивыми мощностью и внутренним строени-

ем, выдержанным качеством полезного ископаемого, равно-

мерным распределением основных ценных компонентов. 

Особенности строения месторождений (участков недр) опре-

деляют возможность выявления в процессе разведки запасов 

категорий A, B, C1 и C2. 
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2-я группа. Месторождения (участки недр) сложного гео-

логического строения с крупными и средними по размерам 

телами с нарушенным залеганием, характеризующимися не-

устойчивыми мощностью и внутренним строением, либо не-

выдержанным качеством полезного ископаемого и неравно-

мерным распределением основных ценных компонентов. Ко 

второй группе относятся также месторождения углей, ископа-

емых солей и других полезных ископаемых простого геологи-

ческого строения, но со сложными или очень сложными горно-

геологическими условиями разработки. Особенности строения 

месторождений (участков недр) определяют возможность вы-

явления в процессе разведки запасов категорий B, C1 и C2. 

3-я группа. Месторождения (участки недр) очень сложно-

го геологического строения со средними и мелкими по раз-

мерам телами полезных ископаемых с интенсивно нарушен-

ным залеганием, характеризующимся очень изменчивыми 

мощностью и внутренним строением либо значительно не-

выдержанным качеством полезного ископаемого и очень не-

равномерным распределением основных ценных компонен-

тов. Особенности строения месторождений (участков недр) 

определяют возможность выявления в процессе разведки за-

пасов категорий C1 и C2. 

4-я группа. Месторождения (участки недр) с мелкими, 

реже – средними по размерам телами с чрезвычайно нару-

шенным залеганием либо характеризующиеся резкой измен-

чивостью мощности и внутреннего строения, крайне нерав-

номерным качеством полезного ископаемого и прерывистым 

гнездовым распределением основных ценных компонентов. 

Особенности строения месторождений (участков недр) опре-

деляют возможность выявления в процессе разведки запасов 

категорий C2. 
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При отнесении месторождений к той или иной группе 

могут использоваться количественные показатели оценки из-

менчивости основных свойств оруденения, характерные для 

каждого конкретного вида полезного ископаемого. 

Согласно Приказу МПР РФ от 07.02.2001 № 126 «Об 

утверждении временных положения и классификаций» зале-

жи нефти и газа по сложности геологического строения раз-

деляют: 

– на залежи простого строения – однофазные залежи, 

связанные с ненарушенными или слабо нарушенными струк-

турами, продуктивные пласты характеризуются выдержанно-

стью толщин и коллекторских свойств по площади и разрезу; 

– на залежи сложного строения – однофазные и двух-

фазные залежи, характеризующиеся невыдержанностью тол-

щин и коллекторских свойств продуктивных пластов по 

площади и разрезу или наличием литологических замещений 

коллекторов непроницаемыми породами, либо тектонических 

нарушений; 

– очень сложного строения – однофазные и двухфазные 

залежи, характеризующиеся как наличием литологических 

замещений или тектонических нарушений, так и невыдер-

жанностью толщин и коллекторских свойств продуктивных 

пластов. 

Классификация по степени их изученности 

месторождения твердых полезных ископаемых 
 

Месторождения делятся на разведанные и оцененные. 

К разведанным относятся месторождения (участки 

недр), запасы которых, их качество, технологические свой-

ства, гидрогеологические и горнотехнические условия разра-

ботки изучены по скважинам и горным выработкам с полно-

той, достаточной для технико-экономического обоснования 
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их вовлечения в промышленное освоение в установленном 

порядке. Разведанные месторождения по степени изученно-

сти должны удовлетворять следующим требованиям: 

– обеспечивается возможность квалификации запасов по 

категориям, соответствующим группе сложности геологиче-

ского строения месторождения; 

– вещественный состав и технологические свойства про-

мышленных типов и сортов полезного ископаемого изучены 

с детальностью, обеспечивающей получение исходных дан-

ных, достаточных для проектирования рациональной техно-

логии их переработки с комплексным извлечением полезных 

компонентов, имеющих промышленное значение, и опреде-

ления направления использования отходов производства или 

оптимального варианта их складирования или захоронения; 

– запасы других совместно залегающих полезных иско-

паемых, включая породы вскрыши и подземные воды, с со-

держащимися в них компонентами, отнесенные на основании 

кондиций к балансовым, изучены и оценены в степени, до-

статочной для определения их количества и возможных 

направлений использования; 

– гидрогеологические, инженерно-геологические, гео-

криологические, горно-геологические и другие природные 

условия изучены с детальностью, обеспечивающей получе-

ние исходных данных, необходимых для составления проекта 

разработки месторождения с учетом требований природо-

охранительного законодательства и безопасности горных ра-

бот; 

– достоверность данных о геологическом строении, усло-

виях залегания и морфологии тел полезного ископаемого, ка-

честве и количестве запасов подтверждены на представи-

тельных для всего месторождения участках детализации, 
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размер и положение которых определяются недропользова-

телями в каждом конкретном случае в зависимости от геоло-

гических особенностей полезного ископаемого; 

– параметры кондиций установлены на основании техни-

ко-экономических расчетов, позволяющих определить мас-

штабы и промышленную значимость месторождения с необ-

ходимой степенью достоверности; 

– рассмотрено возможное влияние разработки месторож-

дения на окружающую среду и даны рекомендации по 

предотвращению или снижению прогнозируемого уровня от-

рицательных экологических последствий. 

К оцененным относятся месторождения, запасы кото-

рых, их качество, технологические свойства, гидрогеологиче-

ские и горнотехнические условия разработки изучены в сте-

пени, позволяющей обосновать целесообразность дальней-

шей разведки и разработки. 

Оцененные месторождения по степени изученности 

должны удовлетворять следующим требованиям: 

– обеспечивается возможность квалификации всех или 

большей части запасов по категории C2; 

– вещественный состав и технологические свойства по-

лезного ископаемого оценены с полнотой, необходимой для 

выбора принципиальной технологической схемы переработ-

ки, обеспечивающей рациональное и комплексное использо-

вание полезного ископаемого; 

– гидрогеологические, инженерно-геологические, гео-

криологические, горно-геологические и другие природные 

условия изучены с полнотой, позволяющей предварительно 

охарактеризовать их основные показатели; 

– достоверность данных о геологическом строении, усло-

виях залегания и морфологии тел полезного ископаемого 

подтверждены на участках детализации; 
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– параметры кондиций установлены на основании укруп-

ненных технико-экономических расчетов или приняты по 

аналогии с месторождениями, находящимися в сходных гео-

графических и горно-геологических условиях; 

– рассмотрено и оценено возможное влияние отработки 

месторождения на окружающую среду. 

Особенности классификации запасов 

месторождений, перспективных и прогнозных 

ресурсов нефти и горючих газов 

Данная классификация устанавливает единые для РФ 

принципы подсчета и государственного учета запасов место-

рождений и перспективных ресурсов нефти и горючих газов 

(свободный газ, газ газовых шапок и газ, растворенный в 

нефти) в недрах по степени их изученности и народнохозяй-

ственному значению, условия, определяющие подготовлен-

ность разведанных месторождений для промышленного 

освоения, а также основные принципы оценки прогнозных 

ресурсов нефти и газа (Приказ МПР РФ от 07.02.2001 № 126 

«Об утверждении временных положения и классификаций»). 

Запасы месторождений и перспективные ресурсы нефти и га-

за подсчитываются и учитываются в государственном балан-

се запасов полезных ископаемых. Данные о прогнозных ре-

сурсах нефти и газа используются при планировании поиско-

вых и разведочных работ. 

При определении запасов месторождений подлежат обя-

зательному подсчету и учету запасы нефти и газа, конденсата 

и содержащихся в них компонентов (этана, пропана, бутанов, 

серы, гелия, металлов), целесообразность которых обоснова-

на технологическими и технико-экономическими расчетами. 

Подсчет и учет запасов нефти, газа, конденсата и содержа-

щихся в них компонентов, имеющих промышленное значе-

ние, производятся по каждой залежи раздельно и месторож-
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дению в целом – по наличию их в недрах без учета потерь 

при разработке месторождений. 

Перспективные ресурсы подсчитываются и учитываются, 

а прогнозные ресурсы оцениваются раздельно по нефти, газу 

и конденсату. 

Запасы нефти, газа, конденсата и содержащихся в них 

компонентов, имеющих промышленное значение, по степени 

изученности подразделяются на разведанные – категории А, 

В и С1 и предварительно оцененные – категория С2. 

Ресурсы нефти и газа по степени их обоснованности под-

разделяются на перспективные – категория С3, прогнозные 

локализованные – категория Д1л и прогнозные – категории 

Д1 и Д2. 

Категория А – запасы залежи (ее части), изученной с де-

тальностью, обеспечивающей полное определение типа, 

формы и размеров залежи, эффективной нефте- и газонасы-

щенной толщины, типа коллектора, характера изменения 

коллекторских свойств, нефте- и газонасыщенности продук-

тивных пластов, состава и свойств нефти, газа и конденсата, а 

также основных особенностей залежи, от которых зависят 

условия ее разработки (режим работы, продуктивность сква-

жин, пластовые давления, дебиты нефти, газа и конденсата, 

гидропроводность и пьезопроводность и другие). Запасы 

данной категории подсчитываются по залежи (ее части), раз-

буренной в соответствии с утвержденным проектом разра-

ботки месторождения нефти или газа. 

Категория В – запасы залежи (ее части), нефтегазонос-

ность которой установлена на основании полученных про-

мышленных притоков нефти или газа в скважинах на различ-

ных гипсометрических отметках. Тип, форма и размеры за-

лежи, эффективная нефте- и газонасыщенная толщина, тип 
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коллектора, характер изменения коллекторских свойств, неф-

те- и газонасыщенность продуктивных пластов, состав и 

свойства нефти, газа и конденсата в пластовых и стандартных 

условиях и другие параметры, а также основные особенности 

залежи, определяющие условия ее разработки, изучены в 

степени, достаточной для составления проекта разработки 

залежи. Запасы данной категории подсчитываются по залежи 

(ее части), разбуренной в соответствии с утвержденной тех-

нологической схемой разработки месторождения нефти или 

проектом опытно-промышленной разработки месторождения 

газа. 

Категория С1 – запасы залежи (ее части), нефтегазонос-

ность которой установлена на основании полученных в сква-

жинах промышленных притоков нефти или газа (часть сква-

жин опробована испытателем пластов) и положительных ре-

зультатов геологических и геофизических исследований в 

неопробованных скважинах. 

Тип, форма и размеры залежи, условия залегания, вме-

щающие нефть и газ пластов-коллекторов установлены по 

результатам бурения разведочных и эксплуатационных сква-

жин и проверены для данного района методами геологиче-

ских и геофизических исследований. Литологический состав, 

тип коллектора, коллекторские свойства, нефте- и газонасы-

щенность, коэффициент вытеснения нефти, эффективная 

нефте- и газонасыщенная толщина продуктивных пластов 

изучены по керну и материалам геофизических исследований 

скважин. Состав и свойства нефти, газа и конденсата в пла-

стовых и стандартных условиях изучены по данным опробо-

вания скважин. По газонефтяным залежам установлена про-

мышленная ценность нефтяной оторочки. Продуктивность 

скважин, гидропроводность и пьезопроводность пласта, пла-
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стовые давления, температура, дебиты нефти, газа и конден-

сата изучены по результатам испытания и исследования 

скважин. Гидрогеологические и геокриологические условия 

установлены по результатам бурения скважин и по аналогии 

с соседними разведанными месторождениями. Запасы данной 

категории подсчитываются по результатам геологоразведоч-

ных работ и эксплуатационного бурения и должны быть изу-

чены в степени, обеспечивающей получение исходных дан-

ных для составления технологической схемы разработки ме-

сторождения нефти или проекта опытно-промышленной раз-

работки месторождения газа. 

Категория С2 – запасы залежи (ее части), наличие кото-

рых обосновано данными геологических и геофизических ис-

следований: 

– в неразведанных частях залежи, примыкающих к участ-

кам с запасами более высоких категорий; 

– в неопробованных залежах разведанных месторождений. 

Форма и размеры залежи, условия залегания, толщина и 

коллекторские свойства пластов, состав и свойства нефти, га-

за и конденсата определены в общих чертах по результатам 

геологических и геофизических исследований с учетом дан-

ных по более изученной части залежи или по аналогии с раз-

веданными месторождениями. 

Запасы данной категории используются для определения: 

перспектив месторождения и планирования геологоразведоч-

ных работ; геолого-промысловых исследований при переводе 

скважин на вышезалегающие пласты. Запасы категории С2 

частично используются для составления проектных докумен-

тов для разработки залежей. 

Категория С3 – перспективные ресурсы нефти и газа, 

подготовленных для глубокого бурения ловушек, находя-
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щихся в пределах нефтегазоносного района и оконтуренных 

проверенными для данного района методами геологических и 

геофизических исследований, а также не вскрытых бурением 

пластов разведанных месторождений, если продуктивность 

их установлена на других месторождениях данного района. 

Форма, размер и условия залегания предполагаемой за-

лежи определены в общих чертах по результатам геологиче-

ских и геофизических исследований, а толщина и коллектор-

ские свойства пластов, состав и свойства нефти или газа при-

нимаются по аналогии с разведанными месторождениями. 

Перспективные ресурсы нефти и газа используются при 

планировании поисковых и разведочных работ. 

Категория Д1л – прогнозные локализованные ресурсы 

ловушек, выявленных по результатам поисковых геологиче-

ских и геофизических исследований, находящиеся в пределах 

районов с установленной или возможной нефтегазоносностью. 

Количественная оценка прогнозных локализованных ресурсов 

реализуется с учетом плотности прогнозных ресурсов катего-

рии Д1 и установленной площади выявленного объекта. 

Прогнозные локализованные ресурсы нефти и газа ис-

пользуются при планировании геологоразведочных работ по 

подготовке ловушек к поисковому бурению и подготовке 

перспективных ресурсов категории С3. 

Категория Д1 – прогнозные ресурсы нефти и газа лито-

лого-стратиграфических комплексов, оцениваемые в преде-

лах крупных региональных структур с доказанной промыш-

ленной нефтегазоносностью. Количественная оценка про-

гнозных ресурсов нефти и газа категории Д1 производится по 

результатам региональных геологических, геофизических и 

геохимических исследований и по аналогии с разведанными 

месторождениями в пределах оцениваемого региона. 
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Категория Д2 – прогнозные ресурсы нефти и газа лито-

лого-стратиграфических комплексов, оцениваемые в преде-

лах крупных региональных структур, промышленная нефте-

газоносность которых еще не доказана. Перспективы нефте-

газоносности этих комплексов прогнозируются на основе 

данных геологических, геофизических и геохимических ис-

следований. 

Количественная оценка прогнозных ресурсов этой кате-

гории производится по предположительным параметрам на 

основе общих геологических представлений и по аналогии с 

другими, более изученными регионами, где имеются разве-

данные месторождения нефти и газа. 

Группы запасов нефти и газа. При оценке запасов 

нефти, газа, конденсата и содержащихся в них имеющих 

промышленное значение компонентов подсчитываются и 

учитываются: 

– геологические запасы – количество нефти, газа, конден-

сата, находящееся в недрах; 

– извлекаемые запасы – часть геологических запасов, из-

влечение которых из недр на дату подсчета запасов экономи-

чески эффективно в условиях конкурентного рынка при ра-

циональном использовании современных технических 

средств и технологии добычи с учетом соблюдения требова-

ний по охране недр и окружающей среды. 

Запасы месторождений нефти и газа, расположенные в 

пределах охранных зон крупных водоемов и водотоков, насе-

ленных пунктов, сооружений, сельскохозяйственных объек-

тов, заповедников, памятников природы, истории и культу-

ры, оцениваются с точки зрения затрат на перенос данных 

объектов (Об утверждении ... Приказ Минприроды России от 

01.11.2013 № 477). 
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2.3 Некоторые характеристики извлечения 

минеральных ресурсов из недр 
 

Руда – вид полезных ископаемых, природное минераль-

ное образование, содержащее соединения полезных компо-

нентов (минералов, металлов) в концентрациях, делающих 

извлечение этих компонентов экономически целесообраз-

ным. Понятие руды изменяется в результате прогресса тех-

ники. С течением времени круг используемых руд и минера-

лов расширяется. Выделяются различные типы руд. 

На стадии геологоразведочных работ оцениваются такие 

характеристики минерального сырья (руды), как среднее со-

держание полезных компонентов в извлекаемой породе, а 

также анализ правильности подсчета запасов.  

Степень извлечения запасов из недр во многом опреде-

ляется технологией отработки запасов (для твердых полез-

ных ископаемых составляет 85 – 90 %). В процессе разработ-

ки к богатым рудам добавляются бедные руды, а также сте-

рильные породы с разной интенсивностью, в зависимости от 

технологии добычи и обогащения. Данный нежелательный 

процесс называется разубоживанием (рисунок 8). 

 
Рисунок 8 – Предпосылки разубоживания руды  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5
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В результате этого процесса содержание полезных ком-

понентов в добытой руде оказывается ниже, чем в геологиче-

ских запасах. При этом количество извлекаемых из недр экс-

плуатационных запасов оказывается выше геологических за-

пасов. Обычно величина разубоживания составляет 5-30 %. 

Снижение величины разубоживания – одна из важнейших 

технологических задач, решение которой позволяет значи-

тельно повысить эффективность и рациональность разработ-

ки месторождений.  

Извлечение компонентов при обогащении. Ресурс, 

например, металл извлекается из руды в процессе ее обога-

щения. Процесс обогащения руды представляет собой сово-

купность методов разделения металлов и минералов друг от 

друга по разнице  их физических и (или) химических свойств. 

Самым старым и, соответственно, простым методом обога-

щения железной руды является промывка водой. При этом 

струи жидкости, подаваемой под давлением, размывают 

включения глины, очищая руду. Производительность данно-

го метода низкая, поэтому он и применялся на небольших 

предприятиях.  

Продуктом обогащения руды является рудный или ме-

таллический концентрат, содержащий один или несколько 

ценных компонентов в большей концентрации по сравнению 

с рудой. Общий минералогический состав концентрата дол-

жен отвечать требованиям дальнейшей металлургической 

или иной переработки направленной на извлечение этих 

компонентов.  

В процессе обогащения, кроме ценного продукта (кон-

центрата) образуются так называемые хвосты – отходы про-

цессов обогащения полезных ископаемых (пустые и слабо-

минерализованные породы), в которых содержание ценного 
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компонента существенно ниже, чем в исходном сырье. Даль-

нейшее извлечение полезного минерала из хвостов экономи-

чески не целесообразно при данном уровне технического 

прогресса (Горная энциклопедия...). 

Доля извлекаемого компонента из руды в концентрат (ε) 

определяется по формуле 6. 

 

)(

)(

.

..

хвостконцповруда

хвостповрудаконц

ССС

ССС




 ,  где                                               (6) 

ε – доля извлечения полезного компонента из руды при обо-

гащении; 

Сконц.  – содержание полезного компонента в концентрате, %; 

Схвост – содержание полезного компонента в хвостах после 

переработки руды, %. 

Сруда. пов – содержание полезного компонента в руде после 

извлечения из недр (перед обогащением), %. 

Данный показатель именуется коэффициентом извлече-

ния металла из руды при обогащении и используется при 

расчете валового дохода предприятия. В оценках месторож-

дений используются результаты лабораторных (химических) 

испытаний руды или данные с соседних месторождений со 

сходными условиями добычи. 

Коэффициент извлечения при обогащении (КF) отража-

ет массу руды (в тоннах), необходимую для получения 1 т 

концентрата  (формула 7). 
 

   
           

       
                                                                         (7) 

 

Коэффициент извлечения массы (MR) – величина, об-

ратная KF, показывает долю добытой руды (от одной тонны), 

извлекаемой в концентрат формула 8.  
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.                                                         (8) 

На практике величина MR может использоваться при 

расчетах расходов на транспортировку сырья – в этом случае 

учитывается производительность рудника по руде, транс-

портные тарифы и коэффициент извлечения массы. 

 

Практическая работа № 4 

Расчет показателей извлечения минеральных ресурсов  

из недр 

1. Проанализируйте возможные пути уменьшения разу-

боживания: 1) Максимальное использование селективного 

(раздельного) способа отработки; 2) Не допускать смешива-

ние руды и породы, доставляемой для закладки очистного 

пространства; 3) Не допускать отбойку породы вместе с ру-

дой; 4) Не допускать отслаивания вмещающих пород в вися-

чих боках рудных тел. 

2. Пользуясь данными таблицы 4, определите содержа-

ние полезных компонентов в полиметаллической руде (ред-

кометальных гранитоидах), если величина разубоживания в 

процессе добычи составляет 10 %.  

Таблица 4  

Среднее содержание металлов в руде недр, г/т 

Вариант Co Ni Cr V Zr Sb Ba Sc Li Rb 

1 15 30 86 120 140 20 440 290 26 51 

2 15 100 48 50 241 6,1 1660 242 8 23 

3 11 13 51 350 150 21 250 143 30 140 

4 10 30 10 80 140 15 530 292 18 60 

5 20 80 120 96 270 20 910 192 17 50 

6 6 90 20 16 110 4 1270 282 4,0 16 

 

Рассчитайте, как изменится содержание компонентов в 

руде, поступающей на фабрику, если с помощью технологи-

ческих приемов снизить разубоживание до 5 %. 
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3. С учетом разубоживания и технологических особен-

ностей переработки руды (содержания металла в хвостах), а 

также годового объема добычи руды по данным таблицы 5 

определите коэффициент обогащения (КF) и количество кон-

центрата, перевозимого с обогатительной фабрики в порт. 

Таблица 5  

Сведения об условиях добычи и переработки руды 
 

Вариант 
Содержание 

Fe в недрах, % 

Разубожи-

вание, % 

Содержание в 

концентрате, % 

Содержание 

в 

хвосте, % 

Добыча, 

т/год 

1 33,1 7 80 6 90 000 

2 47,0 8 90 5 100 000 

3 33,0 11 90 7 100 000 

4 51,1 11 85 9 40 000 

5 40,1 13 95 7 80 000 
 

4. По данным таблицы 6 определите степень извлечения 

компонентов из руды, коэффициент извлечения (КF) и коэф-

фициент извлечения массы (MR) при обогащении. 

Таблица 6  

Содержание элементов в рудах и отходах  

полиметаллического месторождения 
 

Элемент 
Рудная 

масса, г/т 

Отходы, 

г/т 

Запасы элементов в отходах  

горно-обогатительного комбината, г/т 

Mn - 10000 12300,0 

Zn 66000 3000 3600,0 

Pb 12000 1500 1850,0 

As 1000 50 246,0 

S 190000 1390 1712,0 

 

5. Используя данные таблицы 7, дайте приблизительную 

оценку дохода от добычи и реализации металлов из руды. 

