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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Ускоряющееся  загрязнение  окружающей 
природной  среды  тревожит  все  ченовечества  делает  проблему  загрязнения  одной 
из наиболее острых и опасных в ближайшей  перспекгиве. 

Одной  из  важных  мировых  проблем  является  проблема  охраны  окружаю
щей среды на приграничных территориях соседних  государств. 

Из  более  210  государств,  сформировавшихся  сегодня  в  мире,  большинство 
имеют  сухопутные  границы.  Общая  протяжённость  сухопутных  границ  в  мире  
251060 км. По обе их  стороны  находятся  приграничные  территории  соседних  гос
ударств,  многае  из  них  представляют  единые  природные  ландшафты,  занятые 
едиными  экосистемами.  Такие  территории  отнесены  нами  к  природной  составля
ющей  трансграшгшой  территории.  Общая  площадь  этих  территорий  составляет 
всего  0,84%  площади  суши  Земного  шара.  Однако  роль  этих  территорий  значи
тельно  превышает  указанную  долю  поверхности  суши,  поскольку  неблагополуч
ное  экологическое  состояние,  которое  складывается  на  трансграничной  террито
рии,  далее  распространяется  вглубь  соседствующих  государств  на  расстояния, 
значительно  превышаюш.ие  формальную  ширин)'  трансграничной  территории,  а 
возможные  при  этом  негативные  последствия  в  состоянии  охватить  территории 
других  государств. 

Анализ  документов  по  геоэкологическим  проблемам  государственных  ipa
ниц  и  трансграничных  территорий  позволил  сделать  заключение  об  их  слабой 
разработанности  и  необходимости  детального  изучения  как  в  отношении  совер
шенствования  и  согласования  законодательной  и нормативной  базы,  так  и  созда
ния  технологических  методов  улучшения  и  стабшшзацш!  качества  окружающей 
природной  среды. 

Проблемы  технологического  и нормативного  рехулирования  состояния  эко
систем изучались  известными  учёными A.M. Адамом, А.Е. Асарином, В.Н.  Безно
совым, С.Н. Бобылёвым,  B.C. Боровковым,  О.Н. Быковой,  В Л  Варшавским,  В.В. 
Волшакиком,  И.П.  Глазыриной,  С.Ю.  Глазьевым,  К.Г.  Гофманом,  В.И.  Данило
вымДанильяном,  А.Д. Д)^новым,  Л.Жанчивдорж,  А.Т,  Зверевым,  A.A.  Исаевой, 
К.Я.  Кондратьевым,  Ю.Е.  Корнеевым,  В.Ф.  Крапивиным,  С.Н.  Кдаевым,  H.H. 
Лукьянчиковым,  д с .  Львовой,  Р.Г.  Маминым,  Л.Г.  Мельник,  H.H.  Моисеевым, 
Д.В.  Орешкиным,  P.A.  Перелет,  А.Д.  Потаповым,  И.М.  Потравным,  Е.И.  Пупы
ревым, Н.Ф. Реймерсом, В.П. Савиных, A.B. Хрнстофоровым  и  другими. 

Однако  комплексного  исследования  проблем  трансграничных  территорий  с 
их  особым  государственным,  геоэкологическим,  природоресурсным,  рекреацион
ным,  режимным  статусом  пока  не  проводилось.  Недостаточностью  изученности 
геоэкологических  особенностей,  важностью  роли  трансграничных  территорий  в 
межгосударственных  отношениях,  сложностью  управления  возникающими  про
блемами определяется  актуальность настоящего  исследования. 

В  работе  сделана  попытка  связать  геоэкологические  проблемы  трансгра  / 
ничных  территорий  с формированием  и реализацией  глобальной  политики  устой  I ] 

чивого  развития  соседствующих  государств.  Необходимость  движения  по  этому  11 



неизбежному  пути  подчёркивает  азсгуальность  выбранного  направления  диссер
тационной  работы. 

Научной  проблемой,  рассматриваемой  в  работе,  являются  пути  минимиза
ции трансграничных  антропогенных  загрязнений  на примере  приграничных  субъ
ектов  РФ  и  регаонов  Монголии,  и  обеспечение  рационального  и  экологически 
безопасного природопользования  на данных  территориях. 

Объектами  исследования  являются  природные,  природноантропогенные  и 
антропогенные  объекты  как  элементы  общей  структуры  приграничных  террито
рий субъектов РФ и регионов  Монголии. 

Область  исследования:  теория  и  методы  оценки  природноресурсного  по
тенциала  и  геоэкологической  безопасности  приграничных  территорий  субъектов 
РФ и регионов  Монголии. 

Цель  диссертационной  работы:  разработка  теории  и  методов  повышения 
геоэкологической  безопасности  функционирования  трансграничных  территорий 
РФ и  Монголии. 

Для  достижения  поставленных  целей  были  сформулированы  следующие  за
дачи: 

1. Провести  анализ  природных  ресурсов  и  экологической  ситуации  на  при
граничных территориях  субъектов РФ и регионов  Монголии. 

2. Выполнить  методологическую  оценку  состояния  экосистем  приграничных 
аймаков и территории Монголии и приграничных субъектов и территории  России. 

3. Разработать  экологотехнологические  методы  обеспечения  безопасности  и 
управления крупными  геоэкологическими  системами. 

4.  Выполнить  формирование  нормативнометодологической  базы  для  обес
печения управления  трансграничными  территориями. 

5. Усовершенствовать  методы  гидрологического  расчёта  трансграничной  ре
ки Селенги и её  притоков. 

6.  Разработать  методологию  моделзфования  динамики  речной  экосистемы 
реки Селенги  на территории  Монголии. 

7. Оценить влияние загрязнённых русловых  отложений на  урбанизированных 
территориях на экологическое  состояние реки  Селенги и её  притоков. 

8. Усовершенствовать методы расчёта систем аэрации водных  объектов. 
9. Разработать  Программу  по  очистке  загрязнённого  русла реки  Селенги  и  её 

притоков на урбанизированных  территориях России и  Монголии. 
10. Разработать  предложения  по  совершенствованию  системы  подготовки  спе

циалистов  высшей школой для управления  природнотехническими  системами. 
Научная  новизна  результатов выполненных исследований  заключается  в: 

  комплексной  оценке  природных  ресурсов  и  состояния  экосистем  пригра
ничных аймаков Монголии и субъектов Российской  Федерации; 

научном  обосновании  комплексной  системы мероприятий  по  обеспечению 
экологической  безопасности  и  рационального  природопользования  на  трансгра
ничных территораях на примере России и  Монголии; 

  разработке  критериев  для  обоснования  ранжирования  трансграничных 
территорий по степени их  приоритетности; 

  формировании  нормативнотехнологической  базы  для обеспечения  эколо



гической  безопасности  трансгршшчных  территорий  (на  примере  России и  Монго
лии); 

  разработке  методов  расчёта  гидрологических  характеристик  и  гадроэко
логических  систем  для  поддержания  качества  воды  в реке  Селенга,  её  притоках  и 
водных объектах на транараничных  территориях. 

Практическая  значимость  результатов  исследований  определяется; 
  возможностью  использования  разработанных  рекомендаций  при  создании 

законодательной  и нормативной  базы  обеспечения  экологической  безопасности  и 
рационального  природопользования  на  трансграничных  территориях  (в  частно
сти, России, Монголии, Китая, Казахстана и других стран Центральной  Азии); 

  возможностью  использования  разработанной  методологии  моделирования 
динамики  речных  экосистем  крупных  трансграничных  рек  и инженерных  систем 
экологического  назначения  при решении  технологических,  экосистемных,  межго
сударственных и других  проблем; 

  возможностью  использования  разработагаых  рекомендаций  при  совер
шенствовании  подготовки  высшей  школой  специалистов  для управления  природ
нотехническими  системами прираничных  территорий. 

Достоверность  полученных  результатов  обусловлена  использованием 
данных  натурных  экологических  обследований  территорий  и  натурных  экспери
ментов,  действующих  законодательных  и  нормативных  актов  и  общепринятых 
методик экологических  оценок состояния  экосистем. 

Реализация  результатов. 
Полученные  результаты  исследований  используются  природоохранными 

органами Монголии и России в их практической  деятельности  ка реках  Бурятии  и 
северных  аймаков  Монголки,  при  совершенствовании  математических  моделей 
вторичных  течений  в  водоемах  в  Научноисследовательском  институте  энергети
ческих  сооружений  в  г.  Москве,  при  проектировании  и  реконструкции  инженер
ных  систем  водооборота  водных  объектов  в  Московском  Зоологическом  парке, 
при  уточнении  показателей  предельно  допустимых  концентраций  вредных  ве
ществ в реке  Селенге. 

В  учебном  процессе  Академии  >'праБления  при  правительстве  Монголии, 
Московском  государственном  строительном  университете,  Московском  государ
ственном  университете  геодезии  и  картографии,  Томском  государственном  уни
верситете. 

Личный  вклад  автора.  Автором  лично  проанализированы  методы  управ
ления  геоэкологической  ситуацией  на  трансграничных  территориях  и  разработа
ны  рекомендации  по  совершенствованию  методов  оценки  экологической  ситуа
ции  на  трансграничных  территориях,  разработаны  инновационные  механизмы 
контроля  качества  природной  среды  на  приграничных  территориях,  в  том  числе 
способы  реализации  методов  оценки  экологического  состояния  территорий,  эко
логического  мониторинга,  экологической  конверсии,  экологического  страхова
ния;  усовершенствованы  инженерные  методы  охраны  водной  среды,  получены 
все обоснования защищаемых положений  диссертаций. 

На защиту  выносится: 
1. Усовершенствованный  метод расчёта максимального  стока притоков  реки 



Селенги; методология  моделирования  экодинамики  реки  Селенги;  критерии  необ
ходимости  очистки  речного  русла  р.  Селенги  на  урбанизированных  территориях; 
метод  оптимизации  инженерной  системы  водооборота  и  аэрации  непроточных 
водных объектов;  проект  структурной  схемы Программы  по очистке  загрязнённо
го русла р.Селенги  на урбанизированных  территориях. 

2.  Результаты  анализа  экологической  ситуации  на  основной  территории  и 
приграничных районах Монголии и России. 

3.  Рекомендации  по  совершенствованию  организационных  и  нормативных 
методов управления  геоэкологическими  системами  трансграничных  территорий: 
методов  оценки  экологического  состояния  территорий,  экологического  монито
ринга,  экологического  страхования,  экологической  конверсии,  правового  обеспе
чения, лицензирования,  сертификации,  стандартизации,  регионализации. 

4.  Методология  обучения  в  высшей  школе  с  целью  подготовки  высококва
лифицированных  кадров  для  управления  трансграничными  территориями  и  каче
ством природной  среды. 

Апробация  работы.  Основные результаты  работы  докладывались  и  обсуж
дались  на  Международной  научнопракттеской  конференции  «Научно
техническое  творчество  молодежи    путь  к  обш;еству,  основанному  на  знаниях» 
(г.Москва,  2011г.),  Международной  научнотехнической  конференции  «Эколога
ческие  проблемы  природных  и  урбанизированных  территорий»  (г.Астрахань, 
2011г.),  Международной  межвузовской  на>'чнопрактической  конференции 
«Строительство    формирование  среды  жизнедеятельности»  (г.Москва,  Ш Х У , 
2011  г.). Международной  научнометодической  конференции  «Геоэкология  и  ра
циональное  природопользование:  от  науки  к  практике»  (г.  Белгород,  2011  г.). 
Международной  научнометодической  конференции  «Геоинформационные  тех
нологии  и  космический  мониторинг»  (г.РостовнаДону,  2011  г.),  Всероссийском 
экологическом  форуме  «Страна  для  жизни»    Первый  Съезд  предприятий,  заня
тых  в  сфере  обращения  с  отходами  производства  и  потребления  (г.Москва,  2001 
г.).  Международном  экологическом  семинаре  «Устойчивое  развитие»  (г.  Екате
ринбург,  2011 г.). Международном  водном  фор>'ме  «AQUA UKRAINE»  Украина, 
г.Киев,  2011  г.).  Международный  научнотехнический  семинар  «Современные 
технологии  в  гидрологии  и  охране  водных  ресурсов»  (г.Москва,  2011  г.)  на  засе
даниях кафедры  использования  водной энергии МГСУ  в 2005   2011гг. 

Публикации.  Основные  положения  диссертации  опубликованы  в  33  науч
ных  трудах,  в  том  числе  трёх  монографиях  и  16  статьях  в  изданиях,  рекомендо
ванных  ВАК. 

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  объемом  381  страниц  машино
писного текста  состоит  из  введения,  шести  глав, основных  выводов  и  рекоменда
ций, списка литературы  из 369 наименований  и  17 приложений  и  иллюстрирована 
3 7 рисунками и 29  таблицами. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во  введении  обоснована  актуальность  диссертационного  исследования, 

обозначены научная проблема, объекты и область исследования,  сформулированы 
цель и задачи диссертационной  работы, показаны научная новизна и  практическая 



значимость полученных результатов и обоснована их  достоверность. 
В  первой  главе  дан  обзор  проблем  трансграничных  территорий  в  свете  со

временных  тенденций  технологического,  экономического  и  социального  устойчи
вого развития международного  сообщества. 

Эволюция  научнотехнического  прогресса  и  массированное  антропогенное 
воздействие выдвинули  задачу минимизации  эмиссии  загрязнений  в глобальном  и 
национальном  масштабах.  Результаты  антропогешюго  воздействия  сводятся  к 
следующему: 

  на  протяжении  нескольких  последних  поколений  интенсивно  идёт  про
цесс  исчерпания  природных  ресурсов,  образование  и  накопление  которых  проис
ходило сотни миллионов  лет; 

  трансформация  почти  50 % территории поверхности  суши породила  изме
нения  биоразнообразия,  вызвала  нарушения  биогеохимических  круговоротов  ве
ществ; 

  водопользование  коснулось  почти  половины  функционир^тощих  источни 
ков  пресной  воды,  многие  водные  системы  потеряли  своё  первоначальное  значе
ние; 

  в  атмосфере  Земли  возросла  концентрации  парниковых  газов,  особенно 
метана и СО2; 

  радикальные  изменения  произошли  в  эстуариях,  прибрежных  и  морских 
экосистемах. 

Устойчивое  развитие  трактуется  как  экономическое  и  социальное  развитие, 
удовлетворяющее  потребности  настоящего  времени,  но  не  ставящее  под  угрозу 
способности  будущих  поколений  удовлетворять  свои  собственные  ресурсные  по
требности.  Концепция  устойчивого  развития  базируется  на  постулатах  экономи
ческого роста и  оптимизации  использования  природных  рес>рсов  Зеглпи,  улучше
нии качества окружающей  среды в долгосрочной  перспективе. 

После  Всемирного  саммита  ООН  по  окружающей  среде  и  развитию  (Рио
деЖанейро,  1992  г.)  в  России  был принят  ряд  основополагающих  документов,  в 
том  числе  Указ  Президента  Российской  Федерации  от  4  февраля  1994  г.  Ка  236 
«Основные  положения  государственной  стратегии  Российской  Федерации  по 
охране  окружающей  средал  и  обеспечению  устойчивого  развития»  и  Указ  Прези
дента  Российской  Федерации  от  1  апреля  1996  г.  №  440  «Концепция  перехода 
Российской Федерации к устойчивому  развитию». 

Методологическая  сложность  восприятия  концепции  устойчивого  развития 
усугубляется  тем,  что  фактически  речь  идёт  о  необходимости  управления  слож
ной  глобальной  системой  или  её  отдельными  элементами  (человекприрода
общество). 

За  несколько  десятилетий  идея  «устойчивого  развития»  прошла  сложный 
путь и материализовалась  в  сотнях  документах  международного  и  национального 
уровней,  овладела  умами  миллионов  людей,  стала  основной  Экологической  док
триной  человечества  в  текущем  столетии.  Однако  такое  положение  не  затронуло 
пока в полной мере трансграничные  территории. 

Базовые  положения  теории  устойчивого развития  включают  следующие  це
ли: 



  Генеральная  цель    условно  бесконечное  существование  человеческой 
цивилизации  и её прогрессивное  развитие; 

  Обеспечивающие  цели    сохранение параметров биосферы в очень  узких 
пределах, которые оставляют возможность существовать человеку и  биоте; 

  сохранение  целостных  природных  ландшафтов  как  информационной  ос
новы личностной природы  человека; 

  Поддерживающие  цели    воспроизводство  человеком условий, в  которых 
могут  существовать  компоненты  биосферы  и  отдельных  экосистем  в  виде,  при
ближенном к  существующему; 

  воспроизводство  эколопгеески  обусловленной  трансформации  социально
экономической  системы. 

Поскольку население планеты Земля продолжает расти неуклонно, то  может 
наступить  момент,  когда  никакие  экологические  стандарты  и  лимиты  не  оградят 
среду жизнедеятельности  от губительного воздействия  техносферы. 

Человечество  может  продолжать  своё  технологическое,  экономическое  и 
социальное  развшие  в  пределах  пространственновременных  параметров,  гаран
тирующих  сохранность  биосферы  и  всей  цивилизации.  Устойчивость  системы 
обеспечивают  отрицательные  механизмы  обратной  связи,  в том  числе  стандарты, 
лимиты, санкции и т.д. 

В  идеале  переход  к  устойчивому  развитшо  должен  происходить  одновре
менно  во  всех  странах  мира  и  по  крайней  мере^  в  большинстве  из  них,  особенно 
тех,  где  имеются  мощные  промышленные  и  антропогенные  источники  эмиссии 
загрязнений  в окружающую  среду. В  етоге,  природоохранные  мероприятия  опре
деляются размером и  направленностью  инвестиций  в рациональное  природополь
зование  и  экологически  чистые  технологии,  что  зависит  от  модернизации  про
мышленности. 

Тенденции  перехода  России  и  Монголии  к  «устойчивому  развитию»  пред
полагают реализацию  следующих стратегических  задач: 

  максимальное  улучшение  качества  окружающей  среды  за  счёт  экологиза
ции  хозяйственной  и  иной  деятельности  и  экологоориентированных  методов 
управления  территориями; 

  повсеместное  внедрение  энергосберегающих  и  ресурсосберегающих  тех
нологий; 

  стабилизация  экологической,  экономической  и  социальной  ситуации  на 
всех уровнях  управления; 

  разработка  основных  положений  межгосударственного  сотрудничества,  в 
том числе природопользования  в приграничных  районах. 

Главной  причиной  эколопиеских  проблем  трансграничных  территорий  яв
ляется  то, что проходящие  через них  государственные  границы  были  определены 
через  столетия  после  того,  как  на  этих  территориях  успешно  развились  те  или 
иные  экосистемы.  Государственные  границы  проводились  с  учётом  лишь  геогра
фической  ситуации  и  без  всякого  учёта  экологических  особенностей  местности. 
Жёсткий  режим  государственной  границы  сформировался  лишь  в  самые  послед
ние века, а в некоторых регионах планеты этот процесс  продолжается и сейчас. 

Практика  современного  существования  мирового  сообщества  показывает 



примеры  смягчения  пограничного  режима  между  многими  государствами,  напри
мер, Европы (страны так называемой Шенгенской  зоны). Соединёнными  Штатами 
Америки  и  Канадой  и  некоторыми  другими  государствами.  В  этих  случаях  госу
дарственная  граница  оказьшается  условной,  обозначенной  лишь  на  политической 
карте, и не препятствует  свободному  проникновению  биоты  с одной  стороны  гра
ницы  на другую. Такая  форма существования  границы  представляется  идеальной. 
Очевидно,  она возможна для соседних  государств  с высокими правовыми  взаимо
отношениями,  считающими  себя дружественньвш.  В  настоящей  диссертации  вы
сказывается  мысль  о  том, что достижение  уровня  «условных»  границ  объективно 
возможно  для  всех  государств  в  мире  и,  несомненно,  это  есть  перспектива  всех 
границ в ближайшей  или более отдалённой  перспективе. 