Цены на добываемые компоненты составляют: Ag – 36,6 

руб./грамм (цена на 01.03.2016); Cd – 100000 руб./т; Cu – 

329000 руб./т; Pb – 124320 руб./т; Zn – 124400 руб./т. В таб-

лице 8 даны коэффициенты извлечения и доля стоимости то-

варных концентратов. 
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Таблица 7  

Исходные сведения для выполнения задания 

Вариант Среднее содержание металлов в руде недр, % Объем добычи, 

т/год Cu Ag Ni Pb Zn 

1 0,200 0,0001 16,3 0,10 0,089 100000 

2 0,430 0,0004 18,4 0,084 0,082 90000 

3 1,500 0,0006 50,3 0,38 0,071 80000 

4 0,027 0,0003 8,4 0,04 0,052 70000 

5 0,532 0,0006 24,4 0,08 0,069 60000 
 

Таблица 8 

  Средние коэффициенты извлечения и доля стоимости  

товарных концентратов в стоимости готового металла  

Тип месторождения 

(продукта) 
Металл 

Стоимость концентратов, % 

от стоимости заключенного 

в ней металла 

Коэф-

фициент 

извлечения, % 

Месторождения  

олова 

Sn 95–85 (94) 60 

Месторождения 

цветных металлов 

Au 95 80 

Золоторудные  

месторождения 

Au 98 90 

Концентраты  Ag 95 80 

Месторождения 

цветных металлов 

Cu 70–70 (75) 90 

Zn 40–60 (50) 90 

Pb 45–65 (65) 90 

Ni 65 80 
 

Примеры расчетов некоторых характеристик добычи 

минеральных ресурсов представлены в приложении 3. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Какие экологические и хозяйственные особенности ми-

нерально-сырьевых ресурсов вы знаете? 

2. Какие ресурсы относятся к топливно-энергетическим и в 

каких регионах РФ они более всего распространены? 

3. Что называется разубоживанием руды, и к каким отрица-

тельным последствиям приводит данный процесс?   
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3. ПРОБЛЕМЫ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  

И ЕГО КЛАССИФИКАЦИИ 

 
                                        Вода! ... Ты не просто необходима для жизни, 

ты и есть жизнь 
Антуан де Сент-Экзюпери «Планета людей», 1939 

 

Перечень необходимых для усвоения знаний и умений:  

1. Законодательные основы водопользования в РФ.  

2. Расчет потребности воды для хозяйственно-

питьевых целей. 

3. Методика расчета ущерба водным объектам.  

 

Вода является величайшей ценностью природы. Вместе 

с тем вода является природным ресурсом в сильной степени 

подверженным негативным антропогенным воздействиям. На 

Земле ее основные запасы представлены морскими солеными 

водами.  Лишь 2,5 % общего объема приходится на пресную 

воду, причем из этих запасов пресной воды 97% находится в 

твердом (в виде льда) и газообразном (в виде облаков, тума-

нов, осадков) состоянии и только 0,2 % воды доступно для 

использования человечеством (Храменков С.В., 2011; Совре-

менные технологии..., 2014). 

Устойчивый рост нехватки воды станет в XXI веке бо-

лее острой и болезненной проблемой, нежели глобальное из-

менение климата. По прогнозам в 2050 году от нее будут 

страдать три миллиарда человек в пятидесяти странах. Уже 

сейчас в таких регионах планеты, как Африка и Ближний Во-

сток недостаток водных ресурсов порождает не только бед-

ность и отсталость, но и политическую нестабильность, слу-

жит одной из причин этнических и межгосударственных 

конфликтов (Проблема пресной воды, 2011).  

Первая международная конференция, участники кото-

рой подняли вопрос о приближающемся кризисе водных ре-
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сурсов, прошла в 1977 году. Итогом международной конфе-

ренции по проблемам воды и окружающей среды (Дублин, 

1992 г.), явились сформулированные принципы водопользо-

вания для устойчивой эксплуатации водных ресурсов: 

1. Пресная вода – истощаемый и уязвимый ресурс, име-

ющий важнейшее значение для жизни и развития окружаю-

щей среды.  

2. Развитие и эксплуатация водных ресурсов должны 

опираться на подход, основанный на всеобщем участии, то 

есть на участии водопользователей, планирующих органов и 

инстанций, определяющих политику в данной области на 

всех уровнях. 

3. Вода имеет экономическую ценность во всех сферах 

ее применения и должна рассматриваться как экономическое 

благо (Проблема пресной воды, 2011). 

Обеспечение населения России высококачественной пи-

тьевой водой является важной государственной задачей, что  

отмечено в «Основах государственной политики в области 

экологического развития России на период до 2030 года», 

подписанной Президентом РФ 30.04.2012 г., и «Концепции 

национальной безопасности» (Основы государственной..., 

2012). Россия обладает огромными водными ресурсами. На 

территории страны сосредоточено более 20 % мировых запа-

сов пресной воды. Среднемноголетний объем речного стока 

достигает более 4200 км
3
 – это почти 10 % от мирового реч-

ного стока. Запасы разведанных месторождений подземных 

вод оцениваются в 29 км
3
/год. В озерах сосредоточено более 

24 тыс. км
3
 пресной воды. Вместе с тем, существует нерав-

номерное распределение водных ресурсов по территории и 

по сезонам. Так, в европейской части сосредоточено только 

порядка 8 % годового объема речного стока (Черняев А.М. и 



72 
 

др., 2003; Черняев А.М., 2003; Современные технологии..., 

2014). 

Согласно Водному кодексу РФ, водные объекты ис-

пользуются для целей питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, сброса сточных, в том числе дренажных, вод, 

производства электрической энергии, водного и воздушного 

транспорта, сплава древесины, аквакультуры (рыбоводства) и 

иных целей. Под водопользованием понимается использова-

ние водных объектов (поверхностных и подземных источни-

ков) для удовлетворения нужд населения и национальной 

экономики.  

1. Согласно Водному кодексу РФ на основании догово-

ров водопользования водные объекты предоставляются в 

пользование: 

1) для забора (изъятия) водных ресурсов из поверхност-

ных водных объектов; 

2) использования акватории водных объектов, в том 

числе для рекреационных целей; 

3) для использования водных объектов без забора (изъя-

тия) водных ресурсов для целей производства электрической 

энергии. 

2. На основании решений  предоставляются водные 

объекты в пользование: 

1) для обеспечения обороны страны и безопасности гос-

ударства; 

2) сброса сточных, в том числе дренажных, вод; 

3) строительства причалов, судоподъемных и судоре-

монтных сооружений; 

4) для создания стационарных и (или) плавучих плат-

форм, искусственных островов на землях, покрытых поверх-

ностными водами; 
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5) строительства гидротехнических сооружений, мо-

стов, а также подводных и подземных переходов, трубопро-

водов, подводных линий связи, других линейных объектов, 

если такое строительство связано с изменением дна и берегов 

водных объектов; 

6) для разведки и добычи полезных ископаемых; 

7) проведения дноуглубительных, взрывных, буровых и 

других работ, связанных с изменением дна и берегов водных 

объектов; 

8) для подъема затонувших судов; 

9) сплава древесины в плотах и с применением кошелей; 

10) для забора (изъятия) водных ресурсов для орошения 

земель сельскохозяйственного назначения (в том числе лугов 

и пастбищ); 

11) организованного отдыха детей, а также организо-

ванного отдыха ветеранов, граждан пожилого возраста, инва-

лидов; 

12) для забора (изъятия) водных ресурсов из поверх-

ностных водных объектов и их сброса при осуществлении 

аквакультуры (рыбоводства). 

Не требуется заключение договора водопользования или 

принятие решения о предоставлении водного объекта в поль-

зование в случае, если водный объект используется: 

1) для судоходства (в том числе морского судоходства), 

плавания маломерных судов; 

2) для осуществления разового взлета, разовой посадки 

воздушных судов; 

3) для забора (изъятия) из подземного водного объекта 

водных ресурсов, в том числе водных ресурсов, содержащих 

полезные ископаемые и (или) являющихся природными ле-

чебными ресурсами, а также термальных вод; 
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4) забора (изъятия) водных ресурсов в целях обеспече-

ния пожарной безопасности, а также предотвращения чрез-

вычайных ситуаций и ликвидации их последствий; 

5) забора (изъятия) водных ресурсов для санитарных, 

экологических и (или) судоходных попусков (сбросов воды); 

6) для забора (изъятия) водных ресурсов судами в целях 

обеспечения работы судовых механизмов, устройств и тех-

нических средств; 

7) осуществления аквакультуры (рыбоводства) и аккли-

матизации водных биологических ресурсов; 

8) для проведения государственного мониторинга вод-

ных объектов и других природных ресурсов; 

9) проведения геологического изучения, а также геофи-

зических, геодезических, картографических, топографиче-

ских, гидрографических, водолазных работ; 

10) для рыболовства, охоты; 

11) осуществления традиционного природопользования 

в местах традиционного проживания коренных малочислен-

ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации; 

12) для санитарного, карантинного и другого контроля; 

13) охраны окружающей среды, в том числе водных 

объектов; 

14) для научных, учебных целей; 

15) разведки и добычи полезных ископаемых, строи-

тельства трубопроводов, дорог и линий электропередачи на 

болотах, за исключением болот, отнесенных к водно-

болотным угодьям, а также болот, расположенных в поймах 

рек; 

16) для полива садовых, огородных, дачных земельных 

участков, ведения личного подсобного хозяйства, а также во-
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допоя, проведения работ по уходу за сельскохозяйственными 

животными; 

17) купания и удовлетворения иных личных и бытовых 

нужд граждан; 

18) для проведения дноуглубительных и других работ в 

акватории морского или речного порта, а также работ по со-

держанию внутренних водных путей Российской Федерации; 

19) для создания искусственных земельных участков. 

Водопользование подразделяется на совместное и 

обособленное, исходя из условий предоставления водных 

объектов.  

Обособленное водопользование, в соответствии с Вод-

ным кодексом РФ, осуществляется собственником (физиче-

ское, юридическое лицо; государственная или муниципаль-

ная собственность) водного объекта или его части, и не до-

пускающего использование водного объекта  другими физи-

ческими и юридическими лицами. Совместное водопользо-

вание подразумевает различные виды пользования водоемом 

разными собственниками и арендаторами. В РФ данный вид 

водопользования является самым распространенным. 

Применительно к способам пользования водными объ-

ектами различают общее и специальное водопользование. 

Общее водопользование осуществляется без применения со-

оружений, технических средств и устройств, влияющих на 

состояние вод, а специальное – с применением таких соору-

жений и устройств. 

Типичными случаями общего водопользования являют-

ся забор воды отдельными гражданами для питьевых или бы-

товых нужд, использование водоемов для отдыха и купания, 

водопоя скота, плавания на маломерных плавательных сред-

ствах, любительское рыболовство и др. Такое водопользова-
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ние не требует предварительного разрешения компетентных 

государственных органов и осуществляется, как правило, 

свободно и бесплатно. 

Общее водопользование производится в первую очередь 

на водоемах общего пользования. Водные объекты общего 

пользования – это объекты, находящиеся в общедоступном, 

открытом пользовании. К ним относятся водные объекты, ко-

торые являются государственной или муниципальной соб-

ственностью (ст. 20 ВК РФ). 

Специальное водопользование с применением различ-

ных технических средств (плотин, насосных станций, шлю-

зов и т. д.) осуществляется в установленном законом порядке 

на основе разрешений, выдаваемых государственными орга-

нами управления использованием и охраной водного фонда 

после согласования с органами, производящими санитарный 

надзор, охрану рыбных запасов, и другими заинтересован-

ными организациями. 

Перечень видов специального водопользования утвер-

ждается Министерством природных ресурсов РФ. 

По способу использования водных объектов водопользо-

вание подразделяется следующим образом: 

– водопользование с забором (изъятием) водных ресур-

сов из водных объектов при условии возврата воды в водные 

объекты; 

– водопользование с забором (изъятием) водных ресур-

сов из водных объектов без возврата воды в водные объекты; 

– водопользование без забора (изъятия) водных ресур-

сов из водных объектов. 

Одним из видов возможного использования водоемов 

является аквакультура. Аквакультура (рыбоводство) – дея-

тельность, связанная с разведением и (или) содержанием, вы-
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ращиванием объектов аквакультуры. Под объектами аква-

культуры понимаются водные организмы, их разведение и 

(или) содержание, выращивание которых осуществляются в 

искусственно созданной среде обитания. Искусственно со-

зданная среда обитания – водные объекты, участки конти-

нентального шельфа, где разведение и (или) содержание, вы-

ращивание объектов аквакультуры осуществляется с исполь-

зованием специальных устройств и (или) технологий. Орга-

низация аквакультуры как правило реализуется на рыбовод-

ном участке. Под рыбоводным участком понимается водный 

объект и (или) его часть, участок континентального шельфа 

Российской Федерации, участок исключительной экономиче-

ской зоны Российской Федерации, используемые для осу-

ществления аквакультуры (рыбоводства) (ФЗ РФ «Об аква-

культуре (рыбоводстве) от 2 июля 2013 г. № 148-ФЗ). 
 

3.1 Расчѐт потребности в воде  

для хозяйственно-питьевых нужд 
 

Обеспечение качественной и безопасной питьевой во-

дой является стратегической целью водопользования в усло-

виях централизованного водоснабжения. При проектирова-

нии системы водоснабжения, прежде всего, должно быть 

определено количество воды для населения и для каждого 

производственного и социального объекта этого населѐнного 

пункта. К основным видам водопотребления воды различно-

го типа относятся: 

– хозяйственное потребление воды дома и на рабочих ме-

стах;  

–для технологических нужд предприятия; 

– обеспечение водой населѐнных пунктов и предприятий 

(полив и мытьѐ улиц, зелѐных насаждений и т.д.); 

– расход воды на пожаротушение. 
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Для определения потребности в воде необходимо уста-

новить средний расход воды на хозяйственно-питьевые нуж-

ды, приходящийся на каждого жителя (удельное водопотреб-

ление). Наличие обширных статистических данных о факти-

ческом удельном водопотреблении позволяет разработать 

нормы водопотребления в расчете на одного жителя. 

При расчетах норматива учитывается наличие сантех-

нического оборудования. Для граждан, проживающих в ин-

дивидуальных домах с огородом, список дополняется пунк-

том: «для полива». Средний расход воды на одного жителя 

Москвы, составляет 166 и 233 л горячей и холодной воды со-

ответственно.  

Житель РФ в среднем использует (количество раз в те-

чение месяца): унитаз – 118; ванна – 4; раковина – 107; душ – 

25; кухонная мойка – 95; уборка квартиры – 31. Нормативы, 

составленные для граждан, проживающих в общежитиях, 

предусматривают 17 принятий душа и 123 посещения туалета 

в месяц. Одно принятие ванны предусматривает использова-

ние 200-300 литров воды с температурой 37 ºC, принятие ду-

ша – 100 литров, одно посещение уборной – 6 литров. Пере-

численные значения указаны на одного человека. 

Средний суточный расход определяется по нормам 

удельного водопотребления (таблица 9). 

Таблица 9  

Нормы водопотребления (СП 31.13330.2012) 

Степень благоустроенности зданий  
Удельное водопотребление на од-

ного жителя, qi (л/сутки) 

1. Водопровод, канализация и центральное 

горячее водоснабжение 
230 - 250 

2. Водопровод, канализация и ванны с мест-

ными водонагревателями 
160 - 230 

3. Водопровод, канализация, без ванн 125 - 160 

4. Без водопровода и канализации в зданиях 

(уличные колонки) 
30 - 50 
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Суточный расход (Q м
3
/сутки) на хозяйственно-

питьевые нужды города или посѐлка определяется по форму-

ле 9. 

  
∑         

    
,  где                                                                      (9) 

Q – общий расход воды, м
3
/сутки; 

q – среднесуточная норма водопотребления, л/сутки; 

N – численность населения на перспективу, человек; 

i – степень благоустроенности зданий. 

Потребление воды на протяжении суток и часов идет 

неравномерно. Общая неравномерность водопотребления 

объясняется закономерностями суточной и понедельной ак-

тивности населения. Некоторые закономерности можно рас-

смотреть, используя график потребления холодной воды 

многоквартирного жилого дома (рисунок 9).  

 
Рисунок 9. Недельный график расхода горячей воды в жилом доме. 

Пунктирной линией представлено среднее недельное 

 водопотребление за год 
 

Для корректировки расхода воды применяются коэффи-

циенты суточной и часовой неравномерности. В действую-

щих нормах приводятся рекомендуемые численные значения 
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коэффициентов неравномерности суточного водопотребле-

ния (kmax и kmin), позволяющие определять вероятные значе-

ния максимальных и минимальных суточных расходов воды 

на хозяйственно-питьевые нужды (формулы 10 и 11). 

Qmax=kmax×Q                                    (10) 

Qmin=kmin×Q, где                             (11) 
 

Qmax – максимальное (пиковое) водопотребление, м
3
/сутки; 

Qmin – минимальное водопотребление, м
3
/сутки; 

kmax – коэффициент для расчета максимального водопотреб-

ления (равен 1,1-1,3); 

kmax – коэффициент для расчета минимального водопотреб-

ления (равен 0,7-0,9). 

Количество воды на нужды объектов инфраструктуры, 

обеспечивающей население продуктами, и неучтенные рас-

ходы при соответствующем обосновании допускается прини-

мать дополнительно в размере 10-20 % суммарного расхода 

воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. 
 

Практическая работа № 5 

Расчет водопотребления населенного пункта  
 

Рассчитайте общий расход воды для обеспечения хозяй-

ственно-питьевых нужд населѐнного пункта с численностью 

населения (на перспективу) 10000 человек. Число жителей, 

проживающих в домах с высокой степенью благоустроенно-

сти (1), составляет 8000 человек, в домах 3 и 4 степени бла-

гоустроенности – по 1000 человек, соответственно.  

Рассчитайте общий расход воды с учетом расходов воды 

на нужды инфраструктуры населенного пункта, для чего сде-

лайте поправку к рассчитанному суточному водопотребле-

нию в размере 20 %. 

Определите интервал суточного водопотребления, для 

чего рассчитайте максимальное (используя в расчете коэф-

фициент 1,3) и минимальное (используя в расчетах коэффи-

циент 0,7) водопотребление.  

Какие закономерности суточного и недельного водопо-

требления можно констатировать, используя графики на ри-

сунке 9.  
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3.2 Расчет ущерба водным объектам 

 

Исчислению подлежит ущерб, причиненный водному 

объекту в результате (перечислены только некоторые пункты 

указанные в официальной методике):  

 - загрязнения с судов нефтью, вредными веществами, 

сточными водами или мусором 

- сброса сточных вод и (или) дренажных вод в водные 

объекты, содержащие природные лечебные ресурсы, или от-

несенные к особо охраняемым водным объектам 

- сброса сточных вод и (или) дренажных вод в водные 

объекты, расположенные в границах зон санитарной охраны 

источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабже-

ния; первой, второй зон округов санитарной (горно-

санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов; рыбоохранных зон, рыбохозяйственных заповед-

ных зон засорение водных объектов в результате сплава дре-

весины; 

- сброса в водные объекты и захоронение в них отходов 

производства и потребления, в том числе выведенных из экс-

плуатации судов и иных плавучих средств  

- загрязнения и засорения водных объектов радиоактив-

ными и (или) токсичными веществами в результате проведе-

ния на водных объектах взрывных работ; 

- загрязнения и засорения болот отходами производства и 

потребления, загрязнение их нефтепродуктами, ядохимика-

тами и другими вредными веществами; 

- ухудшения состояния неиспользуемых частей болот, 

других водных объектов и истощения вод вследствие осуше-

ния либо иного использования болот или их частей. 

Ущерб исчисляется в соответствии с «Методикой исчис-

ления размера вреда, причиненного водным объектам вслед-
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ствие нарушения водного законодательства» утвержденной 

Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ 

№ 87 от 13.04.2009 г., где  прописаны способы установления 

размера вреда, количество вредных веществ и т.д.  и приве-

дены все необходимые приложения. 
 

Практическая работа № 6 

Расчет ущерба водному объекту в результате химического 

загрязнения 

1. На практическом занятии ознакомьтесь с «Методикой 

исчисления размера вреда, причиненного водным объектам 

вследствие нарушения водного законодательства» (Утвер-

ждена Приказом МПР и Э РФ № 87 от 13.04.2009 г.) в элек-

тронном виде на сайте СПС «Консультант Плюс» или в виде 

раздаточного материала. 

2. Рассчитайте ущерб водному объекту на основании 

соответствующего пункта методики. На территории города 

Пермь в ноябре 2014 г. предприятие произвело сброс сточ-

ных вод в р. Кама с превышением предельно допустимых 

концентраций загрязняющих веществ. Меры по ликвидации 

загрязнения не принимались. Интенсивность сброса сточных 

вод составил 10 м
3
 в час. Продолжительность сброса – 9 ча-

сов. Концентрации загрязняющих веществ в сточных водах: 

взвешенные вещества – 15,6 мг/дм
3
; нефтепродукты – 4,4 

мг/дм
3
; железо – 15 мг/дм

3
; аммонийный азот  – 20 мг/дм

3
; 

нитратный азот – 20 мг/дм
3
. Концентрация загрязняющих 

веществ в водоприемнике, исходя из которой предприятию 

установлен разрешенный сброс, составила: взвешенные ве-

щества – 10,0 мг/дм
3
; нефть – 0,05 мг/дм

3
, железо – 5 мг/дм

3
; 

аммонийный азот – 3 мг/дм
3
; нитратный азот – 5 мг/дм

3
. 

3. Рассчитайте ущерб водному объекту на основании 

соответствующего пункта методики. На территории города в 
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ноябре 2015 г. предприятие произвело сброс сточных вод в р. 

Кама с превышением предельно допустимых концентраций 

загрязняющих веществ. Меры по ликвидации загрязнения не 

принимались. Интенсивность сброса сточных вод составила 

100 м
3
 в час. Продолжительность сброса – 2 часа. Концентра-

ции загрязняющих веществ в сточных водах: взвешенные 

вещества – 250,1 мг/дм
3
; нефтепродукты – 40,2 мг/дм

3
; желе-

зо – 20 мг/дм
3
; аммонийный азот – 10 мг/дм

3
; нитратный азот 

– 10 мг/дм
3
. Концентрация загрязняющих веществ в водопри-

емнике, исходя  из  которой предприятию установлен разре-

шенный сброс составила: взвешенные вещества – 10,0 мг/дм
3
; 

нефть – 0,05 мг/дм
3
, железо – 5 мг/дм

3
; аммонийный азот – 3 

мг/дм
3
; нитратный азот – 5 мг/дм

3
. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Какие способы водопользования вы знаете?  

2. Перечислите резервуары пресной воды на Земле. В каких 

из них сосредоточены наибольшие запасы воды?  

3. Какие виды водопользования выделены в соответствии с 

Водным кодексом РФ? 

4. На основе чего прогнозируется потребность населенного 

пункта в воде для хозяйственно-питьевых целей? 

5. Сформулируйте основные принципы рационального во-

допользования. 