Основную  задачу  урегулирования  трансграничных  проблем  мы  видим  в  со
здании  таких  условий,  при  которых  природные  ландшафты  и  экосистемы  на 
трансграничных  территориях  могли  бы существовать  и развиваться  естественным 
образом, как будто их и не разделяла  государственная  граница. 

Экологическое  состояние  приграничных  территорий  в  той  или  иной  мере 
является  отражением  экологического  состояния  в  целом  граничащих  государств. 
Поэтому  вторая  глава  посвящена  исследованиям  и  анализу  природоресурных 
особенностей  и  экологического  состояния  государственных  территорий  и  пригра
ничных районов России и  Монголии. 

При  разумном  и  бережном  использовании  своих  огромных  природных  ре
сурсов  Россия  могла  бы  быть  богатейшей  страной  мира.  Россия  является  круп
нейшей  минеральносырьевой  державой. В  стране  выявлено  и разведано  около  20 
тыс. месторождений  полезных  ископаемых, из них 40 % введено  в  промышленное 
освоение.  На  долю  минеральносырьевого  сектора  приходится  2528  %  валового 
внутреннего  продукта,  минеральное  сьфьё  и  продукты  его  первичной  переработ
ки обеспечивают до 70 % валютных пост^плений в государственный  бюджет. 

По  обеспеченности  лесами  Россия  занимает  первое  место  в  мире,  обладая 
примерно 2022  % мировых лесонасаждений  и запасов  древесины. 

Статистика,  приведённая  ниже, указывает  на то, что в России  с  состоянием 
окружающей  среды не всё  благополучно. 

Степень  износа  основных  производственных  фондов  в  различных  отраслях 
промышленности  составляет  от  50  %  до  80 %,  а  степень  износа  систем  защиты  
от 20 % до 70  %. 

Качественное  состояние  атмосферного  воздуха  оставляет  желать лучшего:  в 
20 %  городов  степень  загрязнения  воздуха оценивается  как очень  высокая,  в  53  % 
  как высокая, в  10 %   как повышенная  и только в  17 % городов   как  низкая. 

Наблюдаются  значительные  потери  воды  при  её  транспортировке  от  водо
источника  до  водопотребителей.  Только  в  коммунальном  хозяйстве  утечки  в  си
стемах водоснабжения  городов достигают почти  16 %. 

Водной  эрозии  в стране подвержено  17,8 %  площади  сельскохозяйственных 
>тодип,  ветровой  эрозии    8,4  %,  переувлажненные  и  заболоченные  земли  зани
мают  12,3 %, засоленные и солонцеватые   20,1%. 

Опустыниванию  подвержено  27  субъектов  Федерации  с  общей  площадью 
свыше  100 млн.  га. 
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Проблемы  обращения  с  отходами  производства  и  потребления  не  находят 
современного  технологического  решения  в  виде  строительства  заводов  и  полиго
нов по их  переработке. 

Россия  по  оценке  A.A.  Исаева  относится  к  территории  с  крайне  суровыл« 
климатом и малой  эффективностью.  Её эффективная  площадь  составляет не  более 
70% эффективной  площади  США.  Среди  стран мира  по  данному  показателю  ещё 
в более  сложных  климатических  условиях  находится  только  Монголия  с  её  резко 
континентальным  климатом. 

Штенсификация  использования  природных  ресурсов  в  Монголии,  социаль
ные и  экономические  причины  обусловили  ускоренные  темпы  антропогенной  де
стабилизации природных  экосистем. 

Площади  сплошных  и  особенно  браконьерских  рубок  леса  остаются  за
хламленными  лесными  отходами,  что  значительно  увеличивает  опасность  воз
никновения лесных  пожаров. 

Степные  пастбища  наиболее  подвержены  пасторальной  дигрессии.  В  неко
торых районах в результате  нерациональной эксплуатации  пастбищ почти на 70  % 
их площади экосистемы  относятся к сильно и очень сильно  нарушенным. 

Для  пустынных  экосистем  Гоби  особенно  пагубно  ушгатожение  саксауль
ников,  что  становится  причиной  активизации  процесса  эоловой  эрозии. В  резуль
тате чего возникают  барханные массивы  песков. 

Наибольшая  антропогенная  экологическая  напряженность  отмечаетс.ч  в 
центральной части Монголии.  Особенно  возросла  экологическая  напряженность  в 
прифаничной  зоне  вдоль  границы  России  и Монголии  в  районе  Наушки    Сухэ
Батор  и  1Сяхта    Алтанбулак,  где  необходимы  срочные  меры  по  сохранению  и 
восстановлению лесных и  степных  экосистем. 

Увеличению  экологической  напряжешюсти  в  Центральной  части  Северной 
Монголии  способствует  резкий  рост  горнопромышленного  производства  по  раз
работками  месторождений  россыпного  золота.  В  результате  этого  в  долинах  рек 
Тола,  Ерогол,  Худэр  оказались  нарушенными  и  уничтоженными  мнопне  экоси
стемы не только пойм, по и террас на значительных  расстояниях. 

По  оценкам,  проведенным  учеными  академии  наук  Монголии  и  Российской 
академии наук, к началу XXI  века более  30 %  территории  их  стран уже можно  от
нести к категорш! с сильной и очень сильной нарушенностью  природной  среды.  А 
бо'льшая  доля  экосистем  центральной  и  северной  частей  Монголии  уже  сейчас 
нуждается в срочных мерах по их  реабилитации. 

Россия  граничит  с  14  государствами.  Самые  протяжённые  сухопутные  гра
ницы  она  имеет  с  Казахстаном  (7599  км),  Китаем  (4209  км)  и  Монголией  (3485 
км).  До  распада  СССР  Казахстан  был  его  частью,  а  Монголия  была  настолько 
дружественной, что граница с нею можно считать была  прозрачной. 

В  настоящее  время  в  связи  с тем, что Россия, Монголия,  Казахстан  и  Китай 
идут по пути развития рыночной экономики, каждая из них имеет свои интересы  в 
приграничной  зоне.  В  связи  с  этим  особенно  актуальным  стало  образование  и 
развитие трансграничных  территорий,  «обладающих  (по С.С. Ганзею)  сочетанием 
природных  ресурсов  и  тех  или  иных  видов хозяйственные  деятельности,  природ
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ным основанием  которых  являются  либо  единая  геосистема,  либо  сочетание двутс 
или более геосистем регионального  уровня». 

Как  указывалось  выше,  мы  в  основном  рассматриваем  природную  состав
ляющую трансграничной  территории. 

В  диссертации  представлены  результаты только  первого этапа анализа  меж
государственных трансграничных  территорий  а именно АлтаеСаянского  региона, 
входящего  своими территориями в Россию, Монголию, Казахстан и Китай.  Алтае
Саянская  горная  территория  расположена  на стыке  Западносибирской,  Восточно
сибирской,  Среднеазиатской  и  Центральноазиатской  областей.  Разделяющие  её 
горные хребты  способствуют  частому  чередованию  воздушных  масс,  существен
но  различающихся  по  своим  физическим  свойствам,  т.е.  горные  границы  между 
четырьмя  государствами  АлтаеСаянского  региона  представляют  собой  важные 
климатические рубежи,  а также и  гидрологические. 

С южных  склонов  хребтов  Западный  и Восточный  ТаннуОла,  расположен
ных  в  России,  текут  реки  в  УбсуНурскую  котловину  (Монголия),  а  в  монголь
ских приграничных сомонах  лежат истоки Енисея   одной  из  великих  российских 
рек. 

С  тем, чтобы  вычленить  в  АлтаеСаянском  регионе  трансграничные  терри
тории,  были  последовательно  проанализированы  все  приграничные  администра
тивные  районы  вдоль  гранщ  Монголии  с  Россией  и  Кдтгаем,  а  также  Россией  и 
Казахстаном.  Эти районы бьии  сопоставлены между  собой  по ключевым  характе
ристикам, гфисушим трансграничным  терреториям. 

Главкьши из таких характеристик,  определенными  нами,  являются: 
•  критерии  делимитации  (в данном  случае это государственные  и  админи

стративные  границы);  свойства  ареала  (размер,  форма,  однородность  и  др.);  био
сферная,  природноресурсная,  сощ1альноэкономическая  и культурная  значимость 
или ценность; стабильность  и устойчивость; контролируемость  и  управляемость. 

•  Природные  предпосылки  биоразнообразия:  нал1шие  гнездовий,  нерести
лищ, банков семян,  коридоров  миграции  и т. д., наличие  этнических  гр>тш и  тра
диционных  форм  природопользования,  сохраняющих  (или  не  сохраняющих)  био
разнообразие. 

•  Барьерность  административных  гран1щ: полная  открытость,  таможенный 
и паспортный контроль, полная  закрытость. 

•  Ранг границ: государственные, региональные,  локальные. 
•  Радиус  действия  трансграничных  факторов:  локальный    местный,  ре

гиональный,  глобапьный. 
•  Расположение  центров  действия  трансграничных  факторов:  внутри 

трансграничных территорий,  за пределами трансграничных  территорий. 
•  Интенсивность  действия  перечисленных  факторов;  малая,  средняя,  зна

чительная. 
•  Управляемость территорий: низкая, средняя,  высокая. 
Эти  же  характеристики  использовались  для  ранжирования  вьивленных 

трансграничных территорий,  перечисленных  выше (рис  1). 



Рис.  1  Межгосударственные трансграничные территории АлтаеСаянского региона 

К  высшему  рангу  отнесена  ЗападноАлтайская  территория  на  стыке  четырёх 
государств  (2  на рис  I),  обладающая  большим  количеством  биологическом  видов, 
разнообразием  границ    природноэкологических,  этнокульт>'рнь!х,  религиозных, 
государственных.  Территория  обладает  большой  плотностью  особо  охраняемых 
природных  земель,  в  том  числе  международного  статуса  (объекты  мирового  при
родного  наследия  ЮНЕСКО).  Амбициозные  планы  строительства  дороги  и  газо
провода  РоссияКитай,  политизация  дискуссий  о  судьбе  территории  позволяют 
присвоить  ей  высший  ранг.  К  тому  же  абсолютное  этническое  большинство  со
ставляют  кочевники  казахи1>5усульмане.  Это  является  мощным  фактором  консо
лидации   языковой,  культурной,  поведенческой. 

Ко  второму  рангу  отнесены  территории  Алтай  и  УбсуНурская  (3  на  рис  1). 
Здесь  берет  начало  река  Енисей.  Территория  слабо  заселена  как  на  российской, 
так  и  на  монгольской  сторонах  (плотность  0,5  чел./км^).  Промышленность  и  ин
фраструктура  практически  не  развиты,  однако  на  этой  территории  насчитывается 
максимальное  число  видов  млекопитающих  (7080)  и  гнездящихся  птиц  (215240 
видов).  Здесь  сосредоточены  места  нереста  тайменя  и других  ценных рыб.  На  тер
ритории  Монголии  живет  уникальная  этническая  группа  дархатов,  занимающаяся 
раззеденнем  диких северных  оленей. Это  единственный  район  в Монголии,  где  он 
сохранился. 

Четвёртая  трансграничная 
территория,  определённая  нами, 
это  территория  вдоль  реки  Се
ленги  (рис.2),  которая  несет 
почти  50%  водного  стока  в  озеро 
Байкал  (табл,1).  Вдоль  этой  реки 
расположено  множества  мон
гольских  и  российских  селений  и 
промышленных  городов. 

Рис  2.  Река  Селенга,  её  притоки  на 
территории России и Монголии 
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Таблица  1    Гидрографические  характеристики  р.  Селенги 

Государ
ство 

длина 
км 

водосборная 
площадь 
тыс. км̂  

водосборная площадь, 
обслуживающая оз. 

Байкал % 

среднемесяч
ный годовой 

сток км' 

среднемес.  го
довой  сток  в 03. 

Байкал, % 

Монголия  534.0  282.3  55.4  14.1  23.3 

Россия  409.0  164.76  27.4  32.5  28.8 

Итого  943.0  447.06  82.8  46.6  52.1 

В  третьей  главе  разработаны  методы  управления  крупными  геоэкологиче
скими  системами приграничных  территорий. 

Системообразующим  звеном  в  регионе  является  материальное  производ
ство,  создавшее  дисбаланс  между  экономическими  потребностями  и  экологиче
с к т ш  возможностями  окружающей  среды  и природных  ресурсов.  Подобная  си
туация  не  отвечает  требованиям  новой  стратегии  «устойчивого  развития»,  кото
рая  утверждает,  что  достижения  цивилизации  не  должны  разрушающе  воздей
ствовать  на  окружающую  среду.  Новая  модель  взаимодействия  природы  и  обще
ства  претендует  на  гармонизацию  их  взаимоотношений,  что  означает  соединение 
сощ1альноэкономических  принципоз  и  экологического  и.мператива  в  единую  со
циоприродную СИСТЗЩ'. 

К  сожалению,  в этой  концепции  не детализируется  положение  о  пригранич
ном  экологическом  сотрудничестве  и установлении  в  этих  зонах  особого  режима 
специального  природопользования. 

Для  перехода  к  «з'стойчивому  развитию»  необходимы  управленческие  ре
шения  и  действш,  принимаемые  в  условиях  риска  и  неопределенности,  т.е.  1Ю
сить  превентивный  характер.  При  управлении  территориальным  развитием  не 
всегда следз'ет во  главу угла  ставить принщш  только  экономической  эффективно
сти.  Считается,  что  для  уменьшения  антропогенного  воздействия  на  биосферу 
следует приниз1ать решения  даже тогда, когда до  конца  не ясна  специфика  изуча
емых  процессов.  Такими  в  настоящее  время являются  наводнения,  паводки,  сели, 
землетрясения,  опустынивание,  глобальное  потепление  климата,  воздействие  Ми
рового  океана  на  жизнедеятельность  прибрежных  территорий.  По  нашему  мне
нию, в  этот ряд  следует поставить и природопользование  на приграничных  терри
ториях соседних  государств. 

Нами  предложены  методические  подходы  к  решению  научной  задачи  по 
экологоэкономическим  оценкам  участков  лр1праничных  территорий.  На  наш 
взгляд, целесообразно  использовать следующий методологический  подход. 

Участки  территории  для развития  экологической  рекреации  (Эр) можно 
оценивать  по  стоимости  природных  ресурсов  (Д^)  и  степени  экологической  без
опасности (/(эв) 

Э, =1[,^+Д^,руб./годна  1 га.  (1) 

Стоимость  природных  ресурсов  является  одним  из  основных  показателей, 
которая  складывается  из  нормативной  цены  земли  Щз),  стоимости  водных  ресур
сов {Цео^, стоимости  объектов растительного  мира  Щр^,  стоимости  объектов  жи
вотного мира (Цлс) 
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ц^  = ц,  + Ц.0,  Руб./год на  1 га.  (2) 

Степень  экологической  безопасности  территории  представляется  воз
можным  определять,  исходя  из  базовых  нормативов  платы  за  загрязнение  окру
жающей  среды,  разработанных  в  соответствии  с  постановлением  Правительства 
РФ  от 28 августа  1992г. №632  «Об утверждении  Порядка  определения  платы  и  ее 
предельных  размеров  за  загрязнение  окружающей  природной  среды,  размещение 
отходов,  другие  виды  вредного  воздействия»  и  постановлением  Правительства 
РФ  от  12  июня  2003г.  Х2344  «О  нормативах  платы  за  выбросы  в  атмосферный 
воздух  загрязняющих  веществ  стационарными  и  передвижными  источниками, 
сбросы  зшрязнягащих  веществ  в  поверхностные  и  подземные  водные  объекты, 
размещение отходов производства и  потребления». 

Для  определения  степени  экологической  безопасности  оцениваемой  терри

тории  предлагается формула:  ,  (3) 

где  Б ^    базовый  норматтз  платы  за  загрязнение  окружающей  среды,  руб.т/год; 
М    реальная  масса  загрязняющих  веществ,  попадающих  на  рекреационную  тер
риторию  в результате  выбросов,  сбросов или размещения  отходов,  т/год; К,    ко
эффициент  экологаческой  ситуации  и  экологической  значимости  региона;  К^  
коэффициент  индексации  платы;  п   количество  видов  захрязняютцих  ингредиен
тов. 

Принятие  регионального  закона  «Об  эколопиеском  аудите»  соответствова
ло  бы  требованиям  государственных  стандартов  в  области  охраны  окружающей 
среды, что актуально для приграничных  территорий. 

Выделение  природноклиматических  зон  межгосударственного  природо
пользования,  по  нашему мнению,  в первую  очередь  следует осущестатять  в  райо
нах, не  испытывающих  тех1югенных  нагрузок  в результате  выбросов  от  промыш
ленных предприятий  и в результате трансграничного переноса  загрязнений. 

На  приграничных  территориях  ва.чсное  значение  приобретает  стратегия 
управления  техногенными,  природными  и  экологическими  рисками.  Экологиче
ские  риски  связаны  с  загрязнением  окружающей  среды  и  возникают  вследствие 
антропогенной  деятельности  человека. 

При анализе риска определяются  версяяюсти  возникновения  аварий  и  ката
строф, условия  формирования  поражающих  факторов  и математическое  ожидание 
ущерба  (разрушение  зданий  и  сооружений,  затопление  территорий,  загрязнение 
земель  и  водоёмов,  сгорание  лесов,  гибель  животного  мира  и  т.д.).  В  ходе  реше
ния  задач управления  рисками  следует  исходить  из  фундаментальных  положений 
теории  безопасности,  принципов  управления  рисками  и  методологии  проведения 
анализа и оценки уровней  риска. 

Целесообразно  руководствоваться  четырьмя  основными  принципами 
управления  рисками: 

  оптимизация  соотношения  выгоды  и ущерба  при  условии  достижения 
стратегической  цели по повышению  благосостояния  общества.  Принцип  вытекает 
из  постулата  о  том,  что  никакая  хозяйственная  деятельность  не  может  быть 
оправдана  при условии,  если выгода  от неё не превышает  предполагаемого  ущер
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ба; 
  оптимизация  защиты  от  опасности.  В  процессе  управления  рисками 

определяется  значение  затрат  на  меры  безопасности  таким  образом,  чтобы  в  дан
ной  социальноэкономической  системе  достигалось  максимально  возможное  уве
личение среднестатистической  продолжительности  жизни; 

  принцип  региональности.  Управление  будет  эффективно  только  в  том 
случае,  если  учитьшается  весь  спектр  опасностей,  существующих  в  регионе  (на 
приграничной  территории); 

  принцип  экологического  императива.  Процесс  управления  риском  дол
жен реализовываться  с  учётом  строгих  ограничений  техногенного  воздействия  на 
территориальные природные комплексы и  экосистемы. 

На  приграничных  территориях  ситуация  может  относиться  к  разряду 

чрезвычайных  при  наличии  одного  из  следующих  критериев  техногенного  ха

рактера: 

  транспортные  аварии  на железнодорожном,  авиационном,  автомобильном, 
водном  транспорте,  на  магистральных  трубопроводах  при  гибели  4  человек  и  бо
лее (или при  15 пострадавших  и  более); 

~  затопление  тоннелей,  аварийные  разливы  нефти,  нефтепродуктов,  хими
чески и экологачески  опасных  веществ; 

  пожары,  взрывы,  обрушения  на  промышленных  объектах  и  транспорте, 
выбросы загрязняющих  веществ с концентрацией  50 ПДК  и  более; 

  аварии с выбросом радиоактивных  веществ  (число пострадавших  10 чело
век  и  более),  радиоактивное  загрязнение  окружающей  среды  вне  санитарко
защитной зоны при концентрации  100 ПДК  и  более; 

  нанесение  прямого  мaтqDиaльнoгo  ущерба  в  размере  300  тыс.  долларов 
США и более. 