6. Сформулируйте основные рекомендации для снижения 

водопотребления жителями города Перми. 

7. Требуется ли заключение договора водопользования для 

осуществления аквакультуры?  
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4. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

Почва – четвертое царство природы 
В.В. Докучаев, 1876 

 

Перечень необходимых для усвоения знаний и умений:  

1. Экологический и агрохимический мониторинг почв 

в РФ. 

2. Применение экологических характеристик в оцен-

ке устойчивости ландшафта. 

3. Оценка динамики плодородия почв сельскохозяй-

ственных угодий. 

4. Применение критериев существенного снижения 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения.  

5. Методики расчѐта баланса органического веще-

ства и тяжелых металлов на примере кадмия и в почве. 
 

Земля с ее почвенным покровом, недрами, лесами, во-

дами занимает особое место среди материальных условий, 

необходимых для жизни людей,  

Земля – важнейшая часть окружающей природной сре-

ды, характеризующаяся пространством, рельефом, климатом, 

почвенным покровом, растительностью, недрами, водами, 

являющаяся главным средством производства в сельском и 

лесном хозяйстве, а также пространственным базисом для 

размещения предприятий и организаций всех отраслей 

народного хозяйства (ГОСТ 26640-85). 

С экономической точки зрения, земля – ресурс, исполь-

зуемый для производства сельскохозяйственной продукции, 

для строительства домов, городов, железных дорог; один из 

основных компонентов производства наряду с такими как 

труд, капитал, природные ресурсы (Райзберг Б.А. и др., 

2007). 

В гражданском и земельном праве РФ землепользование 

– одна из юридических форм использования земли.  
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Для разных отраслей народного хозяйства, использую-

щих землю, при характеристике ее ценности учитываются 

различные свойства. В промышленности она функционирует 

только как фундамент, как место, на котором совершаются 

процессы труда. Процесс производства и создание продукта в 

данном случае не зависят от свойств и плодородия почвы. 

В земледелии используют верхний слой земли – почву. 

Важнейшим свойством почвы является ее плодородие, т.е. 

способность удовлетворять потребности возделываемых рас-

тений.  

Согласно ГОСТ 27593-88, почва – самостоятельное 

естественноисторическое органоминеральное природное те-

ло, возникшее на поверхности земли в результате длительно-

го воздействия биотических, абиотических и антропогенных 

факторов, состоящее из твердых минеральных и органиче-

ских частиц, воды и воздуха и имеющее специфические гене-

тико-морфологические признаки, свойства, создающие для 

роста и развития растений соответствующие условия. 

Воздействуя на почву путем ее обработки, человек со-

здает необходимые условия для роста и развития растений и 

в то же время, видоизменяя и используя химические, водно-

физические, биологические и другие свойства почвы, воздей-

ствует на растения в нужном направлении. В первом случае 

почва выступает как предмет труда, во втором – как орудие 

труда. Почва, являясь основным и незаменимым средством 

производства в земледелии, играет огромную роль в биосфе-

ре Земли. Все это требует правильной оценки имеющихся 

почвенных ресурсов, возможности их увеличения, анализа 

причин деградации и разработки мероприятий по сохране-

нию почв (Особенности почвы...).  
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4.1 Экологические характеристики агроландшафта 
 

В соответствии с определением Н.А. Солнцева (2001), 

под географическим ландшафтом понимается генетически 

однородная территория, на которой наблюдается закономер-

ное и типичное повторение одних и тех же взаимосвязанных и 

взаимообусловленных сочетаний геологического строения, 

форм рельефа, поверхностных и подземных вод, микроклима-

та, почв и почвенных разновидностей, фито – и зооценозов.  

Примерно 10 % суши на планете занято различными ви-

дами сельскохозяйственного производства. В связи с этим 

выделен особый тип антропогенно трансформированного 

ландшафта – агроландшафт. Под агроландшафтом понима-

ется природно-территориальный комплекс, естественная рас-

тительность которого на подавляющей его части заменена 

агроценозами. Он характеризуется экологической неустойчи-

востью. Равновесное состояние агроландшафта поддержива-

ется системой агрономических, мелиоративных и экологиче-

ских мероприятий. При анализе состояния агроландшафтов 

необходимо учитывать крутизну, длину, форму и экспозицию 

склонов, размер контуров, гидрологический режим, тип, раз-

новидность и степень смытости почв, удаленность от хозяй-

ственных центров и водоисточников, влияние несельскохо-

зяйственных угодий, наличие мелиоративных систем и подъ-

ездных путей. 

Существует несколько методик экологической оценки 

устойчивости агроландшафта.  

Экологическая оценка устойчивости ландшафта по по-

казателям лесистости, плотности населения, эрозионной 

опасности и активности может быть проведена в соответ-

ствии с «Руководством по охране окружающей среды в рай-

онной планировке» (1980).  
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Лесистость – процентное отношение площади, занятой 

лесами, к общей площади оцениваемой территории. 

Эрозионная активность – процентное отношение эро-

зионно-активных участков к общей площади оцениваемой 

территории. К эрозионно-активным относятся все участки, 

расположенные на склонах более 3°. 

Распаханность (эрозионная опасность) – процентное 

отношение площади распаханной территории к общей оце-

ниваемой площади.  

Плотность населения – отношение численности насе-

ления, постоянно проживающего на территории, к общей 

площади. 

Классификация экологических показателей устойчиво-

сти ландшафта представлена в таблице 10.  

Таблица 10  

Оценка территории по устойчивости к водной эрозии  

в условиях северной и средней тайги  (Руководство ..., 1980)* 

Показатель 

Степень благоприятности территории 

неблаго-

приятная 

условно-

благоприятная 

благо-

приятная 

Лесистость, % 10-20 20-40 40-50 

Эрозионная активность, % 60-90 30-60 < 30 

Распаханность, % 60-80 25-60 < 25 

Плотность населения,  чел./км
2
 > 200 50-200 < 50 

 

Интегральным методом оценки экологической устойчи-

вости агроландшафта является расчет коэффициента эколо-

гической стабилизации (КЭС1) предложенный Е. Клементо-

вой и В. Гейниге (1995). Данный метод основан на сопостав-

лении площадей средостабилизирующих территорий (терри-

торий, положительно влияющих на ландшафт – леса, луга, 

сенокосы, пастбища, посевы многолетних трав, водоемы) и 

площадей, занятых нестабильными элементами ландшафта 

(пашня, постройки, дороги, свалки и нарушенные земли). Ко-

эффициент КЭС1 рассчитывается по формуле 12. 
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Scтi – площадь, занимаемая агро- и биоценозами, оказы-

вающими положительное влияние на ландшафт (кустарники, 

сенокосы, пастбища, водоемы, посевы, сады, приусадебные 

земли); 

Sнстi – площадь, занимаемая нестабильными элементами 

ландшафта (пашня за исключением посевов многолетних 

трав, постройки,  дороги, свалки и нарушенные земли). 

Экологическую стабильность агроландшафта рекомен-

дуется оценивать по следующей шкале (таблица 11). 

Таблица 11  

Группировка агроландшафтов по КЭС1 (Система..., 2013) 

Группы КЭС 1 

Очень нестабильный ≤ 0,50 

Нестабильный 0,51 – 1,00 

Условно стабильный 1,01 – 3,00 

Стабильный 3,01 – 4,50 

Устойчивый > 4,50 
 

Для расчета КЭС И.Г. Юлушев (2005) предложил в це-

лях корректировки ландшафтной структуры территории хо-

зяйства выделять агроэкологические элементарные контуры 

(АЭК). АЭК – это обособленные естественными границами 

участки агроландшафта, включающие одно или несколько 

полей севооборота. Данный метод оценки устойчивости аг-

роландшафта основан на расчете коэффициента  экологиче-

ской стабилизации (КЭС2). Метод является более точным, 

т.к. учитывает больше экологических факторов. В частности 

метод отражает почвозащитную функцию возделываемых 

культур и эрозионную опасность территории выражающийся 

в учете количества склоновых земель. В условиях Пермского 
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края (зона хвойных и смешанных лесов) КЭС2 следует рас-

считывать по формуле 13. 
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    где                             (13) 

Кэ – коэффициент  экологической  значимости  биотех-

нических  элементов ландшафта (таблица 12); 

Кр – коэффициент геолого-морфологической устойчиво-

сти рельефа, который  оценивается следующими величинами: 

1,0 – на пологих  плато, возвышенностях; 0,7 – на средне – и 

слабосмытых почвах при крутизне склона до 3
°
; 0,5 – на 

сильносмытых почвах при крутизне склона более 3
°
.  

Sо – общая площадь оцениваемой территории.  

Таблица 12 

 Коэффициенты экологической значимости элемента (Кэ)  

(Система оценки..., 2013) 
 

Элементы ландшафта Кэ 

Постройки, дороги 0,0 

Ежегодно  обрабатываемая  пашня 0,14 

Многолетние  травы 0,29 

Сосновый, еловый лес 0,38 

Сады, огороды 0,5 

Сенокосы 0,62 

Пастбища 0,68 

Водоемы,  водотоки 0,79 

Лиственный лес 1,0 

 

В данном случае берется во внимание не только поло-

жительное и отрицательное влияние биотических элементов 

на агроландшафт, но и дополнительно учитывается коэффи-

циент геолого-морфологической устойчивости рельефа (Кр) и 

коэффициент экологической значимости элементов ланд-

шафта (Кэ). Оценку ландшафта производят  по следующей 

шкале (таблица 13). 
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Таблица 13  

 Группировка ландшафтов по КЭС2 (Система..., 2013) 

Территория  КЭС2 

Нестабильная  < 0,33 

Малостабильная 0,34 – 0,50 

Среднестабильная 0,51 – 0,66 

Стабильная  ≥ 0,66 
 

Расчеты по КЭС1 и КЭС2 дают основную информацию о 

степени экологической устойчивости исследуемого агро-

ландшафта, необходимую для выбора  соответствующих ме-

роприятий по его защите (Агроэкология, 2000). 
 

Практическая работа № 7 

Оценка состояния агроландшафта 
 

На основании данных о землепользовании хозяйства 

(таблица 14) охарактеризуйте экологическое состояние тер-

ритории по показателям эрозионной активности, распаханно-

сти, лесистости, плотности населения и КЭС1 (таблица 15). 

На территории постоянно проживает 3000 человек. 
Таблица 14  

Структура землепользования, га 
Наименование угодий Всего земель, га % 

Общая земельная площадь 13921  

Всего с.-х угодий: 8841  

из них:  пашня 8201  

              сенокосы 11  

              пастбища 629  

Лесные массивы 4317  

Древесно-кустарниковые  

насаждения 

215  

Пруды водоѐмы 179  

Прочие с/х угодья 369  

Таблица 15  

Экологическая оценка территории 
Показатель Значение Градация Характеристика 

Эрозионная активность, %    

Лесистость, %    

Распаханность, %    

Плотность населения, чел./км
2
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По итогам расчетов сделайте заключение об экологиче-

ской устойчивости агроландшафта. В случае необходимости 

предложите методы улучшении экологической ситуации. 
 

4.2 Мониторинг плодородия почв  

сельскохозяйственных угодий 
 

С целью предотвращения деградации земельных уго-

дий, использующихся в сельскохозяйственном производстве, 

в России ведется агрохимический мониторинг. Под деграда-

цией понимается в первую очередь снижение плодородия, 

развитие эрозионных процессов и накопление токсичных со-

единений (пестициды, ТМ и др.)  

В России организован мониторинг почвенного плодоро-

дия и экологического состояния почв посредством сети агро-

химических центров, подчиняющихся департаменту мелио-

рации министерства сельского хозяйства РФ. В Пермском 

крае функционирует ФГБУ Государственный центр агрохи-

мической службы «Пермский» – ФГБУ ГЦАС «Пермский» 

(Перечень федеральных...).  

Хозяйства должны обращаться в данную организацию 

каждые пять лет с инициированием проведения тура агрохи-

мического обследования пашни. Тур агрохимического обсле-

дования предполагает отбор проб верхнего (пахотного) слоя 

почвы по специально разработанной технологии, а также 

анализ основных агрохимических и токсикологических пока-

зателей. По итогам тура агрохимического обследования агро-

химический центр выдает отчет, в котором подробно харак-

теризует плодородие почв и меры по его корректировке 

(включая внесение удобрений и мелиорантов). 

Экологический мониторинг состояния почв должен 

включать мониторинг источников и уровней загрязнения, а 

также факторов и последствий воздействия загрязнения на 

почву.  
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По итогам нескольких последних туров агрохимическо-

го обследования пашни хозяйства, можно судить об основ-

ных тенденциях изменения плодородия почв. 
 

Практическая работа № 8 

Оценка динамики плодородия почвы в агрохимическом 

мониторинге 
 

Дайте оценку изменениям плодородия почвы хозяйства 

на основании двух туров агрохимического обследования про-

веденных в 2000 и 2005 годах. Общая площадь обследовав-

шийся территории 7740 га (в оба тура площадь обследования 

была одинакова). Исходные данные для обсуждения пред-

ставлены в таблице 16. 

Таблица 16  

 Результаты агрохимического обследования пашни 
 

Характеристи-

ка 
Градация 

2000 г. 2005 г. 
Изме-

нение ± 

площадь,га 
% паш-

ни 
площадь, га % пашни га % 

Содержание гумуса, % 

Очень низкое <2,0 255,4  301,8    

Низкое 2,1-4,0 928,8  998,4    

Среднее 4,1-6,0 2174,9  2701,2    

Повышенное 6,1-8,0 3010,8  2647,0    

Высокое 8,1-10,0 1122,3  890,1    

Очень  

высокое >10,1 247,6  201,2 
   

Степень кислотности, рНKCl 

Очень сильная < 4,0 0  0    

Сильная 4,1-4,5 7,7  0    

Средняя 4,6-5,0 1331,2  1246,1    

Слабая 5,1-5,5 2337,4  2825,1    

Близкая к 

нейтральной 5,6-6,0 2469,0  2801,8 
   

Нейтральная > 6,1 990,7  735,3    

Всего кислых почв с рНKCl 

ниже 4,5 603,7  131,5 
   

Содержание подвижного фосфора (по Кирсанову), Р2О5, мг/кг почвы 

Очень низкое < 25 139,3  139,3    

Низкое 26-50 1029,4  735,3    
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Продолжение таблицы 16 

Среднее 51-100 2399,4  2709,0    

Повышенное 101-150 2058,8  2035,6    

Высокое 151-250 1478,3  1555,7    

Очень высокое >250 634,6  565,0    

Содержание обменного калия, К2О, мг/кг почвы 

Очень низкое < 40 77,4  46,4    

Низкое 41-80 774  673,3    

Среднее 81-120 3274,0  3452,0    

Повышенное 121-170 2848,3  2987,6    

Высокое 171-250 634,6  495,3    

Очень высокое > 250 131,5  85,1    
 

 

 

4.3 Критерии существенного снижения плодородия 

 земель сельскохозяйственного назначения 
 

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» земельный уча-

сток из земель сельскохозяйственного назначения принуди-

тельно может быть изъят у его собственника в судебном по-

рядке в случае, если он используется с нарушением установ-

ленных земельным законодательством требований. Поста-

новлением Правительства РФ от 22.07.2011 № 612 «Об 

утверждении критериев существенного снижения плодоро-

дия земель сельскохозяйственного назначения» утверждены 

критерии существенного снижения плодородия земель сель-

скохозяйственного назначения.  

Существенным снижением плодородия земель по при-

чине использования их с нарушением установленных земель-

ным законодательством РФ требований рационального исполь-

зования земель является изменение не менее трех критериев: 

– снижение содержания органического вещества в Апах ≥ 15%; 

– повышение кислотности в кислых почвах (рНKCl) ≥ 10 %; 

– повышение щелочности в щелочных почвах (рНН2О ≥ 10 %; 

– снижение содержания подвижного фосфора (мг/кг почвы) ≥ 

25 %;  

– снижение содержания обменного калия (мг/кг почвы) ≥ 25 %. 
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Практическая работа № 9 

Применение критериев существенного снижения  

плодородия земель 
 

Крестьянским фермерским хозяйством (КФХ) у сель-

скохозяйственного предприятия для возделывания картофеля 

арендован участок пашни площадью 100 га. Срок аренды – 

10 лет (с 2000 по 2010 гг.). Почва участка – дерново-

подзолистая среднесуглинистая. Перед сдачей в аренду и по-

сле нее на данном поле проведено агрохимическое обследо-

вание, результаты которого представлены в таблице 17. Про-

анализируйте изменение агрохимических характеристик поч-

вы, а также установите или опровергните факт существенно-

го снижения плодородия почвы. 

Таблица 17 

 Агрохимическая характеристика почвы 

Показатель 

Результаты  

агрохимического 

обследования 
Изменение, 

(±) 

Изменение 

(–), % 

Существенность  

изменения  

по критерию 

(да или нет) 2000 г. 2005 г. 

Вариант № 1 

Гумус, % 3,2 3,0    

рНKCl, ед. 5,7 5,3    

Р2О5,мг/кг 251 238    

К2О, мг/кг 260 201    

Вариант № 2 

Гумус, % 2,2 2,2    

рНKCl, ед. 5,7 5,5    

Р2О5, мг/кг 281 260    

К2О, мг/кг 260 200    

Вариант № 3 

Гумус, % 2,0 2,0    

рНKCl, ед. 5,0 5,7    

Р2О5,мг/кг 241 250    

К2О, мг/кг 240 250    

Вариант № 4 

Гумус, % 4,2 4,0    

рНKCl, ед. 5,7 5,7    

Р2О5, мг/кг 271 270    

К2О,  мг/кг 280 280    
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По итогам оценки изменения плодородия сделайте за-

ключение о его существенности. Как можно объяснить поло-

жительную динамику по некоторым показателям плодородия 

почвы? Каковы могут будут действия арендодателя в случае, 

если арендодержатель допустил существенное снижение 

плодородия? Предложите меры по улучшению плодородия 

почвы. Оцените затраты на минеральные удобрения и мелио-

ранты, если они потребуются. Какие удобрения и мелиоран-

ты можно рекомендовать для повышения плодородия почвы? 
 

4.4 Расчет баланса органического вещества почвы 
 

Плодородием называется способность почвы удовле-

творять потребность растений в элементах питания, влаге и 

воздухе, а также обеспечивать условия для их нормальной 

жизнедеятельности. Гумус составляет 85-90 % органического 

вещества почвы и является важным критерием при оценке еѐ 

плодородности. Органическое вещество почвы представлено 

живой биомассой (почвенная биота и живые корни расте-

ний), органическими остатками растений, животных, микро-

организмов, продуктами разной степени их разложения и 

специфически новообразованными гумусовыми веществами 

(гумусом). 

Гумус – часть органического вещества почвы, представ-

ленная совокупностью специфических и неспецифических 

органических веществ почвы, за исключением соединений, 

входящих в состав живых организмов и их остатков (ГОСТ 

27593-88). 

Гумус является источником элементов питания для рас-

тений. В нем содержится 98-99 % азота, 30-40 % фосфора, 90 % 

серы от общего содержания их в почве.  

Гумус в почве образуется в результате процесса гуми-

фикации. Под гумификацией понимается совокупность про-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D1%8B
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цессов превращения исходных органических веществ в гу-

миновые кислоты и в фульвокислоты и процессов, определя-

ющих уровень накопления и соотношения этих кислот в поч-

ве. Одновременно с гумификацией органического вещества в 

почве происходит дегумификация. Результирующим данных 

противоположных процессов является содержание гумуса в 

почве в данный момент времени (Данков В.А. и др., 1990; 

Володин В.М. и др., 1999; Лопырев М.И., Макаренко С.А., 

2001). 

Одной из основных причин процесса дегумификации, 

наряду с эрозией, является недостаточное внимание к меро-

приятиям по поддержанию бездефицитного баланса органи-

ческого вещества в почве. В свою очередь, бездефицитный 

баланс поддерживается внесением органических удобрений, 

заделкой соломы и сидератов, увеличением доли многолет-

них бобовых трав и др. (Кирюшин В.И., 2011). Установлено, 

что уменьшение содержания органического вещества в почве 

на 1 % приводит к снижению урожайности зерновых культур 

на 0,5-1,0 т/га. Определение расходов гумуса пахотного гори-

зонта почвы сводится к определению азота, израсходованно-

го культурой. Если принять среднее содержание азота в гу-

мусе за 5 %, то при выносе 100 кг этого элемента с урожаем 

растений почва потеряет 2000 кг/га гумуса (Лопырев М.И., 

Макаренко С.А., 2001). 

Под балансом гумуса (или органического вещества) по-

нимается разница приходной и расходной статьи гумуса за 

определенный период. 

Баланс гумуса в почвах может быть описан следующим 

уравнением, основанным на разности приходной (первая 

скобка формулы 14) и расходной части (вторая скобка фор-

мулы 14). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0
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  , где      (14) 

 

Вк – новообразование и включение продуктов разложе-

ния органических остатков в гумусовые вещества за счет рас-

тительных остатков и органических удобрений;  

Э
+

А – аэральный привнос почвенных материалов, обо-

гащенных органическими веществами;  

Э
+

В – привнос почвенных частиц, содержащих гумус, с 

поливными водами или в результате водной эрозии (намытые 

почвы). 

Эмин – минерализационные потери почвенного гумуса;  

Э
–
А – потери органического вещества в результате вет-

ровой эрозии;  

Э
–
В – потери при развитии водной эрозии;  

M
–
В – вынос органических веществ в результате внут-

рипочвенной миграции. 

Оценку баланса и разработку приемов воспроизводства 

органического вещества осуществляют на основе анализа 

всех его составляющих в почвах конкретных полей с учетом 

чередования культур. 

Оценка баланса гумуса основана на определении коэф-

фициента гумификации и минерализации. Коэффициент гу-

мификации представляет собой долю углерода органических 

остатков, включающегося в состав гумусовых веществ поч-

вы. Коэффициент гумификации для корневых и пожнивных 

остатков зерновых и многолетних трав приравнивается к ко-

эффициенту гумификации подстилочного навоза, а для про-

пашных он в два раза меньше. Для навоза гумификация со-

ставляет 10-20 % (при содержании сухого вещества 25-50 %). 

Ожидаемый запас гумуса в почве (St) за звено севообо-

рота рассчитывается по формуле 15. 

St = (So + Kr×A×t)×(1 – Km),  где                    (15) 
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St – запасы гумуса через t лет, т/га; 

So – исходные запасы гумуса, т/га; 

Kr – коэффициент гумификации пожнивных остатков в 

долях единицы; 

A – количество поступающих в почву свежих органиче-

ских веществ, т/га; 

t – время, годы; 

Km –коэффициент минерализации гумуса. 

Величина минерализации органического вещества под 

возделываемой культурой и в сумме за ротацию севооборота 

рассчитывается по формуле 16. 

100

КГВ м
nМ ,   где                          (16) 

Mn – минерализация органического вещества, т/га; 

В – масса почвы пахотного горизонта, принимается рав-

ной 3000 т/га; 

Г – содержание органического вещества в пахотном гори-

зонте почвы, %; 

Км – коэффициент минерализации органического веще-

ства, зависит от возделываемой культуры. 

Величина минерализации органического вещества за 

ротацию севооборота (М) рассчитывается по формуле 17. 

nММММ ...21  , где                            (17) 

М1 – величина минерализации органического вещества 

под первой и последующими культурами севооборота, т/га. 

Величина образования органического вещества из кор-

невых и растительных остатков (приходная часть баланса) 

для каждой сельскохозяйственной культуры (Qn) и в сумме за 

севооборот может быть рассчитана по формуле 18. 

грn ККQ  nУ , где                          (18) 

Qn – образование органического вещества из корневых и 

растительных остатков сельскохозяйственной культуры, т/га; 
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Уn – урожайность основной продукции сельскохозяй-

ственной культуры, т/га; 

Кр – коэффициент выхода корневых и растительных 

остатков по отношению к основной продукции; 

Кг – коэффициент гумификации растительных остатков. 

Величина образования органического вещества за рота-

цию севооборота (Q) рассчитывается  по формуле 19. 

....21 nQQQQ                        (19) 

Таким образом, баланс органического вещества (Б, т/га) 

за ротацию севооборота можно рассчитать по формуле 20. 

 М- QБ  .                              (20) 

На основании данных о балансе органического вещества 

можно рассчитать необходимое количество навоза, которое 

необходимо вносить за ротацию севооборота для достижения 

бездефицитного баланса органического вещества в почве 

(формула 21). 

Б10Н  , где                                (21) 

Н – доза органических удобрений (навоза), т/га; 

10 – постоянная величина, основанная на данных о том, 

что из 10 т навоза образуется 1 т органического вещества 

почвы; 

Б – баланс органического вещества за ротацию севообо-

рота, т/га (Лисецкий Ф.Н. и др., 2002). 
 

Практическая работа № 10 

Оценка баланса органического вещества почвы 
 

На основании данных об урожайности основной и побоч-

ной продукции, а также коэффициентов минерализации и гу-

мификации гумуса рассчитайте необходимые показатели для 

определения баланса гумуса в зернопропашном и зернотравя-

ном севообороте. В расчетах используйте данные таблицы 18. 
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Таблица 18  

Исходные данные для расчета баланса гумуса 

Сельскохозяйственная 

культура 

У
р
о

ж
ай

-

н
о
ст

ь
, 
т/

га
 

(У
) 

Коэффициент 

Б
ал

ан
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гу
-
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у
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, 
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га
 

в
ы

х
о
д
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п
о
ж

н
и

в
н

о
-

к
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р

 н
ев

ы
х
 

о
ст

ат
к
о
в
 

(К
р
) минерали-

зации гу-

муса (Кг) 

гу
м

и
ф

и
к
а-

ц
и

и
 (

М
г)

 

Зернопропашной севооборот (исходное содержание гумуса 4,1%) 

1. Ячмень 4,0 1,2 0,175 0,008 

 
2. Кукуруза на силос 30,0 0,2 0,175 0,015 

3. Горох 2,5 1,2 0,200 0,007 

4. Озимая пшеница 3,5 1,5 0,175 0,008 

5. Сахарная свѐкла 40,0 0,1 0,175 0,015 

Зернотравяной севооборот (исходное содержание гумуса в почве 4,1%) 

1. Ячмень 3,5 1,2 0,175 0,008 

 
2. Люцерна 1 год (сено) 5,0 2,0 0,200 0,005 

3. Люцерна 2 год (сено) 4,5 2,0 0,200 0,005 

4. Озимая пшеница 4,0 1,5 0,175 0,008 

5. Горох  3,0 1,2 0,200 0,007 
 

Зернотравяной севооборот – севооборот, при котором  

большая часть площади занята посевами зерновых и непро-

пашных технических культур, а на остальной части возделы-

ваются многолетние травы.  

Зернопропашной севооборот – севооборот, при котором  

половина или более площади занято зерновыми, посевы ко-

торых чередуются с выращиванием пропашных культур.  

Алгоритм выполнения заключается в следующем: 

1. Определите величину минерализации органического 

вещества под возделываемой культурой и в целом за ротацию 

зернопропашного и зернотравяного севооборотов.  

2. Определите величину образования органического ве-

щества из корневых и растительных остатков (приходная часть 

баланса) для каждой сельскохозяйственной культуры и  для 

зернопропашного и зернотравяного севооборотов в целом. 

3. Рассчитайте баланс органического вещества (Б) за ро-

тацию зернопропашного и зернотравяного севооборотов. 
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4. Рассчитайте, необходимое количество навоза за рота-

цию севооборотов для достижения бездефицитного баланса 

органического вещества в почве. 
 

4.5 Расчет баланса тяжелых металлов в почве  

на примере кадмия 

Загрязнение тяжелыми металлами (ТМ) является од-

ним из видов антропогенной деградации почв. Накопление 

ТМ в почве чревато загрязнением сельскохозяйственной про-

дукции, что при достижении определенных концентраций де-

лает ее непригодной для использования. К наиболее опасным 

ТМ относятся: ртуть, кадмий, свинец, олово и др. Среди ТМ 

одним из самых опасных и распространенных загрязнителем 

окружающей среды является кадмий (Tuler G., Mornsjob B., 

Nilsson B., 1974; Vesper S.I., Weidensaul T.S., 1978; Кабата-

Пендиас А., Пендиас Х., 1989; Iskandar I.K., 2001). 

В России 183 тыс. га пашни загрязнены этим элементом 

(Кузнецов А.В., 1997). Кадмий, попадая в организм человека, 

блокирует сульфгидрильные группы ферментов, нарушает 

обмен железа и кальция, нарушает синтез ДНК. Необходимо 

контролировать содержание кадмия не только в продуктах 

питания, питьевой воде, но и почве, т. к. данный загрязнитель 

способен к миграции в растения и воду (Дмитриев В.В., 2004; 

Пименова Е.В., 2009).  

ПДК кадмия в водных объектах рыбохозяйственного 

назначения равна 0,005 мг/л (Пименова Е.В. и др., 2017). В 

водной среде кадмий нормируется по токсикологическому 

лимитирующему признаку вредности. Для водной среды 

кадмий относится ко второму классу опасности. 

В питьевой воде кадмий нормируется по санитарно-

токсикологическому лимитирующему признаку вредности. 

ПДК (Cd, суммарно) в питьевой воде составляет 0,001 мг/л 

(СанПиН 2.1.4.1074-00). 
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В почве опасность кадмия характеризуется первым 

классом (ГОСТ 17.4.1.02-83). Разработана ориентировочно 

допустимая концентрация (ОДК) валовых форм кадмия в за-

висимости от рН солевой вытяжки и гранулометрического 

состава почвы. Для кислых (рНКСl <5,5) песчаных и супесча-

ных почв ОДК равна 0,5 мг/кг, для суглинистых и глинистых 

почв – 1,0 мг/кг. В суглинистых и глинистых почвах с 

нейтральной и близкой к нейтральной реакцией среды (рНКСl 

>5,5) ОДК равна 2,0 мг/кг (ГН 2.1.7.2042-06).  

Анализ баланса токсичных веществ и элементов зани-

мает важное место в оценке динамики токсикологических 

показателей почвы. 

Под балансом кадмия понимается разница количества 

кадмия, поступившего в почву, и количества, выбывшего из 

нее за определенный период.  

Для расчета баланса кадмия необходимо определить ис-

точники его поступления в почву и выноса из нее. По мне-

нию Ender R. (по Решетникову С.И. и др., 1981), атмосферные 

выпадения и удобрения являются главными источниками  по-

ступления кадмия в почву. Однако в условиях, где нет источ-

ников загрязнения воздуха кадмием, аэральный путь поступле-

ния можно не учитывать, поэтому основным источником по-

ступления кадмия в почву является внесение минеральных и 

органических удобрений. Уменьшение содержания кадмия в 

почве происходит, в основном, за счет выноса с урожаем.  

 Рассмотрим одну из методик определения баланса кад-

мия в почве. Данная методика основана на расчете выноса 

кадмия с основной и побочной продукцией, а также данных о 

количестве вносимых минеральных и органических удобре-

ниях и содержании кадмия в них. Содержание кадмия в ос-

новной и побочной продукции определяется по стандартным 

методикам в специализированных лабораториях. 
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Поступление кадмия в почву при внесении удобрений 

под каждую сельскохозяйственную культуру (Пn) и в сумме 

за ротацию севооборота (П) определяется по формуле 22 

(Лисецкий Ф.Н. и др., 2002). 

,Пn onknpnnn KOKKKPKN   где             (22) 

Nn, Pn, Kn, Оn – соответственно: дозы азотных, фосфор-

ных, калийных и органических удобрений, применяемых под 

сельскохозяйственную культуру, кг/га;  

Kn, Kp, Kk, Ko – соответственно: среднее содержание 

кадмия в азотных удобрениях (0,2 мг/кг), фосфорных  (1,4 

мг/кг), калийных (0,3 мг/кг) и органических удобрениях (0,55 

мг/кг)  (среднее содержание приведено по данным Кабата-

Пендиас А., Пендиас Х., 1989; Овчаренко М.М., 1998). 

Вынос кадмия с урожаем каждой сельскохозяйственной 

культуры (Bn) и в сумме за ротацию севооборота (B) рассчи-

тывается по формулам 23 и 24. 

)(1000 nnnooon SCYSCYВ              (23) 

nBBBB ...21  , где                         (24) 

1000 – перевод из т/га в г/га; 

Yo и Yn – урожайность основной и побочной продукции, 

т/га; 

Co и Cn – коэффициенты пересчета основной и побоч-

ной продукции на сухое вещество, доли единицы; 

So и Sn – содержание кадмия в основной и побочной 

продукции, мг/кг; 

В1 – вынос кадмия с урожаем первой и последующих 

культур севооборота. 

Баланс кадмия под каждой сельскохозяйственной куль-

турой (Bn) и в целом за ротацию севооборота (Б) рассчитыва-

ется по формулам 25 и 26. 
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nB nn ПБ                                   (25) 

B ПБ .                                  (26) 

Исследованиями Д. Эфоакондза (2003) установлено, что 

урожайность овощных культур при загрязнении почв тяже-

лыми металлами свыше ПДК (ОДК) снижается как на дерно-

во-подзолистой легкосуглинистой почве, так на обыкновен-

ном среднесуглинистом черноземе. Одностороннее внесение 

извести в дозе, рассчитанной по двойной гидролитической 

кислотности, на загрязненных тяжелыми металлами почвах 

оказывает положительное достоверное влияние на урожай-

ность овощных культур по сравнению с вариантом без внесе-

ния мелиоранта, но полностью не снимает отрицательное 

действие тяжелых металлов. 

 

Практическая работа № 11 

Моделирование загрязнения почвы кадмием 
 

1. Рассчитайте поступление кадмия в дерново-подзоли- 

стую тяжелосуглинистую почву при внесении удобрений под 

каждую сельскохозяйственную культуру (Пn) и в сумме за 

ротацию севооборота (П), используя данные таблицы 19. 

2. Используя данные таблицы 20, определите вынос 

кадмия с урожаем каждой сельскохозяйственной культуры 

(Bn) и в сумме за ротацию севооборота (B).  

3. Рассчитайте баланс кадмия под каждой сельскохозяй-

ственной культурой (Bn) и в целом за ротацию севооборота 

(Б). Числа округляйте до третьего знака после запятой. 

4. Рассчитайте концентрацию кадмия в почве через 10 

ротаций севооборота при установленной системе применении 

удобрений, если изначальная концентрация кадмия в почве 

составила 0,05 мг/кг. Превысит ли расчѐтная концентрация 
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кадмия ОДК для среднесуглинистых почв с рН <5,5. Исполь-

зуя данные приложения 4, оцените состояние почвы и пер-

спективы ее использования. 

Таблица 19  

Дозы минеральных и органических удобрений, кг/га  

Культура 

севооборота 

Минеральные удобрения  

(действующее вещество) Органические  

удобрения Азотные 

(N)  

Фосфорные 

(Р)  

Калийные 

(К)  

Ячмень 60 60 60 - 

Кукуруза на силос 80 80 80 - 

Горох - 50 50 - 

Озимая пшеница 90 70 70 - 

Сахарная свекла 90 90 90 40000 
 

Таблица 20  

Данные для расчета выноса кадмия с урожаем основной  

и побочной продукции (Лисецкий Ф.Н. и др., 2002) 

Культура 

севооборота 

Основная продукция Побочная продукция Вынос 

Cd, г/га Yо, т/га  Со So, мг/кг Yn, т/га Сn Sn, мг/кг 

Ячмень 4,0 0,86 0,06 4,8 0,84 0,15 В1 

Кукуруза на силос 30,0 0,18 0,15 - - - В2 

Горох 2,5 0,86 0,10 3,8 0,84 0,21 В3 

Озимая пшеница 3,5 0,86 0,08 5,3 0,84 0,18 В4 

Сахарная свекла 40,0 0,25 0,28 40,0 0,18 1,13 В5 
 

Контрольные вопросы и задания 

1. Какая роль отводится агрохимическому мониторингу? 

устойчивости ландшафта вы знаете? 

3. Какие показатели используются в оценке динамики пло-

дородия почв сельскохозяйственных угодий?  

4. Какие критерии существенного снижения плодородия 

земель сельскохозяйственного назначения вы знаете?  

5. Происходит ли накопление кадмия в почве при использова-

нии минеральных и органических 

2. Какие экологические характеристики оценки  

удобрений? 
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5. УЧЕТ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
 

Нельзя же серьезно считать, что национальное богатство 

страны, в которой, положим, вырублено 1000 гектаров леса 

..., только возросло!»  
П.Г. Олдак (экономист), 1990 

 

Перечень необходимых для усвоения знаний и умений:  

1. Определение запасов древесины и ресурсной 

структуры наземной части деревьев. 

2. Методика расчета ущерба лесам. 

3. Оценка результатов учета биологических ресур-

сов. 

4. Роль экологических факторов в динамике биологи-

ческих ресурсов. 
 

Под биологическими ресурсами понимаются генетиче-

ские ресурсы, организмы или их части, популяции или лю-

бые другие биотические компоненты экосистем, имеющие 

фактическую или потенциальную полезность или ценность 

для человечества, согласно международной Конвенции о 

биологическом разнообразии от 5 июня 1992 года (ратифи-

цирована РФ 17 февраля 1995 года). Целями  данной Конвен-

ции являются сохранение биологического разнообразия, 

устойчивое использование его компонентов. Кроме того сов-

местное получение на справедливой и равной основе выгод, 

связанных с использованием генетических ресурсов. В том 

числе путем предоставления необходимого доступа к генети-

ческим ресурсам и путем надлежащей передачи соответ-

ствующих технологий. При этом учитываются все права на 

такие ресурсы и технологии, а также пути должного финан-

сирования. 

Одним из направлений рационального природопользо-

вания, позволяющим рационально использовать биологиче-

ские ресурсы, является мониторинг и прогнозирование их со-

стояния.  
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К основным, массово потребляемым биологическим ре-

сурсам относятся: лесные (в первую очередь древесина), 

охотничьи (промысловые виды) и рыбные ресурсы. 
 

5.1 Определение структуры массы наземной части 

 деревьев и запаса древесины 

Определение таксационных параметров древостоя, в 

том числе запаса древесины, является сложным, многоэтап-

ным процессом. Результаты данной работы являются важ-

нейшим элементом в определении расчетной лесосеки и пла-

нировании лесопользования на территории. Для определения 

запаса древостоя необходимо установить несколько парамет-

ров – породный состав древостоя, средний диаметр  и высоту  

деревьев (Андреев Е.Н. и др., 2002; Жукова А.И. и др., 2009). 

 Сначала на исследуемой территории устанавливают 

выдел – элементарный участок, на котором преобладает ка-

кой-либо вид древесного растения, и определяют породы 

других деревьев, которые встречаются на этом элементарном 

участке.  

Средний диаметр древостоя. Данный показатель дает 

оценку средневзвешенному диаметру деревьев на высоте 1,3 

м. Для его расчета используют так называемые ступени тол-

щины деревьев. Под ступенями толщины деревьев понимают 

условно принятые градации толщины ствола для перечѐта 

(измерения) растущих деревьев (Лесная энциклопедия, 1986). 

В лесной таксации применяют двухсантиметровые (8-10-12-

14 см и т.д.) и четырехсантиметровые ступени толщины (8-

12-16-20 см и т.д.). В процессе перечета измеряют диаметр 

каждого дерева на высоте 1,3 м, полученный результат сопо-

ставляют с градацией ступеней и заносят дерево в разряд со-

ответствующей ступени. Доли меньше половины величины 

принятой ступени толщины (градации) при пересчѐте отбра-
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сывают (например, отсчѐт в 7,5 см и 8,8 см записывают как 8 

см), а доли больше половины градации принимают за следу-

ющую ступень. Такое округление значительно сокращает 

число ступеней и облегчает работу по перечѐту стволов.  

Средний диаметр (d1,3) для каждого элемента древостоя (т.е. 

породы дерева) вычисляется по формуле 27. 
 

       
 

∑        
 
   

 
, где                               (27) 

d1,3  – диаметр ступени толщины, см; (индекс 1,3 пока-

зывает высоту измерения); 

Ni – количество деревьев, соответствующее каждой сту-

пени толщины, шт.; 

N – общее количество стволов, шт. 

Разряд высот – классификационная единица, характе-

ризующая распределение древостоев по группам высот в за-

висимости от их среднего диаметра и высоты. Разряд высот – 

комплексный показатель, отражающий количественную и ка-

чественную характеристику древостоев: чем выше разряд 

высот, тем больше общий запас древесины в древостое и вы-

ход сортиментов, а также выше их сортность. Для основных 

лесообразующих древесных пород составлены шкалы разря-

дов высот для каждой ступени толщины. Для древостоев раз-

ных древесных пород количество разрядов различно, напри-

мер, для березняков (таблица 21) установлено 5 разрядов, 

сосняков – 8 разрядов, ельников – 6. 

Масса наземной части одного дерева рассчитывается  

по среднему диаметру древостоя  d1,3  по эмпирическим фор-

мулам (отдельно для каждого элемента древостоя и каждого 

разряда высот). 

В зависимости от породы используют разные эмпириче-

ские формулы расчѐта (формулы 28 и 29).  
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Для расчета массы наземной части ели (Мн.ч., кг) исполь-

зуют формулу 28. 

                     
        

                     (28) 

Для расчета массы наземной части березы (Мн.ч., кг) ис-

пользуют формулу 29. 

                 
             

       .              (29) 

Данные эмпирические формулы дают только прибли-

женную оценку массы среднего дерева. 

Таблица 21   

Шкала для установления разряда высот березовых 

древостоев по ступеням толщины (Таксация леса..., 2007) 
 

Ступени 

толщины, 

см 

Высота, м (по разрядам высот) 

1а I II III IV V 

8 18,0-16,6 16,5-15,1 15,0-13,1 13,0-11,0 13,0-11,6 11,5-10,6 

12 20,0-18,6 18,5-17,1 17,0-15,1 15,0-13,1 15,0-13,6 13,5-12,0 

16 22,0-20,6 20,5-19,1 19,0-17,1 17,0-15,1 17,0-15,6 15,5-14,0 

20 24,0-22,6 22,5-21,1 21,0-19,1 19,0-17,1 18,0-16,1 16,0-14,0 

24 26,0-24,1 24,0-22,1 22,0-20,1 20,0-18,1 19,0-16,6 16,5-13,0 

28 27,0-25,1 25,0-23,1 23,0-21,1 21,0-19,1 20,0-18,0 - 

32 29,0-27,1 27,0-24,6 24,5-22,1 22,0-20,1 21,0-19,0 - 

36 30,0-28,1 28,0-25,6 25,5-23,1 23,0-21,1 22,0-20,0 - 

40 31,0-29,1 29,9-26,6 26,5-24,1 24,0-22,1 23,0-21,0 - 

44 32,0-30-1 30,0-27,6 27,5-25,1 25,0-23,1 - - 

48 33,0-31,1 31,0-28,6 28,5-26,1 26,0-24,0 - - 

52 34,0-31,6 31,5-29,1 29,0-27,1 27,0-25,0 - - 

56 34,0-32,1 32,0-30,1 30,0-28,0 - - - 

60 35,0-32,6 32,5-30,1 30,0-28,0 - - - 

64 35,0-33,1 33,0-31,0 - - - - 

68 36,0-33,6 33,5-31,0 - - - - 

72 36,0-33,6 - - - - - 
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Определение общего запаса древостоя. Зная массу 

наземной части дерева (по каждой породе), рассчитывают за-

пас древостоя породы. Для этого перемножают среднюю 

массу наземной части дерева на количество деревьев в древо-

стое (Жукова А.И. и др., 2009).  

Состав древостоя отражает его породный состав и до-

лю участия каждой породы в общем запасе древостоя. Дан-

ный показатель определяют для каждого яруса по соотноше-

нию запасов составляющих его пород и записывают в виде 

формулы, в которой указывают сокращѐнное наименование 

каждой породы и коэффициент еѐ состава (в целых числах). 

Сумма всех коэффициентов состава яруса должна быть равна 

10. На первом месте в формуле состава яруса указывают пре-

обладающую или главную породу. Например, формула 

7С2Е1Б характеризует смешанный древостой, в запасе кото-

рого 70% сосны, 20% ели и 10% берѐзы. Сокращѐнные обо-

значения древесных пород, запас которых составляет от 2 до 

5% запаса древостоя, записывают в формулу состава со зна-

ком плюс. Так, при наличии в указанном древостое 2-5% 

осины формула древостоя будет иметь вид: 7С2Е1Б+Ос. Если 

в древостое какая-либо порода (например, берѐза) составляет 

менее 2%, то формула состава будет следующей: 7СЗЕ ед. Б, 

т. е. берѐза встречается единично (Андреев Е.Н. и др., 2002). 

Определение массы составных частей дерева  

Масса надземной части дерева (Мн.ч.) складывается из 

массы кроны и массы ствола (формула 30). 

                                               (30) 

Доля массы кроны (Мкр., %) определяется по таблице 21 

в зависимости от породы, среднего диаметра элемента леса 

(d1,3ср.) и разряда высоты. Доля кроны в свежесрубленном со-

стоянии сначала берется как процент от массы наземной ча-

сти дерева, а затем переводится в единицы массы (Андреев 

Е.Н. и др., 2002). 
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Масса ствола для каждой породы (Мств., %) определяет-

ся  по формуле 31. 

                                                (31) 

Доля массы коры (Мк., %) в стволе определяется по таб-

лице 22 и далее переводится в единицы массы.  

Таблица 22 

 Структура наземной части деревьев II разряда высот 

(Жукова А.И. и др., 2009) 

d1,3ср. 