Критерии  для  ситуаций  природного  характера  на  приграничных  тер

риториях  субъектов  России  и аймаков  (регионов)  Монголии: 

  геологические  опасные  явления  (землетрясения  силой  4  балла и более,  из
вержешя  ву.чканов, оползни, обвалы, осыпи, осадки земной  поверхности); 

  гидрометеоролопмеские  и  гелиогеофизические  опасные  явления  при  чис
ле пост1задавших  10 че.довек и более, в том числе сильный  ветер со скоростью  25
30  м/с,  в  горных  районах    35^5  м/с.  Кроме  того,  сильный  дождь  (80  мм/час), 
крупный  град  (размер  градин  более  20  мм),  сильный  снегопад  (30  мм  и  более  в 
течение  12 часов),  сильный  гололед  (диаметр  отложений  на  проводах  20 мм  и  бо
лее),  сильный  мороз  и жара,  заморозки  в период  активной  вегетагдаи  сельхозкуль
тур, цунами, высокие или низкие уровни паводковых вод, сели, лавины  и т. д.; 

  ггриродные  лесные,  степные  и  торфяные  пожары  ггри числе  пострадавших 
15 человек и  более; 

  поражение  токсичными  химическими  веществами  и  опасные  инфекцион
ные заболевания  (при заболевании  30 человек и более),  а также эпизоотии  (массо
вые заболевания  или гибель животньгх) и эпифитотии  (массовая  гибель растений); 

  нанесение  прямого  материального  ущерба  в  размере  300  тыс.  до.тларов 
США и более. 

Критерии  для  ситуаций  экологического  характера:    катастрофические 
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просадки,  оползни,  обвалы  земной  поверхности  при  добы[че  полезных  ископае
мых,  наличие  тяжелых  металлов  в  грунте  сверх  ПДК  (ПДУ)  в  50 раз  и более  при 
числе пострадавших  15 человек и  более; 

  катастрофические  пыльные  бури  и уничтожение  почвенного  покрова  или 
гибель  сельхозкультур  (природной  растительности)  на  площади  более  1000  га 
единовременно; 

  катастрофическая  водная  эрозия  с  единовременной  гибелью  посевов  или 
природной растительности  на площади более  1000  га; 

  загрязнение  земель  и  недр  тосикантами  промышленного  происхождения 
более 50 ПДК или  100кратное  превышение фоновых  значений; 

  загрязнение  почв  пестицидами  более  50  ПДК  по  санитарно
токсикологическим  критериям  и/или  более  10  ПДК  по  фитотоксикологическим 
критериям  на площади более  10 га; 

  захламление  земель  при  размещении  несанкционированных  свалок  опас
ных отходов на площади  более  10 га; 

  катастрофическое  развитие  процессов  опустынивания  пастбищных  земель 
(включая  оленьи  пастбища),  уничтожение  почвенного  и растительного  покрова  с 
образованием  пустынных территорий  на ачощади более  1000 га в год; 

  затопление  земель  при  наводнениях,  в  результате  строительства  водохра
нилищ, при нанесении прямого ущерба более 300 тыс.  долларов; 

  превышение  содержания  вредных веществ в  атмосфере  при  концентрации 
50 ПДК и более; 

  загрязнение  поверхностных  вод  максимально  разовое  100  ПДК  и  более, 
снижение  содержания  растворенного  кислорода до 2 мг/л и ниже, появление  запа
ха воды более 4  баллов; 

  массовая  гибель  (заболевание)  рыб  и  водных  животных,  отклонение  от 
норматьного развития  икры, личинок и молоди рыб, нарушения  путей миграции  и 
нереста; 

  гибель  растительности  и  сельскохозяйственных  культур  (ожоги,  усыха
ние и другие  признаки); 

  резкое  ухудшение  здоровья  людей,  оказавшихся  в  зоне  экологически 
опасного загрязнения окружающей  среды. 

Важной  является  проблема  определения  размеров  экологоэкономического 
ущерба, возникшего от стихзйного  бедствия итш техногенной  аварии. 

Согласно  разработкам  Р.Г.  Мамина  и  У.  Баяраа,  экологоэкономическая 
оценка  ущерба  от  загрязнения  атмосферного  воздуха  (В^)  на  основе  косвенного 

метода определяется  по формуле:  В̂  =  х М ,̂ х К, х К^,  (4) 

где г   вид загрязняющего  вещества (/=7,  2, З...п);  к   общее число  загрязняющих 
веществ,  выбрасываемых  в  атмосферу;    базовый  норматив  платы  за  выброс 
одной  тонны  гго загрязняющего  вещества  в  атмосферу; Мы   масса  фактического 
выброса  Ўго загрязняющего  вещества  в  атмосферу;  К,   коэффициент  экологиче
ской  ситуации  и  экологаческой  значимости  репюна  Российской  Федерации;  Ку

коэффициент индексации  платы. 
Экологическое  страхование  в  России  осуществляется  в  целях  защиты  иму
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щественных  интересов  юридических  и  физических  лиц  на  случай  экологических 
рисков. 

Страхование  экологических  рисков,  по  нашему  мнению,  может  состоять  из 
нескольких  методических  направлений,  в  частности,  по  степени  оценки  экологи
ческой опасности предприятий  для целей  страхования,  по расчету значений  убыт
ков  от  аварий  с  экологическими  последствиями,  по  разработке  правил  страхова
ния  ответственности  за ущерб,  причиненный  загрязнением  окружающей  среды  и 
т .д . 

в  каждом  конкретном  случае  приоритетность  экологического  страхования 
для отдельного предприятия  будет находиться в зависимости  от  отношения 

Спл1>Спл2>  (5) 

где  Сщ,'    сумма  платежей  за  загрязнение  окружающей  среды  1го  предприятия 
одинаковой  отрасли, руб./год;  Сш,2  сумма платежей  за загрязнение  окружающей 
среды 2го предприятия  одинаковой  отрасли,  руб./год. 

Для  использования  методолопш  анализа  аварийного  риска  на  территории 
России  и  Монголии,  а  также  трансграничных  территориях,  с  целью  их  страхова
ния  необходимо: 

  создать  большую  информационн^то  базу  и,  в  частности,  информацию  по 
частотам (вероятностям) отказов, инцидентов,  аварий; 

  иметь  эффективное  программное  обеспечение,  позволяющее  проводить 
вычисления, связанные с компьютерным моделированием  аварий; 

  подготовить  высококвалифицированные  кадры  для  количественного  ана
лиза риска, порождаемого промышленными  объектами. 

Экологическое  страхование  предусматривает  ответственность  страховщика 
за риски в части воздействия  на природные ресурсы и окружающую  среду. 

С  целью  внедрения  государственного  экологического  страхования  (в  отли
чие от добровольного  страхования)  необходимо принять закон  и определить  стра
ховую  организацию,  на  которую  возлагалась  бы  ответственность  за  его  реализа
цию.  Внедрение  обязательного  страхования  подразумевает  определение  перечня 
страховых  случаев,  включающих  нанесение  ущерба  здоровью  населения,  и  опре
деление размеров  компенсации. 

По  нашему  мнению,  такой  методический  подход  требует  эксперименталь
ной  проверки  на  территориях  Республики  Бурятии  и  Забайкальского  края.  Соот
ветствующие территории  могут быть определены и монгольской  стороной. 

Для  анализа  качественного  состояния  природных  ландшафтов  на  террито
рии  государств  и  на  трансграничных  территориях  мы  предлагаем  использовать 
известную  формулу  К.Г.  Гофмана,  по  которой  определяется  индекс  антропоген
ной преобразованности Ўь 

=  (6) 
где  К,  ранг  антропогенной  преобразованности;    удельный  вес  территории  в 
общей земельной площади региона,  % 

Уровень экологической  напряженности  может оцениваться  в баллах,  исходя 
из  соотношения  внутри  региона  площадей  с  различной  остротой  экологической 
ситуации.  По  нашему  мнению,  весьма  эффективнььм  может  оказаться  метод  эко
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логоэкономического  ранжирования  и определения  приоритетов  для  целей  эколо
гического  страхования,  исходя  из  системы  платежей  за  загрязнение  окружающей 
среды. 

Важной  составляющей  экологической  безопасности  на трансграничной  тер
ритории  является «экоконверсия»    один из  видов  взаимодействия  приграничных 
государств.  Однако  для  этого  нужна  политическая  воля,  а  затем  уже  отработка 
процедурных  вопросов  ка  международном  и  национальном  уровне.  При  форми
ровании  структуры  государственного  бюджета  на  очередной  финансовый  год  це
лесообразно  предусматривать  в  строке  «Внешний  долп)  дополнение  в виде  инве
стиций  в  природоохранные  программы,  проекты  и  мероприятия  за  счет  погаше
ния  внешнеэкономической  задолженности.  Никаких  дополнительных  инвестиций 
в  данном  конкретном  случае  не  требуется,  однако  уменьшается  внешний  долг 
страны  и  одновременно  улучшается  экологическая  ситуация  государств,  грани
чащих друг с другом. 

Процесс  экологической  конверсии  может  обеспечить  долгосрочное  финан
сирование  природоохранных  программ.  Целесообразно  разработать  методологию 
экологической  конверсии  или  обмена  внешнего  долга  на  природоохранную  дея
тельность  для  приграничных  территорий  России  и  Монголии  с  участием  стран
должников и  странкредиторов. 

Основньгми  направлениями  международного  природоохрагшого  сотрудни
чества в рамках  устойчивого  развития,  по нашему  мнению, могут  служить  следу
ющие  проблемы: 

  совершенствование  национального  законодательства  и его гармонизация  в 
соответствии с международными  нормами и  правилами; 

  привлечение иностранных инвестиций, грантов и кредитов для  реализации 
федеральных  и  региональных  программ  и  проектов  в  области  охраньг  окружаю
щей среды и экологической  безопасности; 

  развитие  и расширение  совместно  с зарубежньгми  партнерами  сети  особо 
охраняемых природных  территорий; 

  реализация  международных  проектов  на  территории  России  и  Монголии 
при финансовой и технологической  помощи межд>'народных  организаций; 

  внедрение  совместно  с  зарубежными  партнерами  экологически  чистьгх 
технологий в различные отрасли  экономики; 

  осуществление  информационного  обмена  с  зарубежньгми  странами  и  ор
ганизавдгями  по  проблемам  охраны  окружающей  среды  и  экологической  безопас
ности в рамках двусторонних и многосторонних  отношений; 

  реализация  совместных  проектов  по  объектам  ЮНЕСКО,  внесенных  в 
список  Всемирного  природного  и  культурного  наследия  («Озеро  Байкал»,  «Золо
тые горы Алтая», «Убсунурская  котловина»); 

  обучение,  стажировка  и  обмен  специалистамиэкологами  на  межгосудар
ственном  уровне  по  проблемам  природопользования,  охраны  окружающей  среды 
и  экологической  безопасности,  особенно  в  приграничных  регионах  и  трансгра
ничных  территориях. 