Крона  
(% от массы наземной части) 

Кора   
(% от массы ствола) 

Ель Береза Ель Береза 

16 33,5 3,2 12,6 13,7 

20 31,9 5,8 12,1 13,1 

24 30,4 8,3 11,5 12,5 

28 29,3 9,8 11,0 12,5 

32 28,2 11,3 10,5 12,5 

36 27,4 12,9 10,1 12,5 

40 26,6 14,5 9,7 12,5 

44 26,6 15,0 9,6 12,5 

48 26,5 15,5 9,4 12,5 

 

Зная массу наземной части, массу кроны и коры, рас-

считывают запасы древесины.   
 

Практическая работа № 12  

Расчет структуры запасов древесины 

Участок смешанного леса площадью 10 га переведен из 

состава земель лесного фонда в земли сельскохозяйственного 

назначения. В связи с этим запланирована сплошная рубка 

древостоя. На участке произрастает ель обыкновенная  (Picea 

abies (L.) H. Karst.) и береза повислая (Betula pendula Roth.) 

Все деревья расположены в одном ярусе (II разряд высот). 

Для расчета запасов древесины заранее проведены таксаци-

онные мероприятия, в ходе которых установлен средний 

диаметр ствола и количество деревьев каждой породы по 

ступеням толщины (таблица 23).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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Таблица 23  

Количество деревьев по ступеням толщины, шт. 
 

d1,3ср. Ель  Береза  

16 30 - 

20 50 - 

24 40 4 

28 4 8 

32 10 12 

36 - 16 

40 - 24 

Сумма   
 

1. Рассчитайте структуру массы составных частей дере-

вьев каждой породы, породный запас древесины и состав 

древостоя.  Заполните таблицу 24.  

Таблица 24  

Расчет формулы древостоя 
 

Показатель Ель  Береза  

Масса наземной части (Мн.ч.), кг   

Масса кроны (Мкр.), кг   

Масса ствола (Мств.), кг   

Масса коры (Мк.), кг   

Общий запас древесины породы, т    

Общий запас древостоя, т  

Участие породы в древостое, %   

 Состав древостоя  
 

2. По данным таблицы 23 постройте диаграммы, отра-

жающие соотношение масс наземной части, кроны, ствола и 

коры для каждой породы – ели и березы – отдельно и в  об-

щем запасе древостоя.  

3. Предложите направления возможного использования 

древесины которая будет заготовлена на данном участке. 
 

5.2 Методика расчета ущерба лесам 

Термины «ущерб» (экологический ущерб, экономиче-

ский ущерб от загрязнения и т.п.) и «вред» (причиненный 
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кому-либо или чему-либо, например, здоровью или имуще-

ству граждан) используют в нормативно-правовых и методи-

ческих документах для обозначения негативных последствий 

воздействия деятельности организаций (предприятий) на 

окружающую среду. 

В законодательных актах обычно используется термин 

«вред», а термин «ущерб» упоминается лишь в контексте из-

ложения правовых норм. В ФЗ «Об охране окружающей сре-

ды» №7 от 10 января 2002 года дано определение вреда 

окружающей среде как негативного изменения окружающей 

среды в результате ее загрязнения, повлекшего за собой де-

градацию естественных экологических систем и истощение 

природных ресурсов.  

Экологический ущерб – это вред, нанесенный окружаю-

щей среде, выраженный в натуральных единицах измерения, 

например, количество загрязняющих веществ, попадающих в 

окружающую среду; количество безвозвратно используемых 

природных ресурсов и т.д. (Игошин Н.В., 2001; Чубуков Г.В., 

2006; Выварец А. Д., 2007).  

Экологический ущерб принято выражать в денежном 

выражении, таким образом, синонимичным понятием являет-

ся экономический ущерб от негативного воздействия на 

окружающую среду. 

Под экономическим ущербом от загрязнения окружаю-

щей среды понимается денежная оценка фактических и воз-

можных убытков (потерь), обусловленных воздействием за-

грязнения (Бобылѐв С.Н., Ходжаев А.Ш., 1997; Боголюбов 

С.А., 2000). 

Существуют федеральные, региональные и отраслевые 

методики расчета ущерба различным компонентам окружа-

ющей среды. К федеральным методикам расчета ущерба био-
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логическим ресурсам относится, например, «Методика ис-

числения размера вреда, причиненного объектам животного 

мира, занесенным в Красную книгу РФ, а также иным объек-

там животного мира, не относящимся к объектам охоты и ры-

боловства и среде их обитания» (Приказ МПР и Э РФ от 

28.04.2008 г. № 107).  

К региональным относится, например, «Методика ис-

числения размера возмещения вреда, причиненного юриди-

ческими и физическими лицами незаконным уничтожением и 

повреждением естественных мест обитания объектов живот-

ного и растительного мира Пермского края» (в настоящее 

время не действует). «Временная методика оценки ущерба, 

возможного вследствие аварии гидротехнического сооруже-

ния» (РД 153-34.2-002-01 Министерства энергетики РФ) яв-

ляется отраслевой. 

Антропогенная нагрузка на лесной фонд неуклонно воз-

растает, поэтому возникла необходимость в определении 

размеров ущерба от деградации лесов. Таксы и методики ис-

числения размера вреда, причиненного лесам вследствие 

нарушения лесного законодательства, в соответствии с Лес-

ным кодексом Российской Федерации (статья 100), утвер-

ждаются Правительством Российской Федерации.  

В соответствии с Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 8 мая 2007 г. № 273 «Об исчислении 

размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения 

лесного законодательства» (в ред. Постановлений Прави-

тельства РФ от 11.10.2014 № 1038 и Постановлением Кон-

ституционного Суда РФ от 02.06.2015 № 12-П) введена в 

действие «Методика исчисления размера вреда, причиненно-

го лесам вследствие нарушения лесного законодательства».  

В рассматриваемой методике, в соответствии с «Переч-

нем видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древе-
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сины которых не допускается» отдельно установлены таксы 

для исчисления размера ущерба деревьям и кустарникам, за-

готовка древесины которых не допускается. В Пермском крае 

такса за незаконную рубку, уничтожение или повреждение до 

степени прекращения роста деревьев составляет 5320 руб./м
3
. 

При повреждении, не влекущем прекращения роста деревьев, 

такса составляет 1064 руб./м
3
. Такса, используемая для оцен-

ки ущерба кустарникам при незаконных рубке, уничтожении 

или повреждении до степени прекращения роста, составляет 

180,9 руб./ед., а при повреждении, не влекущем прекращения 

роста – 85,1 руб./ед. 

К деревьям, заготовка которых запрещена, относятся 

всего 52 вида: Береза карельская – Betula pendula Roth var. 

carelica (Merckl.) Hamet-Ahti.; Вишня (все виды рода Вишня) 

– Cerasus Mill.; Дуб зубчатый – Quercus dentata Thunb.; Клен 

ложноплатановый, или белый (явор) – Acer pseudoplatanus L.; 

Можжевельник вонючий – Juniperus foetidissima Willd.; Орех 

маньчжурский – Juglans mandshurica Maxim.; Пихта грациоз-

ная – Abies gracilis Kom.; Сосна меловая – Pinus sylvestris L. 

var. cretacea Kalenicz. ex Kom.; Хурма обыкновенная – 

Diospyros lotus L.; Яблоня (все виды рода Яблоня) – Malus 

Mill.; Ясень шерстистый, ясень Зибольда – Fraxinus 

lanuginose Koidz. (Fraxinus sieboldiana auct.) и др. Запрещена 

заготовка также шести видов кустарников: Жимолость Тол-

мачева – Lonicera tolmatchevii Pojark., Калина Райта – 

Viburnum wrightii Miq., Клекачка колхидская – Staphylea 

colchica Stev. 

 Из этого списка на территории Пермского края встре-

чаются клен ложноплатановый, виды яблони, а также вишня 

кустарниковая (Cerasus fruticosa Pall. сем. Розоцветные – 

Rosaceae). Последний вид является лесостепным, встречается 
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на открытых каменистых местах, степных склонах, в сосня-

ках на южных склонах в южной части Пермского края, со-

кращается в численности. Является лекарственным, плодо-

вым, пряным, медоносным и декоративным растением.  

Леса, имеющие особый охранный статус, расположены 

в том числе на территории особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ). 

На территории Пермского края организовано два ООПТ 

федерального значения, к ним относится государственные 

природные заповедники «Вишерский» и «Басеги». Кроме 

этого организовано 283 ООПТ регионального значения: па-

мятники природы – 114; государственные природные заказ-

ники – 21; историко-природные комплексы – 5; охраняемые 

ландшафты – 97; природные резерваты – 46. Организовано 

также 101 ООПТ местного значения: охраняемые ландшафты 

– 45; природные резерваты – 23; историко-природные ком-

плексы – 9; иные категории – 24. Общая площадь ООПТ в 

крае насчитывает 1539,31 тыс. га, что составляет 9,58% тер-

ритории края (Доклад «О состоянии..., 2017). 

Исчисление размера вреда, причиненного лесам, в том 

числе лесным насаждениям, включает в себя расчѐт ущерба и 

упущенной выгоды. 

При расчете размера ущерба лесам вследствие воздей-

ствия сточных вод, химических, радиоактивных и других 

вредных веществ, отходов производства и потребления, вво-

да в эксплуатацию производственных объектов без 

устройств, предотвращающих вредное воздействие, лесных 

пожаров (возникших в результате поджога или небрежного 

обращения с огнем), в состав ущерба включаются расходы, 

связанные с приведением соответствующей территории в со-

стояние, пригодное для дальнейшего использования.  Вклю-
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чаются расходы, связанные с тушением лесных пожаров. 

Размер ущерба может быть рассчитан исходя из затрат 

на выращивание сеянцев и саженцев, создание лесосеменных 

и маточных плантаций, очистку территории, изготовление и 

установку лесоустроительных и лесохозяйственных знаков, 

устранение повреждений лесной дороги. В этом случае при-

меняются действующие на момент совершения правонару-

шения цены и нормативы затрат.  

В случае, если в соответствии с таксами размер ущерба 

исчисляется, исходя из ставок платы за единицу объема лес-

ных ресурсов, применяются ставки платы, установленные 

Правительством Российской Федерации, органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления в пределах их полномочий, опре-

деленных в соответствии со статьями 81-84 Лесного кодекса 

РФ в отношении вывозки древесины на расстояние до 10 км. 

В последующем, при расчете стоимость древесины в соответ-

ствии с Методикой умножается на повышающий коэффици-

ент. Например, ущерб, причиненный незаконным уничтоже-

нием или повреждением до степени прекращения роста дере-

вьев хвойных пород диаметром более 12 см и деревьев лист-

венных пород с диаметром ствола 16 см и более составляет 

50-кратную стоимость древесины по ставкам платы за еди-

ницу объема лесных ресурсов. Ущерб, причиненный неза-

конным повреждением (не до степени прекращения роста) 

деревьев хвойных пород диаметром ствола 12 см и более и 

деревьев лиственных пород с диаметром ствола 16 см и более 

составляет 10-кратную стоимость древесины по ставкам пла-

ты за единицу объема.  

В случае, если в соответствии с таксами размер ущерба 

исчисляется исходя из ставок платы за единицу объема лес-

http://nordoc.ru/doc/48-48548


118 
 

ных ресурсов, применяются ставки платы, установленные 

Правительством Российской Федерации. При исчислении 

стоимости древесины разделение ее на деловую и дровяную 

не производится. В этом случае применяется ставка платы, 

установленная в отношении деловой древесины средней 

крупности. Размер ущерба исчисляется с точностью до 1 

рубля.  

В РФ существует градация лесов в зависимости от вы-

полняемой ими природоохранной функции. 

К защитным лесам, согласно Лесному кодексу РФ (№ 

200-ФЗ от 4 декабря 2006 года) относятся те, которые подле-

жат освоению в целях сохранения средообразующих, водо-

охранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздорови-

тельных и иных полезных функций. Вместе с тем допускает-

ся их использование при условии, если оно совместимо с це-

левым назначением защитных лесов и выполняемыми ими 

полезными функциями. 

Определяются следующие категории защитных лесов с 

учетом особенностей  их правового режима:  

1) леса, расположенные на особо охраняемых природных 

территориях; 

2) леса, расположенные в водоохранных зонах; 

3) леса, выполняющие функции защиты природных и 

иных объектов: 

– леса, расположенные в первом и втором поясах зон са-

нитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения; 

– защитные полосы лесов, расположенные вдоль желез-

нодорожных путей общего пользования, федеральных авто-

мобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог 

общего пользования, находящихся в собственности субъек-

тов Российской Федерации; 
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– зеленые и лесопарковые зоны; 

– городские леса; 

– леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах 

округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов; 

4) ценные леса: 

– государственные защитные лесные полосы; 

– противоэрозионные леса; 

– леса, расположенные в пустынных, полупустынных, 

лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах; 

– леса, имеющие научное или историческое значение; 

– орехово-промысловые зоны; 

– лесные плодовые насаждения; 

– ленточные боры; 

– запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных 

объектов; 

– нерестоохранные полосы лесов. 

К особо защитным участкам лесов относятся: 

– берегозащитные, почвозащитные участки лесов, распо-

ложенных вдоль водных объектов, склонов оврагов; 

– опушки лесов, граничащие с безлесными простран-

ствами; 

– лесосеменные плантации, постоянные лесосеменные 

участки и другие объекты лесного семеноводства; 

– заповедные лесные участки; 

– участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных 

растений; 

– места обитания редких и находящихся под угрозой ис-

чезновения диких животных; 

– другие особо защитные участки лесов. 

Особо защитные участки лесов могут быть выделены в 

защитных лесах, эксплуатационных лесах и резервных лесах.    
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В защитных лесах и на особо защитных участках лесов за-

прещается осуществление деятельности, несовместимой с их 

целевым назначением и полезными функциями.  

Отнесение лесов к защитным лесам и выделение особо 

защитных участков лесов, и установление их границ осу-

ществляются органами государственной власти, органами 

местного самоуправления в пределах их полномочий. 

Особый статус имеют леса, расположенные в границах 

особо охраняемых природных территорий (ООПТ). В соот-

ветствии с Лесным кодексом РФ к лесам, расположенным на 

особо охраняемых природных территориях, относятся леса, 

расположенные на территориях государственных природных 

заповедников, национальных парков, природных парков, па-

мятников природы, государственных природных заказников 

и иных установленных федеральными законами особо охра-

няемых природных территориях. 

В зависимости от того, какую природоохранную функ-

цию выполняет участок леса, его статуса размер ущерба, ис-

численный в соответствии с таксами, увеличивается:  

– в 2 раза, если нарушение лесного законодательства со-

вершено в защитных лесах (за исключением особо охраняе-

мых природных территорий – ООПТ) и на особо защитных 

участках эксплуатационных лесов (ОЗУ);  

– в 3 раза, если нарушение лесного законодательства со-

вершено на особо защитных участках защитных лесов (за ис-

ключением особо охраняемых природных территорий); 

– в 5 раз, если нарушение лесного законодательства со-

вершено на особо охраняемых природных территориях. 

В соответствии с методикой может быть оценен ущерб 

не только деревьям и кустарникам, но и недревесным ресур-

сам и объектам (муравейники, почвы и др.). Например, сумма 
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ущерба  лесам от самовольного уничтожения или порчи почв 

составляет 4-кратную наибольшую ставку платы за единицу 

объема древесины преобладающей основной лесообразую-

щей породы в субъекте Российской Федерации за каждый 

квадратный метр снятой, уничтоженной или испорченной 

почвы. Преобладающую породу деревьев устанавливают в 

соответствии с Лесотаксационными справочниками, напри-

мер, на территории Пермского края преобладают ель и пихта.  
 

Практическая работа № 13 

Расчет ущерба лесам от незаконной рубки 
 

На территории лесничества в Краснодарском крае была 

проведена незаконная рубка. На участке произрастали сле-

дующие виды деревьев (в скобках обозначены индексы пород 

деревьев, принятые в лесной таксации): дуб низкоствольный 

пушистый (Днп), сосна пицундская (Спц), граб восточный 

(Гр), ясень обыкновенный (Яо). Сосна пицундская (Pinus 

brutia var. pityusa (STEVEN) SILBA), занесена в Красную книгу 

Российской Федерации (II категория статуса редкости). В со-

ответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей 

среды» (статья 60), растения, животные и другие организмы, 

относящиеся к видам, занесенным в Красные книги, повсе-

местно подлежат изъятию из хозяйственного использования. 

Запрещается деятельность, ведущая к сокращению численно-

сти этих растений, животных и других организмов и ухуд-

шающая среду их обитания.  

Площади выделов, породный состав и запас древесины 

взяты из Материалов лесоустройства. Площади вырубок 

определены в ходе натурных обследований. Объем выруб-

ленной древесины по породам в каждом выделе рассчитан 

путем определения запаса на 1 га по породам и умножения 

его на площадь, вырубленную в каждом выделе. Соотноше-

https://ru.wikipedia.org/wiki/Steven
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Silba&action=edit&redlink=1
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ние запасов по породам соответствует соотношению запасов 

в таксационном описании (таблица 25). 
 

Таблица 25  

Данные для расчета объема вырубленной  древесины 

Выдел 

Площадь, га Пород-

род-

ный 

состав 

Запас древесины, м
3 

Объем вырубленной  

древесины по породам, м
3
 

в
ы

д
ел

а 

в
ы

р
у
б

-

к
и

 
выдела вырубки 

Гр Днп Спц Яо 

15 8,9 4,6 
8 Днп 

2 Спц 
258,9 

     

17 5,4 1,7 
9 Днп  

1 Яо 
187,9 

     

19 2,1 1,1 
8 Гр 

2 Спц 
190,7 

     

21 10,4 5,9 

5 Днп 

3 Гр 

2 Яо 

224,9 

     

23 1,9 1,9 10 Яо 170,7      

Сумма   -       
 

1. Используя данные об общем запасе древесины в вы-

делах, а также формулу леса, рассчитайте запас древесины по 

породам для каждого выдела. На основании данных о соот-

ношении площади вырубки к соответствующей площади вы-

дела, а также рассчитанных значениях запаса древесины по 

породам рассчитайте объем вырубленной древесины на каж-

дом выделе. Определите объемы древесины незаконно вы-

рубленных деревьев по каждой породе. 

2. Рассчитайте ущерб от незаконной рубки деревьев, за-

готовка древесины которых допускается в соответствии с 

Приказом Рослесхоза № 513 от 05.12.2011 г. «Об утвержде-

нии Перечня видов (пород) деревьев и кустарников, заготов-

ка древесины которых не допускается». В данном случае к 

таким породам относятся дуб низкоствольный пушистый 

(Днп), граб восточный (Гр) и ясень обыкновенный (Яо).  

Для расчета необходимо воспользоваться Ставками пла-

ты за единицу объема древесины лесных насаждений (основ-
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ные породы), утвержденными постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 22 мая 2007 г. № 310. В соот-

ветствии с данным постановлением стоимость деловой дре-

весины средней крупности в Краснодарском крае составляет: 

для дуба и ясеня – 656,1 руб./м
3
, для граба – 43,74 руб./м

3
. 

Расчет необходимо провести для каждой вышеперечисленной 

породы дерева. 

Скорректируйте расчеты с помощью соответствующего 

коэффициента инфляции. В соответствии с ФЗ Российской 

Федерации от 13 декабря 2010 г. № 357-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 го-

дов» ставки платы за единицу объема древесины, заготавли-

ваемой на землях, находящихся в федеральной собственно-

сти, установленные Правительством Российской Федерации в 

2007 году, применяются в 2018 году с коэффициентом 1,58. 

3. Отдельно рассчитайте ущерб от вырубки сосны пицу-

ндской. В соответствии с Приказом Рослесхоза «Об утвержде-

нии Перечня видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка 

древесины которых не допускается» от 05.12.2011г. № 513, 

сосна пицундская относится к видам, заготовка древесины ко-

торых не допускается. В соответствии с приложением № 2 к 

постановлению правительства Российской Федерации «Об ис-

числении размера вреда, причиненного лесам вследствие 

нарушения лесного законодательства» от 8 мая 2007 г. № 273, 

ущерб от незаконной вырубки деревьев, заготовка которых не 

допускается, в Краснодарском крае составляет 14562 руб./м
3
.  

4. Сумма ущерба от самовольного уничтожения или 

порчи почв составляет четырехкратную наибольшую ставку 

платы за единицу объема древесины преобладающей основ-

ной лесообразующей в субъекте Российской Федерации за 

каждый квадратный метр снятой, уничтоженной или испор-
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ченной почвы. В соответствии со Справочником лесотакса-

ционных нормативов, преобладающей основной лесообразу-

ющей породой в рассматриваемом субъекте федерации явля-

ется бук. В соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 мая 2007г. №310, наибольшая 

ставка платы за единицу объема бука в субъекте федерации 

611,46 руб./м
3
. В результате незаконной рубки было повре-

ждено 0,188 га (1880 м
2
) почв. 

5. Суммируйте ущерб объектам окружающей среды (ле-

сам, почве) и сформулируйте выводы относительно размера 

ущерба от незаконной вырубки. 
 

5.3 Зимний маршрутный учет млекопитающих 
 

Существует специальный метод учета численности 

охотничьих животных на территории в зимний период – зим-

ний маршрутный учет (ЗМУ). Данный метод применяется 

для учета численности многих видов охотничьих животных. 

Он может быть использован для учета численности как на 

больших территориях (например, Пермский край), так и на 

небольших охотничьих участках (например, охотничье хо-

зяйство).  

Территория, на которой проводится учет, должна быть 

покрыта сплошным снежным покровом, достаточно рыхлым, 

чтобы на нем можно было определить видовую принадлеж-

ность отпечатков следов. Не допускается проведение зимнего 

маршрутного учета во время наста, а также во время не-

устойчивого снежного покрова или метели.  

Учет можно проводить на протяжении всего зимнего 

периода с устойчивым снежным покровом. Длительность 

учета – два дня. В первый день учетчик, проходя по маршру-

ту, затирает все следы, пересекающие маршрут. Во второй 

день, проходя по маршруту в том же направлении и пример-
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но в те же часы, учетчик записывает в тетради все новые сле-

ды, пересекающие маршрут. Если волки, лисицы или другие 

осторожные звери, подойдя к лыжне, повернули обратно, то 

такие следы записываются наравне со следами, пересекаю-

щими маршрут. При встрече следов животных, прошедших 

одной тропой (след в след), нужно пройти по следу до того 

места, где звери разошлись, и точно определить их количе-

ство. В тех случаях, когда маршрут пересекают жировочные 

следы (след оставленный животным на снегу во время поиска 

корма, как правило следы оставленные всеми четырьмя ла-

пами сгруппированы очень плотно), или след сильно извива-

ется в пределах видимости учетчика, записывают два пересе-

чения.  

По результатам учета могут быть получены две учетные 

единицы: количество пересечений по видам на 10 км марш-

рута (хода);  численность млекопитающих по видам (Z). Для 

расчета последнего показателя необходимо использовать 

формулу 32,  предложенную   А.Н. Формозовым (1932, 1989). 

        
 

  
 , где                              (32) 

Z – число зверей на единице площади, шт./км
2
;  

S – число зарегистрированных следов на маршруте, шт.;  

d – длина суточного хода зверя, км;  

т – протяженность маршрута, км. 

Встреча следов зверя на учѐтном маршруте означает пе-

ресечение участка его обитания. Суточный ход зверя d в об-

живаемых им угодьях может быть различным по длине, 

сильно запутанным или слабоизвилистым. Оконтуренный его 

наслед – участок обитания, который обычно имеет форму не-

правильного эллипса (рисунок 10).  

Полевой маршрут при этом может пересечь участок 

зверя в любой точке и в любом допустимом направлении 
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независимо от его формы и расположения на местности. 

Проходя по линейному учѐтному маршруту m и регистрируя 

на нѐм число пересечений зверя n, учѐтчик имеет дело не с 

длиной его суточного хода d, а с суточной активностью, 

сильно изменчивой от перемены погоды, пола, возраста и 

собственного физического состояния животного. Поэтому 

для расчѐтов нужна не протяжѐнность суточного хода зверя, 

подсчитанная шагами учѐтчика, а лишь конфигурация насле-

да. Для этой цели неоценимо использование современного 

спутникового навигатора. 

 

 
 

Рисунок 10. Схема определения диаметра участка обитания (D)  

и показателя  суточной активности (n) зверя: 
1 – суточный наслед; 2 – контрольные точки и  маршруты в пределах 

контура; 3 – диаметр участка обитания 
 

 

Для учета суточной активности зверя О.К. Гусевым  

(1966) предложена специальная методика, которая сводится к 

следующему. На участке обитания зверя в пределах контура 

А 

Б 

В 

Г 

1 

2 

3 
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произвольно намечают четыре точки (А, Б, В, Г). Через каждую 

из них проводят по четыре возможных маршрута (1, 2, 3, 4). 

Если один и тот же участок зверя пересечь в одной точке 

(например, А) в нескольких направлениях, сложить вместе 

различные по длине отрезки пути в пределах контура (D1, 

D2, D3, D4), то их арифметическая средняя будет близка к 

диаметру D равноценного участка обитания особи в виде 

круга. Каждый отрезок на рисунке 11 (как и на маршруте) 

может несколько раз пересечь наслед. Число пересечений в 

пределах отрезка отражает суточную активность (n1, n2, n3, 

n4), а их арифметическая средняя отражает среднюю суточ-

ную активность n. 

Используя данный подход, можно рассчитать плотность 

популяции всех учтенных видов животных на единицу пло-

щади. Если все данные по протяженности маршрута и длине 

суточного хода зверя применять в км, то и численность будет 

получена на 1 км
2
.  

В охотничьем хозяйстве принято все расчеты делать на 

1000 га, поэтому надо перевести все полученные данные на 

эту площадь.  

 

Практическая работа № 14 

Расчет численности зайца-беляка на основании 

 маршрутного учета 

 

Заяц-беляк (Lepus timidus L.) – один из наиболее круп-

ных представителей зайцев: длина 44-75 см, масса тела 2,5-

5,5 кг. Является обычным видом встречающимся на севере 

Евразии (рисунок 11). 
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а                                                      б 

Рисунок 1. Внешний вид (а) и ареал распространения  

на территории России(б) зайца-беляка  

 

Наиболее крупные особи попадаются в Западной Сиби-

ри, наиболее мелкие – в Якутии. В средней полосе беляки 

средних размеров, массой 3-4 кг. Средний размер отпечатка 

передней лапки зверька 8,5×5, задней – 12×8, длина подошвы 

задней лапки 18 см (рисунок 12).  

 

                      а                                                              б                      

Рисунок 12. Подошвы передней (а)  

и задней (б) лап зайца-беляка 

 

У зайца белый, круглый хвост, мех летом рыжевато-

бурый, зимой – снежно-белый, кончики ушей черные. Обита-

ет в лесах, изреженных сечами, гарями, лугами. Летом се-

лится близ болот, рек и ручьев. Летом питается травяни-

стыми растениями, зимой – корой и ветками ивы, осины, 

березы. 

Всего в году бывает 2-3 выводка по 3-6 зайчат. Первый 

выводок (еще по насту) – зайчат называют настовиками. 
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Последний выводок уже осенью – зайчат называют листо-

падниками. Зайчата передвигаются уже в первый день по-

сле рождения, на 9-10 день едят траву. Численность беляка 

сильно меняется по годам с известной ритмичностью – в 

тайге через 10-11 лет, в смешанных лесах чаще, с менее 

правильной периодичностью.  

Для изучения и мониторинга численности зайца ис-

пользуют различные методы, одним из которых является 

тропление (учет наследа). 

Различают три типа заячьих наследов: кормовой, или 

жировочный, ходовой и гонный. Во время кормежки заяц 

передвигается мелкими прыжками. Отпечатки лап на ме-

стах жировки сближены, задние лапы лишь немного выно-

сятся за передние, а порой и не выносятся.  

Ходовой след – более или менее длинные прыжки, при 

которых зверь заносит задние ноги далеко за передние. Он 

ставит их почти параллельно, а одну из передних ног для 

устойчивости выносит несколько вперед. Подошвы задних 

лап при ходовом следе отпечатываются полностью. 

 Гонный след оставляет быстро бегущий (например, 

спасающийся от преследователя) заяц. Прыжки в этом слу-

чае еще больше, задние ноги же ставятся одна впереди дру-

гой, отчего след растянут в длину, а отпечатки лап лежат 

близко к прямой линии. При быстром беге задние лапы 

оставляют отпечатки не всей подошвы, а только пальцев – 

заяц бежит на кончиках лап.  

От следов русака следы беляка отличаются более 

округлой формой и менее заостренной передней частью 

следа. Разница в размерах отпечатков передней и задней 

лап у беляка заметно меньше, чем у русака. Также след бе-

ляка, как правило, крупнее следа русака, даже при меньших 

размерах самого зверя (рисунок 13). 
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                                            а          б          в 
Рисунок 13. Следы на снегу наблюдаемые при троплении  

зайца: жировочный (а), ходовой (б) и гонный (в) 

 

Помимо наследов зимой легко обнаружить следы жиро-

вок зайцев. Веточки кустарников в местах кормежек бывают 

аккуратно «срезаны», иногда по уровень снега. При неодно-

кратном в течение нескольких лет обкусывании побегов на 

ветвях деревьев могут отмечаться характерные образования. 

При массовом зимнем нашествии зайцев в отдельных райо-

нах наблюдается почти полное уничтожение тонких веточек 

кустарников и подроста выше уровня снега. Также можно 

находить погрызы коры на молодых стволах деревьев. Кроме 

того, на местах жировок всегда много заячьего помета, лучше 

заметного зимой. Особенно много следов бывает около пова-

ленных осин – излюбленного корма зайцев зимой. Кора с 

тонких и средних по толщине веток таких деревьев бывает 

обглодана полностью  (Харченко Н.А. и др., 2003). 

Используя карту (рисунок 14), с помощью линейки 

определите протяженность учетного маршрута и число пере-

сечений следов зайца-беляка.  
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Рисунок 14 – Зимний маршрут учета зайца-беляка.  
Масштаб: в 1 см – 50 м.   Светлая линия маршрута – первый вариант. 

Темная линия маршрута – второй вариант. Стрелками обозначены пе-

ресечения линии маршрута – учтенные следы. 

 

Средняя длина суточного хода зайца уже определена и 

рассчитана. Подсчитайте число следов на 10 км хода. С по-

мощью палетки (0,5×0,5 см) определите площадь обследо-

ванного участка. По итогам расчетов в соответствии с вашим 

вариантом заполните таблицу 26. 
Таблица 26  

 Расчет плотности популяции зайца-беляка 

Вари-

ант 

Протяжен-

ность марш-

рута, км 

Число пере-

сечений сле-

дов, шт. 

Длина суточ-

ного хода 

зайца, км 

Число сле-

дов на 10 км 

хода, шт. 

Число зве-

рей на 1000 

га, шт. 

1   2,3   

2   2,5   
 

Обоснуйте необходимость учета охотничьих ресурсов в 

зимний период. Как использовать данные учета в определе-

нии квот на отлов (отстрел) охотничьих ресурсов?  
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5.4 Роль экологических факторов в динамике 

 биологических  ресурсов (задачи) 

Основными экологическими факторами, определяющи-

ми численность биологических ресурсов, являются климати-

ческие, биотические и антропогенные. Рассмотреть некото-

рые закономерности воздействия факторов на биологические 

ресурсы. 

1. В густом еловом лесу можно встретить в подросте 

ѐлочки высотой до двух метров, возраст которых 30 – 50 лет. 

Молодые сосенки под пологом материнских деревьев до та-

кого возраста  не доживают. Почему подрост ели в отличие 

от сосен, не гибнет и что с ним будет в дальнейшем? 

2. Известно, что древесные культуры могут быть инди-

каторами определенных почв различного гранулометриче-

ского состава (песчаные, суглинистые или глинистые). За-

полните пропуски, если в тексте речь идет о корневых систе-

мах ели и сосны. _____ имеет более устойчивую к ветровалу 

корневую систему по сравнению с _____. Корневая система 

______ относится к стержневому типу, но главный корень 

развит слабо, поскольку после десяти летнего возраста начи-

нает отмирать. Какая корневая система (а или б) из представ-

ленных на рисунке 17 принадлежит ели? 

 

 
                      а                                            б                      

Рисунок 17. Два типа корневой системы (а – стержневая; 
 б – стержневая, с развитыми боковыми корнями) 
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3. На численности каких видов рыб будет сказываться 

выпас скота около водоѐма и, напротив, на каких видах он не 

скажется (золотой или обыкновенный карась – Carassius 

carassius L.; линь – Tinca tinca L.; гольян обыкновенный – 

Phoxinus phoxinus L.; обыкновенный пескарь – Gobio gobio 

L.; усатый или обыкновенный голец – Barbatula barbatula L.; 

плотва обыкновенная – Rutilis rutilis L.; речной окунь – Perca 

fluviatilis L.; верховка или обыкновенная верховка – Leu-

caspius delineates Heckel)? 

4. Ученые равномерно расставили ловушки на зайцев-

беляков в лесу. Всего в ловушки было поймано 50 зверьков, 

которых пометили и отпустили. Через неделю, при повтор-

ном отлове было поймано 70 зайцев, из которых 20 были уже 

с метками.  

Определите, какова численность зайцев на исследуемой 

территории, принимая во внимание, что меченые в первый 

раз звери равномерно распределились по лесу. 

5. Сайка, или полярная тресочка (Boreogadus saida Lep-

echin) холодноводная, арктическая, криопелагическая рыба 

семейства тресковых (Gadidae).  

Несмотря на невысокие вкусовые качества в сравнитель-

но недавнем времени этот вид стал промысловым. Вылов ве-

дется в Белом море и в юго-восточной части Баренцева моря.  

Данный вид является основной пищей многих арктиче-

ских млекопитающих (нарвала, белухи, тюленей), птиц, рыб. 

На рисунке 16 представлена  динамика уловов сайки в зави-

симости от режимов вылова (изначальной интенсивности вы-

лова и диаметра ячей сети).  

Рассмотрите закономерности динамики уловов сайки. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B0_(%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5)
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Рисунок 16. Влияние режима природопользования на динамику  

вылова сайки. Цифры 160, 145, 130 над графиками показывают   

размер ячеи, мм  (по М. Бигону, Дж. Харперу, К. Таунсенду, 1989) 
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6. Период колебаний численности зайца-беляка (Lepus 

timidus L.) и обыкновенной рыси (Lynx lynx L.) равен 10 (9,6) 

лет (рисунок 15).  

       1845   1855  1865  1875  1885   1895  1905  1915  1925  1935 

Рисунок 15. Периодические колебания популяций зайца-беляка 

(сплошная) и рыси (пунктир) (Феклистов П.А.,  

Худяков В.В., 2001) 
 

Объясните причины хронометрического несовпадения 

графиков численности зайца и рыси. Как закономерности ди-

намики численности двух видов можно использовать в прак-

тических целях? Какие причины могут лежать основой деся-

тилетнего цикла отмеченного в динамике численности зайца-

беляка и рыси? Каким образом можно построить модель 

«хищник – жертва» на основании данного примера? 
 

5.5 Расчет ущерба охотничьим ресурсам (задачи) 
 

Для исчисления размера ущерба, причиненного охотни-

чьим ресурсам вследствие нарушения законодательства Рос-

сийской Федерации в области охраны окружающей среды в 

2011 году министерством природных ресурсов разработана 

«Методика исчисления размера вреда, причиненного охотни-

чьим ресурсам» (Приказ МПР и Э РФ от 8 декабря 2011 г. 

№ 948). 

Данная методика применяется для исчисления размера 

вреда, причиненного охотничьим ресурсам вследствие не-

скольких причин: 

К
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– прямого уничтожения, незаконной добычи (отлова, 

отстрела), в том числе по неосторожности; 

– нарушения или уничтожения среды обитания в том 

случае если это привело к гибели, временному или постоян-

ному уходу, сокращению численности,  снижению продук-

тивности отдельных особей или популяций видов на данной 

территории; 

– локального разрушения обитаемых либо регулярно 

используемых нор, дупел деревьев, токов. 

Размер вреда вследствие прямого уничтожения кон-

кретного вида охотничьих ресурсов определяется как произ-

ведение установленной государством соответствующей так-

сы, пересчетного коэффициента и количества уничтоженных 

особей. 

При расчете размера вреда при нарушении или уни-

чтожении среды обитания охотничьих ресурсов учитывает-

ся несколько характеристик.  Первой из которых является ха-

рактеристика территории, в границах которой нанесен вред 

охотничьим ресурсам вследствие нарушения или уничтоже-

ния среды их обитания (территория воздействия).  

В зависимости от интенсивности негативного воздей-

ствия территории подразделяется на несколько видов: терри-

тория необратимой трансформации, территория сильного 

воздействия, территория среднего воздействия, территория 

слабого воздействия. Ранжирование территорий по интен-

сивности негативного воздействия основано на исследовании  

динамики численности и продуктивности видов охотничьих 

ресурсов: 

– территория необратимой трансформации характеризу-

ется снижением численности и годовой продуктивности 

охотничьих ресурсов от 75 до 100%;  
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– территория сильного воздействия характеризуется 

снижением численности и годовой продуктивности охотни-

чьих ресурсов от 50 до 74,9%;  

– территория среднего воздействия характеризуется 

снижением численности и годовой продуктивности охотни-

чьих ресурсов от 25 до 49,9%; 

– территория слабого воздействия характеризуется сни-

жением численности и годовой продуктивности охотничьих 

ресурсов от 0 до 24,9%. 

В качестве второй характеристики выступает числен-

ность или плотность (показатель плотности) охотничьих ре-

сурсов на территории воздействия. 

В качестве третьей характеристики  используется допу-

стимый объем добычи каждого вида охотничьих ресурсов на 

территории где установлен факт негативного воздействия. 

Данный показатель  определяется в соответствии с нормати-

вами допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормами в 

области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, утвер-

жденными органом государственной власти субъекта Рос-

сийской Федерации, уполномоченным в области охоты и со-

хранения охотничьих ресурсов в соответствии со статьей 34 

Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ. Данное 

положение регламентируется Приказом Министерства при-

родных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30 

апреля 2010 г. № 138 «Об утверждении нормативов допусти-

мого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численно-

сти охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях». 

Суммарный размер вреда исчисляется как сумма вреда 

по каждой выделенной территории с разной интенсивностью 

негативного воздействия.  

В случае, если ущерб охотничьим ресурсам нанесен в 

границах особо охраняемых природных территорий (ООПТ), 
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то при расчете размера вреда применяется дополнительный 

пересчетный коэффициент. В случае частичного попадания 

территории воздействия в границы ООПТ указанный коэф-

фициент применяется только для данного участка (ООПТ). 

Размер суммарного вреда охотничьим ресурсам при 

нарушении или уничтожении среды обитания охотничьих ре-

сурсов исчисляется как сумма вреда в отношении всех видов 

охотничьих ресурсов, которые обитают или обитали на тер-

ритории воздействия. 

На основании «Методики исчисления размера вреда, 

причиненного охотничьим ресурсам» решите ситуационные 

задачи определив размер вреда охотничьим ресурсам.  

1. Физическое лицо, находясь в общедоступных охотни-

чьих угодьях, совершило отстрел одного лося, не имея раз-

решения на добычу этого вида охотничьего ресурса. Рассчи-

тайте размер экологического ущерба. 

2. Физическое лицо, находясь в общедоступных охотни-

чьих угодьях, совершило отстрел самки лося, не имея разре-

шения на добычу этого вида охотничьего ресурса и вне уста-

новленных сроков охоты. Рассчитайте размер экологического 

ущерба. 

3. Физическое лицо, находясь на территории государ-

ственного природного зоологического заказника, отловило 

при помощи удушающих петель десять особей белки (5 са-

мок и 5 самцов). Рассчитайте размер экологического ущерба. 

4. Физическое лицо, находясь на территории государ-

ственного природного зоологического заказника, отловило 

при помощи удушающих петель четыре особи лисы (2 самца 

и 2 самки).  

Рассчитайте размер экологического ущерба. 

5. При осуществлении коллективной охоты в общедо-
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ступных охотничьих угодьях произведен отстрел одного 

самца медведя сверх количества, указанного в разрешении на 

добычу охотничьих ресурсов. 

 Рассчитайте размер экологического ущерба. 

6. При осуществлении коллективной охоты в общедо-

ступных охотничьих угодьях произведен отстрел самки мед-

ведя сверх количества, указанного в разрешении на добычу 

охотничьих ресурсов. Рассчитайте размер экологического 

ущерба. 

7. Физическое лицо, находясь в общедоступных охотни-

чьих угодьях Горнозаводского района Пермского края, со-

вершило отстрел 3 перепелов сверх установленной нормы 

добычи в день, указанной в разрешении на добычу охотничь-

их ресурсов. Рассчитайте размер экологического ущерба. 

8. Физическое лицо, управляя принадлежащим ему 

транспортным средством, сбило рысь, переходившую авто-

мобильную дорогу. Дорожно-транспортное происшествие 

произошло в ночное время в условиях плохой видимости. 

Умысла физического лица в уничтожении рыси не было, то 

есть животное погибло по неосторожности. Рассчитайте раз-

мер экологического ущерба. 

 9. Физическое лицо, находясь на территории общедо-

ступных охотничьих угодий Чердынского района Пермского 

края, добыло самца лебедя-кликуна (Cygnus cygnus L.). Дан-

ный вид занесен в красную книгу Пермского края. Рассчи-

тайте размер экологического ущерба. 

10. Физическое лицо, находясь на территории общедо-

ступных охотничьих угодий Соликамского района Пермского 

края, добыло самку лебедя-кликуна (Cygnus cygnus L.). Дан-

ный вид занесен в красную книгу Пермского края. Рассчи-

тайте размер экологического ущерба. 
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11. При прокладке ветки магистрального газопровода фе-

дерального значения в бессрочное пользование (то есть период 

воздействия принимается равным 30 годам) для строительных 

работ и возведения элементов инфраструктуры (территория 

необратимой трансформации) была изъята лесная территория 

(зона лиственных лесов), являющаяся средой обитания охот-

ничьих ресурсов. Размер изъятой территории составил: в ши-

рину – 0,2 км, в длину – 43 км, то есть 860 га. Кроме того уста-

новлено, что при проведении работ (из-за шума работающей 

техники) необходимо выделение территорий воздействия. 

Территории воздействия были выделены в результате 

проведения исследовательских работ (территория необрати-

мой трансформации, территория сильного воздействия, тер-

ритория среднего воздействия и территория слабого воздей-

ствия), а в ходе камеральных работ была определена площадь 

каждой из территорий воздействия, которая составила 1720 га. 

Для определения видового состава охотничьих ресурсов 

и их численности на территории необратимой трансформа-

ции и близлежащих территориях (территория сильного воз-

действия, территория среднего воздействия и территория 

слабого воздействия) были проведены учетные работы. При 

этом была установлена плотность охотничьих ресурсов (ло-

си) на территории воздействия, которая составила 10 особей 

на 1000 га. Определено соотношение территорий с разной 

интенсивностью негативного воздействия (% от всей терри-

тории воздействия): 

- необратимая трансформация – 10 %; 

- сильное воздействие – 20 %; 

- среднее воздействие – 30 %; 

- слабое воздействие – 40 %. 

Норматив допустимого изъятия вида на данной терри-
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тории в текущем году составил 30 %. Рассчитайте размер 

экологического ущерба. Какая плотность популяции лосей 

является оптимальной для зоны лиственных лесов? 

12. При обустройстве трансекты строительной органи-

зацией для строительства асфальтовой автодороги подвергся 

вырубке глухариный ток, расположенный на территории 

охотничьего хозяйства. Учет численности токующих глуха-

рей на территории данного тока проводился в текущем году. 

Материалы учетных работ были надлежащим образом 

оформлены и представлены в виде отчетной документации в 

уполномоченный орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации. По данным учета на территории дан-

ного тока в текущем году токовало 8 самцов глухаря. Учиты-

вая, что половое соотношение особей в популяции глухаря 

близко 1:1, на территории данного тока принимало участие в 

размножении 16 особей глухаря. Рассчитайте размер эколо-

гического ущерба. 

13. Физическое лицо, находясь на территории закреп-

ленного охотничьего угодья, разрушило (раскопал и оставил 

не закопанным) барсучье поселение в целях добычи барсука, 

разрешение на добычу которого у него имелось. Вред, тем не 

менее, был нанесен. По данным материалов учета численно-

сти барсука в охотничьем угодье в данном барсучьем поселе-

нии обитало 5 особей барсука. Рассчитайте размер экологи-

ческого ущерба. 

Контрольные вопросы и задания 
1. Охарактеризуйте этапы расчета запасов древесины. 

2. Какими методами в зимний период можно провести учет био-

логических ресурсов? 

3. Как используются данные по мониторингу численности охот-

ничьих видов животных и промысловых видов рыб?  
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6. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

6.1 Природопользование как наука  
1. Выберите один правильный ответ. Кто и когда ввел тер-

мин «природопользование»? 

1) К. Маркс; 

2) Н.Ф. Реймерс; 

3) М.Д. Лемешев; 

4) В.И. Вернадский; 

5) Ю.Н. Куражковский. 

а) 1854 г. 

б) 1935 г. 

в) 1958 г. 

г) 1970 г. 

д) 1982 г. 

2. Выберите один или несколько правильных ответов. По 

мнению Н.Ф. Реймерса, природопользование включает в себя... .  

1) извлечение и переработку при-

родных ресурсов; 

2) возобновление или воспроиз-

водство природных ресурсов; 

3) использование и охрану при-

родных условий; 

4) сохранение природно-

ресурсного потенциала террито-

рии. 