По  нашему  мнению,  принцип  государственного  воздействия  на  социально
экономическое  и  экологическое  развитие  региона  должен  заключаться  в том,  что 



19 

ему  предоставляются  права  и  возможности  самостоятельного  решения  междуна
родных  проблем  экологической  конверсии,  которые  не  затрагивают  националь
ные  (федеральные)  интересы  и  не  требуют  финансирования  из  государственного 
бюджета. 

По  мнению  многих учёных, политических  и общественных  деятелей  управ
ление  процессами  жизнедеятельности  общества  на  региональном,  национальном 
и  межгосударственном  уровнях  не  обеспечено  необходимыми  теоретическими 
комплексными  системными  знаниями. 

Одним  из  инновационных  подходов  в  инвестиционной  деятельности  следу
ет считать методолоппо  оценки  природного капитала,  в том числе  стоимости  эко
системных  услуг,  которая  исследована  И.П.Глазьфиной  и  И.М.  Потравным,  а 
также  автором.  Исходя  из  их  постулатов,  планета  Земля  имеет  ограниченные  за
пасы природных  ресурсов  и ограниченный  запас  прочности,  создаваемый  способ
ностью  экосистем  противостоять  негативным  воздействиям  антропогенной  дея
тельности.  Экосистемы  планеты  не  могут  дать  нам  бесконечное  количество  ре
сурсов,  но  они  являются  носителем  качества,  ценность  которого  бесконечна.  Со
вок>'пность  «природных  активов»,  дающих  населеншо  ресурсы  и  экологические 
услуги, получила название  «природного  капитала». 

Перечень экосистемных  услуг может выглядеть следующим  образом: 
  регулирование  качества  атмосферы,  включая  применение  эконог.гаческих 

механизмов платы за загрязнение атмосферного  воздуха; 
  сохранение  климата,  в  том числе выполняя международные  обязательства 

по квотированию выбросов парниковых  газов; 
  поддержка  устойчивости  природных  ресурсов  и  экосистем,  что  возможно 

лшпь при условии реализации Концепции устойчивого  развития; 
  Бодообеспечение  промышленности,  транспорта,  энергетики,  жилишно

коммунального и сельского  хозяйства; 
  землепользование  в  городском  и  сельскохозяйственном  секторах,  защита 

земель  от  водаюй  и  ветровой  эрозии,  сохранение  почв,  технологическое  решение 
проблемы  промышленных  и  бытовых  отходов,  реанизация  мероприятий  по 
предотвращению  опустынивания  земель в аридньк  зонах; 

  лесопользование  с позиций  сохранения  растительного  и  животного  мира, 
защита лесов  от пожаров,  болезней и  вредителей  леса, нормирование  добычи  жи
вотных и птиц, рациональное использование  охотничьих  ресурсов; 

  рекреация,  испо.чьзуемая  для  обеспечения  условий  отдыха  и  восстановле
ния здоровья населения, спортивная охота, рыболовство,  туризм; 

  обращение  с  отходами,  применение  высокотехнологичных  методов  для 
утилизации  промышленных  отходов,  использование  бытовьк  отходов  в  качестве 
биологического  топлива. 

Расчёт  и  структура  инвестиций  должны  включать  в  себя  эконо\шческую 
ценность  экосистемных  услуг.  В  настоящее  время  только  часть  экосистемных 
функций  находит  отражение  в  годовых  финансовых  оценках,  в  том  числе:  устья 
рек, леса, луга и  степи, болота  и заболоченные  территории,  озера,  реки,  водотоки, 
урбанизированжге  территории  и др. 

Пока  не  представляется  возможным  определить  ценность  экосистемных 
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услуг изза отсутствия  необходимых  исследований  для  пустынь  и аридных  терри
торий, вечных снегов, скалистой и сильно пересеченной  местности  и т. д. В  целом 
экосистемы  оказывают  человечеству  услуги,  ежегодный  объем  которых  в  настоя
щее  время  оценивается  не  менее  чем  в  33  трлн.  долларов  США  и  будет  расти  в 
будущем. 

Согласно  исследованиям  С.Н.  Бобылева  и  автора  диссертации  важнейшей 
причиной  кризисных  явлений  техногешюго  и природоёмкого  развития  экономики 
особенно  на  трансграничных  территориях  является  недооценка  реальной  эконо
мической  ценности  природы,  стоимости  природных  ресурсов  и услуг.  Ни  центра
лизованно  планируемая экономика, ни современная рьшочная экономика  не могут 
коррекгно  определить  ценность  природы  и  качества  окружающей  среды,  степень 
её экологической  безопасности. 

В  четвёртой  главе  разработаны  и  усовершенствованы  нормативные  мето
ды обеспечения управления трансграничными  территориями. 

Согласованные  подходы  к  совершенствованию  экологического  законо
дательства  приграничньгх  государств  предопределяются  углублением  интеграци
онных  процессов,  общностью  экологических  и  природоресурсных  проблем.  От
сюда  возникает  необходимость  в  совершенствовании  и  координации  экологиче
ского  законодательства,  а  также  системы  норм,  стандартов  и  требований,  регла
ментирующих приграничное  природопользование. 

Анализ  существующих  экологических  проблем  в  Монголии  и России  пока
зал,  что  они  в  основном  порождены  государственной  экологической  практикой: 
неэффективностью  природоохранных  органов,  слабым  гфавопримеиением  или 
даже  его отсутствием  в отдельных  сферах, неэффективным  мониторингом,  отсут
ствием  комплексного  природоохранного  управления  и  отсутствием  межгосудар
ственных механизмов,  приемлемых для российской и монгольской  стороны. 

В  результате  исследования  эффективности  экологического  законода
тельства  различньгх  государств  и  их  взаимодействия  в  этой  сфере  на  пригранич
ных  территориях  нами  бьшо  выявлено,  что  значительное  количество  его  положе
ний для  их эффективной  практической  реализации должно  быть отражено  и  в  ак
тах  иной  отраслевой  принадлежности:  таможенном,  налоговом,  инвестиционном 
и  банковском  законодательстве.  Поэтому  и  совершенствование  экологического 
законодательства  невозможно  проводить  «автономно»,  в  отрыве  от  названных 
разделов. 

В  современных  условиях  экономические  методы  стимулирования  соблю
дения  экологических  законов  и  требований,  действугощие  именно  через  законно
дательство  хозяйственного  профиля,  могут,  дополняя  меры  административно
принудительного  характера,  положительно  повлиять  на состояние  экологического 
правопорядка и улучппгть  ситуацию  в целом. На  основе  этого нами  и были  разра
ботаны  ггредложения,  которые  могут  быть  использованы  для  нормотворческой 
деятельности  и в других государствах,  включая сопредельные  территории. 

Организация  межгосударственных  механизмов  регулирования  приро
допользовашгя  и  качества  окружающей  среды  требует  от  участников  этого  про
цесса  внедрения  единьгх  экологоэкономических  методов  расчета  степени  загряз
нения  смежных  приграничных  территорий,  совместимьгх  методов  государствен
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ного  экологического  управления  и  контроля,  учета  социальной  направленности 
совместных  национальных программ и проектов. 

В  настоящее  время  происходит  экологизация  отраслей  права,  т.е.  усиление 
природоохранной  составляющей,  направленной  на  гармонизацию  отношений  об
щества и окружающей  природной  среды. 

Лицеширование    важный  элемент управления  природнотехногенными  си
стемами.  Основными  функциями  лиценз1фоваш1я  природопользования  на  при
граничных территориях  являются: 

  функция  отсева    формирование  рынка  предпринимательства  без  органи
заций,  не  способных  обеспечить  производство  продукции  и  услуг  требуемого 
природоохранного  качества; 

  функции  ограничения    установление  и  реализация  лицензионных  усло
вий и требований, обеспечивающих  необходимое  качество окружающей  среды; 

  функция  регистрации    сбор,  анализ  и  оперативное  управление  информа
цией о субъектах предпринимательской  деятельности; 

  функция  удаления   удаление  с рынка  тех  субъектов,  у  которых  выявлено 
нарушение  лицензионных требований  и  условий. 

Д ля  реалгаации  лицензирования  на  приграничных  территориях  можно  вос
пользоваться  практическим  опытом  Республик  СНГ,  где  обязательному  лицензи
рованию  подлежат:  экологически  опасные  виды  хозяйственной  деятельности; 
экологическая  аудиторская  деятельность;  природоохранное  проектирование,  нор
мирование, экологическая  экспертиза. 

Экологическая  сертификащм  подразул!евает  подтверждение  независимой 
стороной  соответствия  объектов  сертификации  установленным  экологическим 
требования.м. Целями экологической  сертификации в нашем случае  являются: 

  контроль  безопасности  продукции  для  окружающей  среды  и  природных 
ресурсов, для жизни н здоровья  граждан; 

  контроль безопасноии  и сохранности  имущества; 
  создание экологически безопасного рынка товаров и услуг. 
Одним  из  методов  сертификации,  на  наш  взгляд,  является  экологаческая 

маркировка.  Экологический  знак  служит  для  привлечения  внимания  покупателей 
к экологически  чистым  продуктам. 

Экологическое  нормирование  и стандартизация  являются  механизмами  воз
действия  на  качество  природных  ресурсов  и  окружающей  среды,  что  реально  со
четается  с экономическими  механизмами  природопользования,  применяемыми  на 
пршраничных  территориях Россш  и  Монголии. 

Нормирование  качества  окружающей  среды  производится  с целью  установ
ления  предельно  допустимых  условий  воздействия  на  природные  ресурсы  и 
окружающую  среду,  гарантирующих  экологическую  безопасность  населения  и 
сохранение  генетического  фонда, обеспечивающих  рациональное  природопользо
вание и воспроизводство природньк  ресурсов. 