3. Выберите один правильный ответ. Что понимается под 

термином «общее природопользование»? 

1) использование природных ре-

сурсов без специального разреше-

ния; 

2) использование природных ре-

сурсов на основании разрешения 

уполномоченных государствен-

ных органов; 

3) целенаправленное использова-

ние природных ресурсов; 

4) использование всех природных 

ресурсов территории. 

4. Выберите один правильный ответ. Первая работа «Постро-

ение устойчивого общества» была написана в 1981 году 

__________ . 

1) Л. Брауном; 

2) Н.Ф. Реймерсом; 

3) Н.Н. Моисеевым; 

4) Г.X. Брундтланд. 

5. Выберите один правильный ответ. Система деятельности, 

призванная обеспечить экономную эксплуатацию природных ре-

сурсов и наиболее эффективный режим их воспроизводства, 

называется ________ . 

1) природопользованием; 

2) рациональным природопользо-

вание; 

3) рекреацией; 

4) рекультивацией. 

6. Выберите один правильный ответ. Устойчивое развитие 

удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под 

угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои соб-

ственные___________. 

1) потребности; 

2) возможности; 

3) способности; 

4) амбиции. 
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7. Выберите один правильный ответ. Деятельность, направ-

ленная на изменение или поддержание заданного состояния при-

родных систем, согласно заранее поставленным целям, называет-

ся ___________. 

1) охраной природы; 

2) природопользованием; 

3) управлением; 

4) мелиорацией. 

8. Выберите один правильный ответ. Программа «Повестка 

дня на XXI век» была принята в 1992 г. на Международной кон-

ференции в _________. 

1) Женеве; 

2) Рио-де-Жанейро; 

3) Йоханнесбурге; 

4) Стокгольме. 

9. Выберите один или несколько правильных ответов. Приро-

допользование – это_________. 

1) использование природных ре-

сурсов в процессе общественного 

производства для целей удовле-

творения материальных и куль-

турных потребностей общества;  

2) совокупность всех форм экс-

плуатации природно-ресурсного 

потенциала и мер по его охране;  

3) комплексная научная дисци-

плина, исследующая общие прин-

ципы рационального использова-

ния природных ресурсов челове-

ческим обществом; 

 

4) совокупность производитель-

ных сил, производственных от-

ношений и соответствующих ор-

ганизационно-экономических 

форм и учреждений, связанных с 

первичным присвоением, исполь-

зованием и воспроизводством че-

ловеком объектов окружающей 

его природной среды для удовле-

творения его потребностей;  

5) совокупность воздействий че-

ловечества на географическую 

оболочку Земли;  

6) все перечисленное. 

10. Выберите несколько правильных ответов. Под природно-

ресурсным потенциалом территории понимается ... . 
1) ресурсы территории которые 

уже вовлечены в хозяйственный 

оборот; 

2) природно-климатические усло-

вия территории; 

3) ресурсы территории которые 

будут вовлечены в хозяйствен-

ный оборот в будущем;  

4) нет правильного ответа. 

6.2 Рациональное природопользование  
 

1. Выберите один или несколько правильных ответов. Очист-

ке атмосферного воздуха от загрязняющих веществ способствуют 

1) процессы эвтрофикации водоѐ-

мов;  

2) установка циклонов и другого 

пылеулавливающего оборудова-

ния; 

3) высокотемпературное сжигание 

отходов; 

4) зеленые насаждения и 

лесопарковые массивы. 



144 
 

2. Выберите один или несколько правильных ответов. К недо-

статкам мокрой очистки газовых выбросов относят …. 

1) взрывоопасность;  

2) образование сточных вод; 

3) энергоемкость; 

4) низкую эффективность. 

3. Выберите не менее двух правильных ответов. К междуна-

родным объектам охраны окружающей среды, относят …. 

1) редкие и исчезающие 

растения и животные; 

2) мировой океан; 

3) космическое и околоземное 

пространство; 

4) атмосферный воздух. 

4. Заполните пропуск. В Красной Книге России выделяют 

__________категорий редких видов. 

1) 7; 2) 9 3) 10; 4) 5. 

5. Выберите не менее двух правильных ответов. Охрана и за-

щита атмосферы включает комплекс технических, администра-

тивных и экологических мер, направленных на…. 

1) увеличение атмосферной влаж-

ности; 

2) уменьшение загрязнения вод-

ных объектов, почв; 

3) увеличение доли оборотного 

водоснабжения; 

4) прекращение или уменьшение 

загрязнения атмосферы. 

6. Выберите один правильный ответ. Удаление тяжелых ме-

таллов из загрязненных почв путем выращивания на них расте-

ний-поглотителей называется … 

1) экстракцией; 

2) биосорбцией; 

3) адсорбцией; 

4) коагуляцией. 

7. Выберите один правильный ответ. Одним из основных 

направлений по обеспечению сохранения численности и популя-

ционно-видового состава растений является …. 

1) создание коллекций редких 

растений; 

2) неконтролируемая эксплуата-

ция растительных сообществ; 

3) внедрение в естественные фи-

тоценозы новых видов растений;  

4) охрана отдельных видов расте-

ний и растительных сообществ. 

8. Выберите один правильный ответ. Система оплачиваемых 

государственных разрешений на эксплуатацию природных ресур-

сов называется… . 

1) лицензированием природо-

пользования; 

2) экологическим страхованием; 

3) государственным контролем; 

4) экологическим мониторингом. 

9.  Выберите несколько правильных ответов. Роль зеленых 

насаждений в городах заключается в ________. 

1) способности поглощать фреоны; 

2) способности выделять кисло-

род; 

3) пылеосаждающей способности; 

4) топливном использовании; 

5)  захоронении мусора; 

6) способности выделять фитон-

циды. 
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10. Выберите один правильный ответ. Территория, выпол-

няющая функцию экологического барьера и пространственно 

разделяющая источники неблагоприятных воздействий и жилую 

зону, называется… . 

1) зоной отчуждения; 

2) лесозащитной полосой; 

3) санитарно-защитной зоной; 

4) водоохраной зоной. 

11. Выберите один правильный ответ. Кадастр может быть ...  

1) экономический, эпидемиологи-

ческий, территориальный; 

2) отраслевой, межотраслевой, 

бытовой; 

3) земельный, водный, лесной; 

4) медицинский, биологический, 

социальный. 

12. Выберите один правильный ответ. Гидроэнергетический 

потенциал планеты…. 

1) неисчерпаем; 

2) израсходован; 

3) исчерпаем; 

4) недоступен. 

13. Выберите несколько вариантов ответа. К принципам ра-

ционального природопользования и охраны окружающей среды 

относятся…. 

1) научность; 

2) системность; 

3) неисчерпаемость; 

4) невозобновимость. 

14. Выберите несколько вариантов ответа. К этапам очистки 

сточных вод относятся… . 

1) озонирование; 

2) хлорирование; 

3) отстаивание; 

4) биологическая очистка; 

5) фильтрование; 

6) флотация. 

15. Выберите несколько вариантов ответа. Какие приѐмы 

используются или могут быть использованы при подготовке пи-

тьевой воды… . 

1) озонирование; 

3) бромирование; 

5) хлорирование; 

2) снижение содержания кальция 

и магния; 

4) фильтрация; 

6) биологическая очистка. 

16. Выберите несколько вариантов ответа. Комплексный по-

казатель «природоемкость производства» может включать ... .  
1) энергоѐмкость; 

2) экологоѐмкость; 

3) землеѐмкость; 

4) рациональность; 

5) ресурсоѐмкость; 

6) материалоѐмкость; 

7) трудоѐмкость; 

8) нефтеѐмкость. 

6.3 Учение о биосфере 
1. Выберите несколько правильных ответов. К признакам 

живого вещества относят … . 

1) гомогенность; 

2) иерархичность; 

4) асинхронность; 

5) симметричность; 



146 
 

3) самовоспроизведение; 6) раздражительность. 

2. Заполните пропуск. Соотношение приходной и расходной 

частей круговорота воды на каком-либо пространстве (террито-

рии) называется ________ балансом. 

1) водохозяйственным; 

2) тепловым;  

3) водным; 

4) газовым. 

3. Выберите один правильный ответ. Древнейшая биосфера 

возникла в …. 

1) гелиосфере; 

2) литосфере; 

3) гидросфере;  

4) атмосфере. 

4. Заполните пропуск. Создание водными организмами усло-

вий для растворения или осаждения ряда металлов (марганца, 

железа) и неметаллов (серы) – это проявление _____________ 

функции живого вещества. 

1) деструкционной; 

2) газовой; 

3) энергетической; 

4) окислительно-

восстановительной. 

5. Выберите один правильный ответ. Необходимым условием 

существования и развития биосферы является…. 

1) процесс горообразования; 

2) круговорот биогенных элемен-

тов; 

 

3) формирование осадочных по-

род; 

4) геологический круговорот ми-

неральных веществ. 

6. Выберите один правильный ответ. К признакам ноосферы 

относится …. 

1) накопление нефти и газа; 

2) массовое потребление продук-

тов фотосинтеза прошлых геоло-

гических эпох; 

3) снижение содержания углекис-

лого газа;  

4) увеличение содержания сво-

бодного кислорода. 

7. Выберите один правильный ответ. Высшая стадия разви-

тия биосферы, когда разумная человеческая деятельность стано-

вится определяющим фактором развития на Земле, называется…. 

1) ноосферой; 3) техносферой; 

2) антропосферой; 4) экосферой. 

8. Выберите один правильный ответ. Озоновый слой, защи-

щающий всѐ живое на планете от жѐсткого ультрафиолетового 

излучения, находится на высоте 15 – 50 км в…. 

1) стратосфере; 3) тропосфере; 

2) ионосфере; 4) аэробиосфере. 

9. Заполните пропуск. В биосфере почва – это 

_________вещество. 

1) косное; 

2) биокосное; 

3) «живое»; 

4) космическое. 
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10. Заполните пропуск. Растительные, животные организмы, 

микроорганизмы, грибы – это составляющие _________вещества. 

1) косного; 

2) биокосного; 

3) биогенного; 

4) живого. 

11. Заполните пропуск. Магматические интрузивные и эффу-

зивные породы – это пример _______ вещества. 

1) косного; 

2) биокосного; 

3) биогенного; 

4) космического. 

12. Выберите один правильный ответ.  Назовите основопо-

ложника учения о ноосфере. 

1) Д.И. Менделеев; 

2) М.В. Ломоносов;  

3) Ю.Н. Куражковский; 

4) В.И. Вернадский. 

13. Выберите один правильный ответ. Ноосфера – это 

___________ . 

1) стадия развития биосферы; 

2) условия жизни человека как; 

биологического вида в прошлом; 

3) условия жизни человека как 

биологического вида в прошлом; 

4) самостоятельная оболочка 

Земли. 

6.4 Природные ресурсы и их классификация 
1. Выберите один правильный ответ. К биологическим ресур-

сам не относится______. 

1) мох сфагнум; 

2) лось; 

3) уголь; 

4) бурая водоросль – ламинария. 

2. Выберите один правильный ответ. Основная составляю-

щая часть атмосферного воздуха ________. 

1) азот; 

2) кислород; 

3) инертные газы; 

4) углекислый газ. 

3. Выберите один правильный ответ. Совокупность всех 

форм эксплуатации природно-ресурсного потенциала и мер по его 

сохранению – это __________. 

1) ресурсообеспеченность; 

2) природопользование; 

3) географическая среда; 

4) нет верного ответа. 

4. Выберите один правильный ответ. Конкретная террито-

рия, однородная по своему происхождению и истории развития, 

отличающаяся закономерным сочетанием ее компонентов и мор-

фологических частей, называется ________. 

1) природно-ресурсным регионом; 

2) ландшафтом; 

3) природно-ресурсным потенци-

алом; 

4) биотопом. 

5. Выберите один правильный ответ. Природные минераль-

ные образования в земной коре, которые могут быть использова-

ны в хозяйственной деятельности человека, называются 

_________. 
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1) месторождением; 

2) минеральными ресурсами; 

3) минерально-сырьевой базой; 

4) полезными ископаемыми. 

6. Выберите один или несколько правильных ответов. К воз-

обновляемым природным ресурсам относятся ________.  
1) пресная вода; 

2) почвенный гумус; 

3) биомасса; 

4) все вышеперечисленное. 

7. Выберите несколько правильных ответов. По происхожде-

нию природные ресурсы делятся на _________. 

1) биологические; 

2) минеральные; 

3) органические и минеральные; 

4) неисчерпаемые и возобнови-

мые. 

8. Выберите один правильный ответ. По способности к само-

восстановлению природные ресурсы делятся на __________. 

1) возобновимые и исчерпаемые; 

2) возобновимые и невозобнови-

мые; 

3) неисчерпаемые и возобнови-

мые; 

4) невозобновимые. 

9. Выберите один или несколько правильных ответов. Под 

словом «ресурсы» понимают __________. 

1) количество полезных материа-

лов залегающих в конкретной 

единичной площади; 

2) блага природы направленные 

на поддержание жизнедеятельно-

сти человека; 

3) любые источники и предпо-

сылки получения необходимых 

людям материальных и духовных 

благ; 

4) всѐ вышеперечисленное. 

10. Выберите несколько правильных ответов. Что относится к 

депонированным энергетическим ресурсам? 

1) природный газ; 

2) горючие сланцы, торф, залежи 

фосфоритов; 

3) солнечная и космическая энер-

гия; 

4) уголь, нефть. 

11. Выберите один правильный ответ. Заполните пропуск. 

Сочетание элементов, форм и типов рельефа, имеющих различ-

ный генезис, возраст и эволюцию, обладающих научной, медико-

биологической и психолого-эстетической ценностью и используе-

мых для удовлетворения потребностей людей, носит название 

___________ ресурсов: 

1) геологических; 

2) геоморфологических; 

3) земельных; 

4) нет правильного ответа. 

12. Выберите один правильный ответ. Заполните пропуск. 

Ископаемые, которые извлекают из недр Земли, принято назы-

вать _____________ресурсами. 

1) литосферными; 

2) метаморфическими; 

3) минеральными; 

4) биологическими. 
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13. Выберите один правильный ответ. По каким категориям 

принято учитывать энергетические топливные ресурсы? 

1) общегеологических и разведан-

ных; 

2) традиционных и оценѐнных; 

3) прогнозных и статистических; 

4) нет правильного ответа. 

14. Выберите один правильный ответ. Выберите список 

стран, обладающих наибольшими запасами угля. 

1) Аргентина, Ливия, Польша; 

2) Россия, США, Китай; 

3) ЮАР, Испания, Колумбия; 

4) Нигерия, Никарагуа. 

15. Заполните пропуск. Космос относится к _______________ 

ресурсам. 

1) национальным; 

2) локальным; 

3) региональным; 

4) международным. 

16. Заполните пропуск. К комплексным (сложным) природ-

ным ресурсам не относится ________. 
1) природный газ; 

2) хромитовая руда; 

3) почва; 

4) энергия ветра. 

17. Выберите несколько правильных ответов. По происхож-

дению все ресурсы можно разделить на ... . 

1) полезные ископаемые; 

2) земельные ресурсы; 

3) ресурсы животного мира; 

4) климатические ресурсы; 

5) ресурсы растительного мира; 

6) потенциальные ресурсы. 

18. Выберите несколько правильных ответов. К энергетиче-

ским ресурсам относятся... . 

1) горючие полезные ископаемые; 

2) гидроэнергоресурсы; 

3) источники биоэнергии; 

4) источники ядерной энергии. 

19. Выберите несколько правильных ответов. В соответствии 

с разными классификациями уголь это ресурс...  . 
1) возобновляемый; 

2) энергетический; 

3) исчерпаемый; 

4) неисчерпаемый. 

20. Выберите несколько правильных ответов. В соответствии 

с разными классификациями почва это ресурс...  
1) возобновляемый; 

2) незаменимый; 

3) комплексный; 

4) сельскохозяйственный. 

 

6.5 Рациональное недропользование 
 

1. Выберите один правильный ответ. Металлические и неме-

таллические руды, нерудные ископаемые относятся: 

1) к неэнергетическим минераль-

ным ресурсам; 

2) к геоморфологическим ресур-

сам литосферы; 

3) к ресурсам метаморфического 

происхождения; 

4) нет правильного ответа. 



150 
 

2. Выберите один правильный ответ. Комплексная оценка 

перспектив исследованных площадей, выявленных проявлений и 

месторождений полезных ископаемых с оценкой их прогнозных 

ресурсов происходит на стадии _______ работ? 

1) оценочных; 

2) стадийных; 

3) начальных; 

4) производственных. 

3. Выберите один правильный ответ. Выберите страны, ли-

дирующие по разведанным запасам природного газа 
1) Нигерия, США, Ирак; 

2) ОАЭ, Саудовская Аравия, 

Польша; 

3) Россия, Иран, Катар; 

4) Украина, Белоруссия, Казах-

стан. 

4. Выберите несколько правильных ответов. Какие полезные 

ископаемые всегда генетически связаны с осадочными отложени-

ями, а также с породами магматического и метаморфического 

происхождения? 

1) металлические; 

2) неметаллические; 

3) вулканические; 

4) биогенные. 

5. Выберите один правильный ответ. Выберите три станы 

лидирующие по запасам железных руд (в пересчете на железо). 

1) Россия, Бразилия, Австралия; 

2) ЮАР, Бразилия, Китай; 

3) Россия, США, Китай; 

4) Украина, Белоруссия, Монго-

лия. 

6. Выберите несколько правильных ответов. К нерудным по-

лезным ископаемым относятся_________.  

1) известняк, мрамор; 

2) поваренная и калийная соли, 

фосфориты, сера; 

3) ртуть, цинк, серебро; 

4) карбонаты, селенит. 

7. Выберите один правильный ответ. Что является главным 

богатством глубоководного ложа? 

1) железомарганцевые конкреции; 

2) щелочные и осадочные отло-

жения; 

3) нефтегазовые залежи глубин; 

4) водоросли. 

8. Выберите один правильный ответ. Природные минераль-

ные образования в земной коре, которые могут быть использова-

ны в хозяйственной деятельности человека, называют-

ся_________. 

1) месторождением; 

2) минеральными ресурсами; 

3) минерально-сырьевой базой; 

4) полезными ископаемыми. 

9. Выберите несколько правильных ответов. К минеральным 

ресурсам относятся... . 
1) топливно-энергетические; 

2) химические и агрохимические; 

3) металлические; 

4) гелиоэнергетические; 

5) технические; 

6) строительные. 
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10. Выберите один правильный ответ. Что не относится к 

общераспространенным полезным ископаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации? 
1) ангидрит используемый в це-

ментной промышленности; 

2) галька, гравий, валуны; 

3) горный хрусталь; 

4) известковый туф, гажа; 

5) гипс не используемый в це-

ментной и медицинской промыш-

ленности; 

6) торф используемый в лечебных 

целях. 

11. Выберите несколько правильных ответов. Выберите ос-

новные маркерные сорта нефти в России. 

1) Brent; 

2) WTI; 

3) Dubai Crude; 

4) Urals; 

5) Siberian Light; 

6) ESPO. 

12. Выберите один правильный ответ. Заполните пропуск. 

Разработка _________ на момент оценки согласно технико-

экономическим расчетам экономически эффективна в условиях 

конкурентного рынка при использовании техники, технологии 

добычи и переработки минерального сырья, обеспечивающих со-

блюдение требований по рациональному использованию недр и 

охране окружающей среды. 

1) балансовых запасов месторож-

дений; 

2) забалансовых запасов место-

рождений; 

3) некондиционных запасов ме-

сторождений; 

4) прогнозных запасов месторож-

дений. 

13. Выберите один правильный ответ. Какой категории запа-

сов и прогнозных полезных ископаемых по степени геологической 

изученности не существует? 

1) В; 

2) А1, А2, А3; 

3) С1, С2; 

4) Р1, Р2, Р3. 

14. Выберите один правильный ответ.  Заполните пропуск. 

Запасы месторождений __________ выделяются если установлены 

размеры, форма и условия залегания тел полезного ископаемого, 

изучены характер и закономерности изменчивости их морфоло-

гии и внутреннего строения, выделены и оконтурены безрудные и 

некондиционные участки внутри тел полезного ископаемого, при 

наличии разрывных нарушений установлены их положение и ам-

плитуда смещения (одно из наиболее существенных условий). 

1) категории Р1; 

2) категории С1; 

3) категории А; 

4) категории В. 

15. Выберите один правильный ответ. При разработке место-

рождений, к богатым рудам добавляются бедные руды, а также 

стерильные породы с разной интенсивностью, в зависимости от 
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технологии добычи и обогащения. Данный негативный процесс 

называется___________. 

1) поликонденсацией; 

2) сегрегацией; 

3) разубоживанием; 

4) эксплуатацией. 

16. Выберите один правильный ответ. В каком районе перм-

ского края расположено крупнейшее российское месторождение  

хромитовой руды? 

1) Березовском; 

2) Пермском; 

3) Горнозаводском; 

4) Соликамском. 

6.6 Рациональное водопользование 
 

1. Выберите один правильный ответ. Процесс круговорота 

воды в природе является важнейшим свойством________. 

1) литосферы;  

2) атмосферы; 

3) гидросферы; 

4) биосферы. 

2. Выберите несколько правильных ответов. Получение ли-

цензии на водопользование требуется при заборе воды 

для__________. 

1) промышленности; 

2) организации стоянки судов 

(использование акватории); 

3) разовых посадок (взлетов) воз-

душных судов; 

4) пожарных нужд. 

3. Выберите один правильный ответ. Согласно принципам 

рационального использования водных ресурсов приоритетным 

видом водопользования является __________водоснабжение. 
1) сельскохозяйственное; 

2) питьевое; 

3) транспортное; 

4) промышленное. 

4. Выберите один правильный ответ. Укажите верное опре-

деление. Водные ресурсы это – ... .  

1) объекты водного потенциала 

расходуемые в целях и интересах 

человеческих потребностей; 

2) водные потоки направленные 

на сельскохозяйственную дея-

тельность; 

3) поверхностные и подземные 

воды, которые находятся в вод-

ных объектах и используются или 

могут быть использованы; 

4) ни одно определение не явля-

ется верным. 

5. Выберите один правильный ответ. Элементы солевого со-

става океанских и морских вод, которые можно использовать для 

хозяйственных нужд, называются ресурсами_________. 

1) сельскохозяйственными; 

2) гидротехническими; 

3) гидрохимическими; 

4) нет правильного ответа. 

6. Выберите один правильный ответ. Что обусловливает гид-

ротермальный источник энергии? 

1) энергия магмы; 

2) энергия режима ветровой дея-

тельности; 

3) энергия падающей воды; 

4) энергия течений и волн. 
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7. Выберите несколько правильных ответов. На основании 

договоров водопользования, водные объекты предоставляются в 

пользование для... . 
1) забора (изъятия) водных ресур-

сов из поверхностных водных 

объектов; 

2) использования акватории вод-

ных объектов, в том числе для ре-

креационных целей; 

3) использования водных объек-

тов без забора (изъятия) водных 

ресурсов для целей производства 

электрической энергии; 

4) осушения. 

8. Выберите несколько правильных ответов. На основании 

решений о предоставлении водные объекты предоставляются в 

пользование для ... . 
1) обеспечения обороны страны и 

безопасности государства; 

2) разведки и добычи полезных 

ископаемых; 

3) сброса сточных, в том числе 

дренажных, вод; 

4) забора (изъятия) водных ресур-

сов из поверхностных водных 

объектов. 

9. Выберите несколько правильных ответов. Не требуется за-

ключение договора водопользования или принятие решения о 

предоставлении водного объекта в пользование в случае, если 

водный объект используется для... . 
1) забора (изъятия) водных ресур-

сов для санитарных, экологиче-

ских и (или) судоходных попус-

ков (сбросов воды); 

2) осуществления разового взлета, 

разовой посадки воздушных су-

дов; 

3) осуществления аквакультуры 

(рыбоводства) и акклиматизации 

водных биологических ресурсов;  

 

4) судоходства (в том числе мор-

ского судоходства), плавания ма-

ломерных судов;  

5) сброса сточных, в том числе 

дренажных, вод; 

6) полива садовых, огородных, 

дачных земельных участков, ве-

дения личного подсобного хозяй-

ства, а также водопоя, проведения 

работ по уходу за сельскохозяй-

ственными животными. 

10.  Выберите один правильный ответ. Водопользование 

осуществляемое без применения сооружений, технических средств 

и устройств, влияющих на состояние вод, называется _________. 
1) общим; 

2) частным; 

3) совместным; 

4) специальным; 

5) обособленным; 

6) незамкнутым. 

11.  Выберите один правильный ответ. Наибольшим водопо-

треблением характеризуется здания имеющие следующие харак-

теристики благоустройства: 
1) водопровод, канализация и цен-

тральное горячее водоснабжение; 

3) без водопровода и канализации 

в зданиях (уличные колонки) 
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2) водопровод, канализация, без 

ванн; 

4) водопровод, канализация и 

ванны с газовыми колонками. 

  

6.7 Рациональное землепользование 
 

1. Выберите один правильный ответ. Предельно допустимое 

количество отходов конкретного вида, которые разрешается раз-

мещать определенным способом на установленный срок с учетом 

экологической обстановки территории, представляет собой ... . 

1) коэффициент захоронения; 

2) объем складирования; 

3) норму утилизации; 

4) лимит на размещение. 

2. Выберите один правильный ответ. Возникшее под воздей-

ствием деятельности человека изменение химического состава 

почв, биологического и радиационного загрязнения, вызывающее 

снижение их плодородия и качества, называется ______________. 

1) деградацией; 

2) химическим загрязнением; 

3) техногенным воздействием; 

4) дегумификацией. 

3. Выберите один правильный ответ. Одной из причин эро-

зии почвы является_____. 

1) загрязнение гидросферы; 

2) пожары; 

3) засуха; 

4) вырубка лесов. 

 

4. Выберите один правильный ответ. Дезертификация это – 

… .  

1) усиление опустынивания без 

расширения ареала пустынь; 

2) расширение ареала пустынь; 

3) антропогенное опустынивание; 

4) климатическое опустынива-

ние; 

5) засоление почв; 

6) нет правильного ответа. 

5. Выберите один правильный ответ. В каком году и где со-

стоялось первое заседание ООН по проблеме опустынивания, на 

котором было принято считать проблему опустынивания гло-

бальной проблемой современности? 

1) Найроби (Кения); 

2) Париж (Франция); 

3) Вашингтон (США); 

4) Стокгольм (Швеция); 

5) Рио-де-Жанейро (Бразилия); 

а) 1972 г.  

б) 1977 г. 

в) 1992 г. 

г) 1994 г. 

д) 2012 г.   

6. Выберите несколько правильных ответов. Перевыпас скота 

приводит к следующим последствиям _________. 

1) снижению биоразнообразия; 

2) уменьшения количества расте-

ний на единицу площади; 

3) уплотнению поверхностного 

слоя почвы; 

4) уничтожению травянистого 

покрова. 
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7. Выберите один правильный ответ. Основной причиной за-

соления почв является: 

1) ветровая эрозия; 

2) избыточное орошение; 

3) атмосферные осадки; 

4) посев однолетних культур. 

8. Выберите несколько правильных ответов. К фитомелиора-

тивным мероприятиям относят ________________. 

1) создание лесополос; 

2) посев многолетних трав; 

3) кулисные посадки; 

4) посев полукустарников. 

9. Выберите один правильный ответ. Естественное плодоро-

дие – это... .  

1) результат протекающих в тече-

ние многих тысяч лет геологиче-

ских, климатических и почвообра-

зовательных процессов; 

2) нет правильного ответа; 

3) дополнительное плодородие, 

созданное и зависящее от челове-

ка;  

4) совокупность всех видов пло-

дородия. 

10. Выберите один правильный ответ. Сочетание элементов, 

форм и типов рельефа, имеющих различный генезис, возраст и 

эволюцию, обладающих научной, медико-биологической и психо-

лого-эстетической ценностью и используемых для удовлетворе-

ния потребностей людей, носит название ____________ресурсов. 

1) геоморфологических; 

2) земельных; 

3) геологических; 

4) ландшафтных. 

11. Выберите один правильный ответ. В условиях северной и 

средней тайги лесистость территории на уровне 15% является 

_________. 

1) благоприятной; 

2) неблагоприятной; 

3) условно-благоприятной; 

4) опасной. 

12. Выберите один правильный ответ. В условиях северной и 

средней тайги распаханность территории на уровне 60-80% явля-

ется _________. 
1) благоприятной; 

2) неблагоприятной; 

3) условно-благоприятной; 

4) опасной. 

13. Выберите несколько правильных ответов. К стабилизи-

рующим (стабильным) элементам ландшафта относятся... . 

1) посевы многолетних трав; 

2) постройкти; 

3) сенокосы; 

4) дороги. 

14. Выберите несколько правильных ответов. Выберите куль-

туры составляющие зернопропашной севооборот. 

1) клевер луговой, люцерна серпо-

видная, донник желтый; 

2) ячмень, овес, яровая пшеница; 

3) озимая пшеница, озимая рож, 

озимый тритикале; 

4) картофель, сахарная свекла, 

морковь. 
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6.8 Рациональное использование биологических ресурсов 
 

1. Выберите один правильный ответ. Лимит заготовки древе-

сины, выделяемый лесопользователям на год, представляет собой 

___________. 

1) лесосечный фонд; 

2) пасеку; 

3) рубки главного пользования; 

4) годовой пай. 

2. Выберите один правильный ответ. Заполните пропуск. 

Научно обоснованная норма рубок, исчисляемая при лесоустрой-

стве на длительный период раздельно по группам лесов и хозяй-

ствам, называется ___________. 

1) расчетной лесосекой; 

2) нормой рубок; 

3) пасекой; 

4) лесосечным фондом. 

3. Выберите один правильный ответ. Заполните пропуск. 

Участок леса, отведенный для рубок, называется __________. 

1) лесосекой; 

2) пасекой; 

3) зарубкой; 

4) делянкой. 

4. Выберите один правильный ответ. Заполните пропуск. 

Функциональное место вида в экосистеме называется __________. 

1) биотопом; 

2) популяцией; 

3) экологической нишей; 

4) метаболизмом. 

5. Выберите один правильный ответ. Заполните пропуск. 

Смесь прозрачных смолистых веществ, выделяющихся из ство-

лов хвойных деревьев в местах повреждений, называется 

_________. 

1) парафином; 

2) живицей; 

3) плазмой; 

4) соком. 

6. Выберите один правильный ответ. Прямое воздействие че-

ловека на животных заключается в ... .  

1) гибели животных от химиче-

ских веществ, применяемых для 

борьбы с вредителями полей; 

2) гибели животных вследствие 

засухи; 

3) гибели из-за эпидемии заболе-

ваний; 

4) гибели из-за пожаров, возник-

ших в результате грозы. 

7. Выберите один или несколько правильных ответов. Кос-

венное влияние человека на животных оказывается в результате 

... .  

1) вырубки лесов, строительства 

сел; 

2) распашке степей, прокладки 

дорог; 

3) осушения болот, строительства 

городов; 

4) все вышеперечисленное. 

8. Выберите один правильный ответ. Какая биологическая 

продуктивность характерна для ресурсов – консументов? 

1) первичная; 3) третичная; 
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2) вторичная; 4) нет правильного ответа. 

9. Выберите один правильный ответ. Принцип антропоцен-

тризма выражается в ... .  

1) требовании охраны живых су-

ществ;  

2) признании равноправия чело-

века и живой природы;   

3) признании прав человека; 

4) признании интересов человека 

в качестве превалирующих. 

10. Выберите один правильный ответ. Что отражает пород-

ный состав леса и долю участия каждой породы в общем запасе 

древостоя. 

1) масса ствола; 

2) разряд высот; 

3) формула древостоя; 

4) средний диаметр древостоя. 

11. Выберите один правильный ответ. Вред нанесенный 

окружающей среде, выраженный в натуральных единицах изме-

рения (например, количество загрязняющих веществ, попадаю-

щих в окружающую среду; количество безвозвратно используе-

мых природных ресурсов и т.д.) называется________. 

1) экономическим ущербом; 

2) социальным ущербом; 

3) экологическим ущербом; 

4) нет правильного ответа. 

12. Выберите несколько правильных ответов. К ценным ле-

сам относятся ... .  

1) противоэрозионные леса; 

2) зеленые и лесопарковые зоны; 

3) ленточные боры; 

4) лесные плодовые насаждения. 

13. Выберите один правильный ответ. Во время кормежки 

заяц оставляет ________ след. 

1) ходовой; 

2) беговой; 

3) гонный; 

4) жировочный. 

14. Выберите один правильный ответ. Выберите хвойную по-

роду которая предпочитает песчаные почвы и устойчива к ветро-

валу. 

1) пихта сибирская; 

2) сосна обыкновенная; 

3) ель обыкновенная; 

4) граб восточный. 

15. Выберите один правильный ответ. Марикультурой назы-

вается ________. 
1) разведение домашних живот-

ных; 

2) искусственное разведение мор-

ских организмов;  

3) культура, выращенная в до-

машних условиях; 

4) выращивание зерновых куль-

тур. 

16. Выберите один правильный ответ. Наиболее обеспечены 

лесными ресурсами страны...  
1) США, Египет, Франция; 

2) Россия, Канада, Бразилия; 

3) Финляндия, Украина, Белорус-

сия; 

4) Алжир, Италия, Испания. 
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17. Выберите один правильный ответ. Основным видом био-

логических ресурсов Мирового океана в настоящее время являет-

ся _________. 
1) млекопитающие и водоросли;  

2) моллюски и ракообразные; 

3) рыба; 

4) черные курильщики. 

18. Выберите один правильный ответ. К биологическим ре-

сурсам не относится ... . 

1) мох сфагнум; 

2) ель обыкновенная; 

3) заяц-беляк; 

4) торф. 

19. Выберите один правильный ответ. Запас древесины ка-

кой породы является в России наибольшим? 

1) ели;  

2) пихты; 

3) березы; 

4) лиственницы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

В учебном пособии рассмотрены общие теоретические и 

практические вопросы рационального природопользования, а 

именно классификация природных ресурсов, проблемы 

недропользования, водопользования, землепользования и ис-

пользования биологических ресурсов.  

В настоящее время в производство вовлекается все 

больший спектр разнообразных ресурсов, по этой причине 

подходы к их учету, оценке (бонитировке) изменяются. 

Ограниченность и вовлечение новых ресурсов приводит к 

тому, что корректируются экологические и хозяйственные 

классификации этих ресурсов. Организация рационального 

использования природных ресурсов на современном уровне 

не возможна, без разработки соответствующих показателей 

природоемкости для каждой отросли производства.  

В данном пособии перечислены только некоторые под-

ходы к оценке рациональности природопользования. Приро-

допользование имеет гораздо более широкий круг проблем, 

чем отражено в данном учебном пособии, что делает необхо-

димым использование лекционного материала, ранее усвоен-

ных компетенций (при изучении предшествующих дисци-

плин), а также изучение рекомендуемых основных и допол-

нительных источников информации.  
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ступа: http://www.consultant.ru (дата обращения: 20.02.2016). 
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12. Об утверждении методики исчисления размера вреда, при-

чиненного охотничьим ресурсам. Приказ МПР и Э РФ от 8 декабря 

2011 г. № 948 (в ред. от 22.07.2013 № 252). Электронный ресурс. Спо-

соб доступа: http://www.consultant.ru (дата обращения: 17.01.2017). 

13. Об утверждении Методики исчисления размера вреда, при-

чиненного водным объектам вследствие нарушения водного законо-

дательства. Приказ Минприроды России от 13.04.2009 № 87 (ред. от 

26.08.2015). Электронный ресурс. Способ доступа: 

http://www.consultant.ru (дата обращения 02.12.2017). 

14. Об утверждении Методики исчисления размера вреда, при-

чиненного объектам животного мира, занесенным в Красную книгу 

Российской Федерации, а также иным объектам животного мира, не 

относящимся к объектам охоты и рыболовства и среде их обитания. 

Приказ МПР России от 28.04.2008 № 107 (ред. от 12.12.2012). Элек-

тронный ресурс. Способ доступа: http://www.consultant.ru (дата обра-

щения: 20.04.2017). 

15. Об утверждении Перечня видов (пород) деревьев и кустар-
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схоза от 05.12.2011 № 513. Электронный ресурс. Способ доступа: 
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114-ПК. Электронный ресурс. Способ доступа: 
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Приложение 1 

Таблица для выполнения индивидуального задания  

«Классификации природных ресурсов» 

Ресурс 

Классификации 

н
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и
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и

е 
н

а 
те

р
р
и

то
р

и
и

 

П
ер

м
ск

о
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р
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Вид  
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и

м
о
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ь
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ь 

в
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б

н
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п
р
о

м
ы

ш
л
ен

н
о

е 

се
л
ьс

к
о

х
о

зя
й

ст
в
ен

н
о
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н
еп

р
о

и
зв

о
д

ст
в
ен

н
о
е 

м
н

о
го

ц
ел

ев
о

е 

Древесина кедра сибирского         

Сельдь тихоокеанская         

Низинный торф         

Донбасский уголь         

Геотермальная энергия         

Энергия океанских течений         

Аппатиты         

Медный колчедан (медь)         

Гипс         

Самородное золото         

Дерново-подзолистые почвы          

Черноземы Ставропольского 

края 

        

Известняк         

Метан биогазовой установки         

Воды мирового океана         

Подземные воды         

Минеральные воды подзем-

ных  источников 

        

Залежи нефти на дне океана         

Запасы газа в Арктике         

Сланцевая нефть в России         

Торф Пальтинского болота          

Отход гофрокартона         

Атмосферный воздух         

Энергия солнца         
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Приложение 2 
 

Модельное описание прогноза «Пределы роста»  
 

 

1900-2000 гг. Общество развивается привычным путем, без серьез-

ных политических изменений до тех пор, пока это возможно. Здесь просле-

живаются очертания хорошо нам известной истории 20 века. Производство 

продовольствия, промышленной продукции и социальных услуг возрастает 

в ответ на явные запросы, при условии, что вкладывается капитал. Никакие 

экстраординарные усилия к тому, чтобы уменьшить выбросы загрязнений, 

сберечь ресурсы или защитить почвы от деградации не предпринимаются, 

если только это не ведет к немедленному получению прибыли. Мир стре-

мится провести все население планеты через демографический переход и 

достичь процветания за счет индустриализации экономики. Развиваются 

здравоохранение и программы контроля рождаемости. В сельском хозяй-

стве используется все больше промышленной продукции, поэтому урожай-

ность растет. Промышленный сектор непрерывно развивается, производ-

ство промышленной продукции растет, соответственно увеличиваются объ-

емы выбросов загрязнений. Требуется все больше невозобновимых ресур-

сов. Мир до 2000 г. выглядит успешно развивающимся, однако отмечен 

тревожный сигнал – растет уровень загрязнения. В целом система продол-

жает демонстрировать рост и нет почти никаких тревожных указаний на то, 

что впереди ее ждут грандиозные потрясения». 

2000-2100 гг. Достаточно быстро в первые несколько десятилетий 21 

века экономический рост остановится и начинается спад. Резкое прекраще-

ние прироста, имевшее место так долго, будет вызвано быстро повышаю-

щимися ценами на невозобновимые ресурсы. Такое положение отразится на 

различных секторах экономики. Потребление ресурсов вырастет из-за уве-

личения численности населения и промышленного капитала, при этом 

остающиеся запасы ресурсов будут постоянно уменьшаться. По мере того, 

как добыть невозобновимые ресурсы будет все труднее, на это из других 

секторов экономики будет отвлекаться все больше капитала. Для сельского 

хозяйства и промышленности останется меньше промышленной продук-

ции, что приведет к спаду в аграрном секторе и в сфере услуг. Продуктив-

ность земли пострадает от чрезмерно использования (даже в период до 2000 

г.). Производство продовольствия поддерживалось на высоком уровне 

только за счет того, что деградация земель компенсировалась широким ис-

пользованием химических удобрений, пестицидов, оросительного оборудо-

вания, а все это дает промышленность. Численность населения продолжит 

увеличиваться в силу демографической инерции. К 2030 году численность 

населения достигнет максимума и начинает снижаться поскольку, вслед-

ствие нехватки продовольствия и услуг здравоохранения увеличится 

смертность. Это отразится в увеличении коэффициента смертности» (Ме-

доуз Д. и др., 2007). 
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Приложение 3 
 

Примеры расчетов некоторых характеристик  

добычи минеральных ресурсов 
 

Пример 1. Для руды, характеристики которой представлены ни-

же, рассчитайте величину извлечения при обогащении, коэффициент 

обогащения и коэффициент извлечения массы, если показатель разу-

боживания в процессе добычи составляет 10 %. Найдите количество 

концентрата, которое после обогащения должно будет перевозиться с 

обогатительного комбината.  

Содержание железа (Fe) в недрах месторождения составляет 

33,4 %; содержание в концентрате – 90 %; содержание в хвостах – 10 

%. Годовой объем добычи – 30 000 т руды/год.  

Решение. С учетом разубоживания концентрация компонента в 

руде, которая окажется на поверхности, будет отличаться от содержа-

ния этого компонента в недрах: при разубоживании 10 % (т. е. разбав-

лении руды 10 % пустых пород) соответствующим образом снижается 

концентрация компонента в руде, извлеченной на поверхность:  

           
               

                          
 

        

        
        

Поскольку концентрация может быть выражена в г/т, а разубо-

живание выражается в %, предыдущий расчет мог бы выглядеть сле-

дующим образом: 

           
            

   
                    

   
 
 

     

   
   
   

 
        

Извлечение компонентов при обогащении определяется по фор-

муле:  

  
                      

                      
 

             

             
      

Коэффициент обогащения рассчитывается по формуле 7.2:  

   
           

       
 

  

          
      

То есть для получения 1 т концентрата необходимо использо-

вать   3,95 т руды.  

Коэффициент извлечения массы рассчитывается по формуле: 

   
 

  
 

 

    
      

Таким образом, в концентрат извлекается 0,25 т из каждой тон-
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ны руды. Тогда, зная годовой объем добычи, можно определить коли-

чество концентрата, которое должно будет перевозиться с обогати-

тельного комбината: 

                                    

Пример 2. Рассчитайте приблизительный доход горнодобываю-

щего предприятия по итогам добычи некоторых металлов из руды. 

Известно, что в марганцевых рудах содержатся следующие концен-

трации элементов: Cu – 1,55 %, Ag – 0,0006 %, Pb – 0,38 %. При этом 

цены на добываемые компоненты составляют 329000 руб./т, 36,6 

руб./г и 124320 руб./т соответственно. При объеме добыч 100 000 

т/год и известном коэффициенте извлечения (таблица 8) в концентрат 

попадают следующие количества (М) компонентов:  

           
     

   
 

   

   
        

           
       

   
 

   

   
        

           
     

   
 

   

   
       

При рассчитанном объеме стоимость товарной продукции (Ц) 

составит часть от стоимости заключенного в ней металла (таблица): 

                     ⁄  
   

   
                 

                   ⁄  
   

   
                

                     ⁄  
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Приложение 4 
 

Оценка загрязнения почв сельскохозяйственных угодий 

(СанПиН 2.1.7.1287-03) 

 
 

Категория за-

грязненности 

почв 

Характеристика 

 загрязненности почв 

Возможное  

использование 

территории 

Рекомендации по  

оздоровлению почв 

1. 

Допустимая 

Содержание химиче-

ских веществ в почве 

превышает фоновое, но 

не выше ПДК 

Использование 

под любые куль-

туры 

Снижение уровня воздействия 

источников загрязнения поч-

вы. Осуществление мероприя-

тий по снижению доступности 

токсикантов для растений (из-

весткование, внесение органи-

ческих удобрений и т.п.) 

2. 

Умеренно 

опасная 

Содержание химиче-

ских веществ в почве 

превышает их ПДК при 

лимитирующем обще-

санитарном, миграци-

онном водном и мигра-

ционном воздушном 

показателях вредности, 

но ниже допустимого 

уровня по транслока-

ционному показателю 

Использование 

под любые куль-

туры при усло-

вии контроля 

качества сель-

скохозяйствен-

ных растений 

Мероприятия, аналогичные 

категории 1. При наличии ве-

ществ с лимитирующим ми-

грационным водным или ми-

грационным воздушным пока-

зателями проводится контроль 

за содержанием этих веществ в 

зоне дыхания с.-х. рабочих и в 

воде местных водоисточников 

3. 

Высоко  

опасная 

Содержание химиче-

ских веществ в почве 

превышает их ПДК при 

лимитирующем транс-

локационном показате-

ле вредности 

Использование 

под технические 

культуры. Ис-

пользование под 

с.-х. культуры 

ограничено с 

учетом расте-

ний-

концентраторов 

1. Кроме мероприятий, указан-

ных для категории 1, обяза-

тельный контроль за содержа-

нием токсикантов в растениях 

- продуктах питания и кормах. 

2. При необходимости выра-

щивания растений - продуктов 

питания - рекомендуется их 

перемешивание с незагрязнен-

ными продуктами. 

3. Ограничение использования 

зеленой массы на корм скоту с 

учетом растений-

концентраторов 

4. 

Чрезвычайно 

опасная 

Содержание химиче-

ских веществ превыша-

ет ПДК в почве по всем 

показателям вредности 

Использование 

под технические 

культуры или 

исключение из 

с.-х. использова-

ния. Лесозащит-

ные полосы 

Мероприятия по снижению 

уровня загрязнения и связыва-

нию токсикантов в почве. Кон-

троль за содержанием токси-

кантов в зоне дыхания с.-х. 

рабочих и в воде местных во-

доисточников 
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