Экологическое  нормирование  предполагает  учёт  допустимой  нагрузки  на 
естественную  экосистему,  под  воздействием  которой  отклонешзе  от  нормального 
состояния системы  не  превышает  естественных  изменений  и не вызывает  нежела
тельных  последствий  у  живых  организмов  и  не  ведёт  к  ухудшению  качества 
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окружающей  среды. 
Вряд ли можно  признать правильным тот  факт  в геоэкологии  и  прикладной 

экологии,  что  предельно  допустимые  концентращ!и  вредных  веществ,  в  частно
сти,  загрязняющих  атмосферный  воздух,  водные  и  земельные  ресурсы  должны 
быть одними  и  теми  же  для  всей территории  государства  и  не  должны  учитывать 
территориальные  привязки  в  зависимости  от  природноклиматических  условий  и 
зон.  Однако реальная  ситуащм  такова, что нормативы,  действующие  на юге  и  се
вере  Монголии,  а  также  в  приграничных  территориях  России  и Монголии  имеют 
одинаковые  показатели. 

Говоря  об  экологическом  нормировании  качества  окружающей  среды  на 
приграничных  территориях,  стсдует  упомянуть  о  совместном  действии  несколь
ких ингредиентов, реально  присутствующих  в исследуемом  районе. 

В  настоящее  время  наиболее  изученным  в  практике  природопользования 
является эффект сулширования, определяемый  по  формуле: 

Е С ; / П Д К | < 1 ,  (7) 

где  С1   концентрация  веществ  в  окружающей  среде;  ПДК1   соответствующая 
предельнодопустимая  концентрация  в природной среде (в воздухе, воде, почве). 

С>ммарный  показатель  загрязнения  равен  сумме  коэффициентов  концен
траций химических элементов загрязняющих  веществ: 

(8) 

где  п   число определяемых  суммируемых  веществ; К^   коэффициент  концент
рации  Ўго компонента  загрязнения). 

Одним  из  наиболее  перспективных  методов  оценки  качества  окружающей 
среды, на наш взгляд, является метод биологической индикации,  который  основан 
на  том,  что  живые  организмы  обладают  разной  чувствительностью  к  качеству 
среды и по paзиo^sy реагируют на степень её  загрязнения. 

Экологаческое  и  природоресурсное  законодательство  России  предусматри
вает  право  регионов  разрабатывать,  утверждать  и применять  собственные  норма
тивноправовые  акты,  если  они  не  противоречат  федеральному  законодательству. 
По  нашему  мнению,  следует  использовать  подобную  правов>то  норму  на  пригра
ничных  территориях,  в  том  числе  региональные  возможности  налоговых  льгот 
для  привлечения  инвестиций  в  контексте  экологической  конверсии  и  экологиче
ски устойчивого  природопользования. 

Региональное  законодательство  может устанавливать  гарантии для  инвесто
ров,  вкладывающих  средства  в природопользование  и обеспечение  эколошческой 
безопасности,  варьировать  льготы  в  широких  пределах  с  учетом  промышленной, 
экономической  и социальной  специфики региона.  Аналогичную  государственную 
политику  можно  рекомендовать  соседним  странам,  особенно  Китаю  и  Монголии, 
для ее реализации  на приграничных  территориях. 

Пятая  глава  посвящена разработке  технологичесигх  методов  решения  гад

Специфика  водного  режима  рек  бассейна  озеро  Байкал  состоит  в  том,  что 
эти  реки  имеют  паводочный  режим  стока,  а их  число  и размеры  в  целом  опреде
ляют годовой  сток. За теплый  период  года с апреля  по  октябрь на этих реках  про
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ходит  до  9095%  годового  стока.  Высокое  расположение  водосборов,  большие 
уклоны  склонов  и  водотоков  гор,  а  также  широко  распространенная  многолетняя 
мерзлота  способствуют  образованию  максимальных  расходов  воды  в  летне
осенний  период.  Максимальные  расходы  воды  дождевых  паводков,  как  правило, 
являются  наибольшими  в  году  и  практически  всегда  превышают  максимальные 
расходы  воды  половодья.  Высокие  паводки  почти  ежегодно  создают  опасность 
для населения и хозяйственных  объектов, поэтому  актуальна разработка  методики 
расчета  максимального  стока  неизученных  и  слаботученных  рек  бассейна  озера 
Байкал. 

Учёт данных  гидрометрических  наблюдений  и результатов  применения  раз
личных  статистических  критериев  позволяет  рассматривать  многолетние  колеба
ния  максимального  расхода  воды  для  подавляющего  большинства  рек  бассейна 
03.  Байкал  как  последовательность  независимых  и  однородных  значений,  подчи
няющихся  трехпараметретескому  гаммараспределению.  Правомочность  приме
нения  классической  простейшей  схемы  расчета  позволяет  свести  анализ  про
странственного  распределения  максимального  стока рек  бассейна оз. Байкал  к  ис
следованию  закономерностей  территориального  распределения  таких  его  харак
теристик,  как  норма  модуля  q ,  коэффициент  вариацшг  Су  и  его  соотношение  с 
коэффициентом  асимметрии  С/Су. 

При  анализе  пространственного  распределения  Су'Су учитывалось,  что  при 
наличии  п  =  20н40  лет  наблюдений  значения  С/Су,  определенные  для  каждого 
пункта,  могут  содержать  очень  большие  случайные  ошибки,  особенно  при  малых 
значения.х  Су, когда средняя квадратическая  ошибка  a{Cs/Cv) достигает  2 и  более. 
По результатам  анализа  распределения  С/Су  максимального  стока по  территории 
была построена картасхема,  на которой выделяются  3 района  с значениями  С/Су 
от  2 до 4. Границы районов  достаточно  устойтавы  и хорошо  согласуются  с  выво
дами предыдущих  работах, что пространственное  распределение  С^/Су в  большой 
степени  зависит  от  типа  питания  и распределения  стока  в  теплый  период  года.  В 
районах,  где  наблюдаются  высокие  значения  С/Су,  изменчивость  стока  в  подав
ляющей  степени  обусловлена  годами  с  экстремально  высокими  значениями  мак
симального  расхода  воды,  а  там,  где  значения  С / С у  небольшие,  изменчивость 
стока  определяется  не  только  экстремально  высокими,  но  и  экстремально  низки
ми по значению расхода воды  годами. 

Анализ  соотношения  между  значениями  Су  и  площадью  водосбора  А  для 
бассейна  оз.  Байкал  в  целом  и  для  отдельных  однородных  в  физико
географическом  отношении  районов  показал  отсутствие  статистически  достовер
ных  тенденций  к убыванию  Су  с ростом  А. 

Максимальный  годовой  сток  рек  бассейна  оз.  Байкал  сильно  варьирует  от 
года  к  году.  Коэффициент  вариации  Су изменяется  от  0,24  до  1,44.  Наименьшие 
значения  наблюдаются  на  реках,  впадающих  в  северную  часть  Байкала,  наиболь
шие   в восточной части бассейна и в  югозападной. 

В  целом  наблюдается  тенденция  к  увеличению  относительной  изменчиво
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сти максимальных годовых расходов воды с севера на юг. 
Самый  большой  однородный  район    это  широкая  центральная  часть  водо

сбора  Селенги,  где  коэффициент  вариацш! максимального  стока  принят  равным 
0,70 (район  Ўу на рис.3). Этот район распространяется  с югозападного  водоразде
ла  бассейна  Селенги  до  самого  отдаленного  северовосточного.  Большая  измен
чивость  нормы  модуля  максимального  стока  характерна  для_верховьев  правобе
режных притоков Селенги на территории Монголии   район  у  (Су =  0,80).  Вдоль 
южного  побережья  Байкала  с  таким  же  значением  Су  =  0,80  в  отдельный  район 

выделены реки хребта  ХамарДабан. 

При  анализе  пространственного  распределения  среднего  многолетнего  зна

чения  модуля  годового  стока  q ^  подтверждён  вывод  предшеств>тощих  исследо

вателей  Забайкалья  о  целесообразности  учета  средней  высоты  водосбора  h ,  как 

интегрального  показателя,  который  определяет  условия  формирования  стока  рек 

горных  территорий. 
Для расчёта нормы модуля предлагается эмпирическая  формула 

^ ,  = ?<.(шо, +  ад1б(й1300),  (9) 

где  ?ср(1зоо)  —  картографируемый  параметр,  который  можно  интерпретировать 
как норму модуля, приведенную  к высоте  1300 м абсолютной отметки. Выбор вы
соты приведения  обусловлен  тем, что она соответствует  средней высоте  водосбо
ров от 850 м абс. отм. до  1700 м абс. отл1. (в этих пределах находятся  средние  вы
соты 83 % рассматриваемых  водосборов). Для рек верховьев Селенги, где  средние 
высоты  водосборов  значительно  превышают  1700  м  абсолютной  отметки,  реко
мендуется  формула 

=  (10) 

где  —  картографируемый  параметр,  который  также  можно  интерпрети

ровать как норму модуля, приведенную уже к высоте 2100 м абсолютной  отметки. 
Таким  образом,  при  средней  высоте  водосбора  не  более  1700  м  следует 

пользоваться  формулой  (9),  при  бо'льших  высотах    формулой  (10).  Предложен
ное  районирование  в  сочетании  с  формулами  (9)  и  (10)  позволяет  определять 
норму годового стока неизученных рек со средней ошибкой  18,6%. 

В итоге формулы расчета нормы модуля максимального стока  q  имеют вид; 

  60 In]  j+Оз(й  1 зоо) при А ^ 1700 м.абс. 
\1000) 

9„601п   á   +0,Об^210о}приЛ^1700м.а6с. 
(11) 

При построении карты распределения пара.метрад5 максимального  стока  бы

ли  использованы  все  имеющиеся  данные  наблюдений  до  2003  г.  практически  по 
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всем  гидрометрическим  постам.  В  результате  была  получена  картасхема,  на  ко
торой  выделены  7 однородных  районов  (рис.  4). Полученная  картасхема  хорошо 
согласуется  с картой распределения  параметра максимального стока рек  Бурятии. 

Предлагаемая  методика  более  надежна  вследствие  использования  большего 
объема  данных  наблюдений  (как  количества  постов  по  российскомонгольской 
территории,  так  и длины  ряда) и более тщательного  учёта  географических  факто
ров. 
Применение  предлагаемой  схемы  для  определения  нормы  максимального  стока 
рекомендуется  при  площадях  водосбора  неизученных  рек  оз.  Байкал,  изменяю
1Щ1ХСЯ от  250  до  20  ООО км^.  Разработанная  методика  рекомендуется  и для  север
ных  рек  бассейна  оз.  Байкал,  где  максимальные  расходы  воды  наблюдаются,  как 
правило, на пике весеннего или весеннелетнего  половодья. 

Предлагаемая  методика  расчета  нормы  модуля  максимального  стока  неизу
ченных  рек  бассейна  оз. Байкал  подтверждает  роль  высоты  водосбора  в  качестве 
одного  из  ведущих  факторов  пространственного  распределения  максимального 
стока и значительно уточняет  существующие  методики для отдельных  его  частей. 

Рис, 3.  Распределенве коэффициента вариации 
максшлалького стока в бассейна оз. Байкал 

Рис. 4 Распределение параметра  qЎЎ макси

мального стока 

От  решения  проблемы  экологически  безопасного  и  экономически  эффек
тивного  использованных  водных  ресурсов  реки  Селенги  в  значительной  степени 
зависят перспективы экономического  и социального развития  крупных регионов  в 
составе России и  Монголии. 

Обеспечение  условий  для  сохранения  природных  экосистем  и  устойчивого 
экономического  и  социального  развития  бассейна  самой  р.  Селенги  требует  вве
дения  ограничений  для  допустимых  изменений  водного,  твердого,  теплового  и 
важнейших  компонентов  ионного  стока  для  целой  системы  речных  створов,  рас
положенных  на  Селенге  и  ее  основных  притоках.  Причем  эти  ограничения  долж
ны  быть  увязаны  между  собой таким  образом, чтобы не  было  противоречий  меж
ду требованиями  к показателям  речного стока в различных  створах. 
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Для  установления  значения  ПДК  в  замыкающем  створе  необходимо  ввести 
систему  более  низких  дополнительных  ПДК  для  расположенных  выше  по  тече
нию  участков  основной  реки  и  ее  притоков.  Ужесточение  требований  к  качеству 
воды  снизу  вверх  должно  обеспечить  право  всех  водопользователей  на  реатаза
щоо  своей квоты  на экологически  безопасный сброс загрязняющих  веществ.  Ана
логичный принцип должен  быть учтен при назначении  других ограничений  ка ха
рактеристики  речного  стока. Совокупность таких  ограничений  и  является  количе
ственньш  выражением  требований  гидроэкологической  безопасности  (ГЭБ)  бас
сейна реки  Селенги. 

Количественная  оценка изменений  водного,  химического,  твердого и  тепло
вого стока в результате  забора  и сброса воды,  сброса  загрязняющих  веществ и  ре
гулирования речного стока возможна на основе модели динамики  речной  системы 
(МДРС)  р.  Селенги.  Речная  система  рассматривается  как  сложная  кибернетиче
ская система, структура которой  определяется русловой  сетью. Свойства  системы 
определяются  водностью  реки  и  ее  отдельных  притоков,  скоростями  течения, 
особенностями  трансформации  водного,  ионного,  твердого  и  теплового  стока  на 
отдельных  участках.  Задача  модели    давать  количественное  описание  реакции 
системы  водосбора  на  какоелибо  природное  или  антропогенное  возм>'ще!ше 
(волна  паводка,  ледовый  затор,  значительный  водозабор,  плановый  или  аварий
ный  сброс  загрязняющих  веществ,  поп>'ск  из  водохранилища),  имевшее  место  в 
одном из ее звеньев, т.е. на участке главной реки или ее  притока. 

Сходным  образом  может  решаться  задача  прогноза  распространения  по 
русловой  сети  выброса  загрязняющих  веществ,  имевшего  место  на  одном  из  ее 
участков. При  этом  дополнительно  должны  учитываться  разбавление,  оседание  и 
самоочищение.  Модель  реакции  русловой  системы  позволяет  прогнозировать  та
кие  ситуации,  когда  даже  незначительное  нарушение  требований  ГЭБ  в  несколь
1ШХ местах  может  привести  к  крайне  нежелательньш  последствиям  в  замыкаю
щем створе за счет суперпозиции реакций  водосбора  на эти нарушения.  Возможна 
и  обратная  сиг>'ация,  при  которой  негативный  эффект  от  нарзтпений  ГЭБ  на  од
них участках  русловой  сети  может  быть  снижен  путем  своевременной  и  адекват
ной  коррекции  стратепн!  водопользования  на  других  участках.  Особую  роль 
МДРС  может  сыграть  при  аварийном  сбросе  загрязняющих  веществ,  требующем 
заблаговременного  предупреждения  о  возможной  экологической  катастрофе  и 
оператавного  снижения  водозабора  и  загрязнения  на  ^'часткзх  реки,  расположен
ных ниже по  течению. 

В  качестве  первого  приближения  предлагается  предельно  схематический 
вариант  такой  модели  для  бассейна  трансграничной  реки  Селенги.  Были  исполь
зованы  данные  гидрометрических  наблюдений  по  39  российским  и  18  монголь
ским  постам.  Средняя  продолжительность  ряда  наблюдений  по  российским  по
стам составила  47  лет, по  монгольским    39 лет. Для  описания  движения  и  транс
формации  вод  в  русловой  сети бассейна  использован  простейший,  но  достаточно 
надежно и хорошо  себя зарекомендовавший  в  сл}'жбе гидрологических  прогнозов 
метод  соответственных  уровней.  На  бесприточном  или  слабоприточном  участке 
реки  уровень  Нн  ^  +  г)  или  расход  воды  Qц  (1 +  т)  в  нижнем  створе  на  момент 
времени  1 + т прогнозируется  по его  статистической  зависимости  от значения,  со
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времени  /  +  г прогнозируется  по его  статистической  зависимости  от значения,  со

ответствующего  той  же  фазе  прохождения  паводка  значения  уровня  Нв  (1)  или 

расхода  ба  в  верхнем  створе.  При  этом  время  добегания  соответственных  рас
ходов  воды  на данном  участке  т рассчитывается  по  его  зависимости  от Яд  (1)  или 
Qa  0).  Пример  такой  зависимости  для  участка  р.Селенги  от  с.Хутаг  до 
с.Зуунбурэн  ( расстояние между ними   308 км ) представлен  на рис.  5. 

Для  получения  расчетного  времени  добегания  производилось  осреднение 
его оценок по определенным  интерзалам уровня или расхода  воды. 

Таким  образом,  факти
чески  для  всех  основных 
участков  р.  Селенга  и  ее 
притоков  с  помощью  ме
тода  соответственных 
уровней  были  разрабо
таны  методики  кратко
срочного  прогноза  реч
ного  стока.  В  итоге,  син
тез  методик  кратко
срочного  пропюза  на  раз
ных  участках  бассейна 
оз.Байкал  позволил  полу
чить  приближённую  кар
тину  движения  водного 
потока  во  всем  бассейне 
(рис  6). 

Предложенные  зависимости  позволяют  рассчитать,  например,  трансформа
цию  волны  среднего  паводка  под  влиянием  боковой  приточности  и  эффекта 
распластывания  паводка  по  дхшне  русла.  В  целом  пол>'чается  модель  динамики 
речной  системы,  которая  позволяет  не  только  прогнозировать  движение  павод
ков,  но  и реакцию  речной  системы  на  катастрофический  выброс  загрязняющих 
веществ в какойлибо части  бассейна. 

После  того,  как  для  бассейна  р.Селенги  сформулированы  требования  ГЭБ 
и разработана  МДРС, позволяющая прогнозировать реакщпо системы  водосбора 
на  какоелибо  природное  или  антропогенное  возмущение,  появляется  возмож
ность  существенно  повысить  научную  обоснованность  рекомендаций  по  совме
стному  рациональному  использованию  и  о.хране  водных  ресурсов  этой  транс
граничной  реки. 
Практическая реализация  изложенных идей может  оказаться  полезной не только 
при  совместном  использовании  водных ресурсов  трансграничной  р.Селенги,  но 
и при использовании  и охране водных ресурсов в целом бассейна  оз.Байкал. 

С  целью  оценки  влияния  загрязнённых  русловых  отложений  на  урбанизиро
ванных  территориях  на  экологию  р.  Селенга  и  её  притоков  в  диссертации  про
анализированы  факторы  урбанизации,  влияющие  на  динамику  речного  потока, 
русловой процесс и геоэкологию водотока р.  Селенги. 
Процесс  урбанизации  на  освоенных  территориях  развивается  наиболее  активно 

Рио. 5. График зависимости соответственных уровней  вода 
ДЕЯ участка реки Селенги от с.Хутаг до  с.3уунб)'рзн 
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обеспечены  водой. 
По этой  причине  урбанизация  тер

ритории  неминуемо  приводит  к  суще
ственному  воздействию  на  речной  сток, 
динамику  речного  потока  и  ход  русло
вых  процессов  на  участках  водотоков  не 
только  в  пределах  самих  урбанизирован
нь!х  территорий,  но  также  и  на  располо
женные  ниже  по  течению  участки  рек 
значительной  протяжённости  (рис  7). 

В  числе  влияющих  факторов,  свя
занных  с урбагазацией  вдоль р.  Селенги, 
выделим  следующие: 

1,  Водопотребление,  регулирова
ние  стока  во  времени  и  территориальное 
перераспределение  стока. 

2. Водоотвгдение  в речн>'Ю сеть  за
грязнённых  сбросных  вод  и  поверхност
ного  стока  с  урбанизированной  террито
рии. 

3. Водоотведение  полностью либо частично очищенных  сточных  вод. 
4. Регулирование  режима уровней  в водотоках  для обеспечения  водозаборов 

и рекреационных  целей. 
5.  Изменение  очертаний  речного  русла  в  градостроительных  целях  и  при 

добыче строительных  материалов. 
6. Устройство русловыправите.!1ьньгх  сооружений. 
7.  Инженерные  сооружения  в речном  русле:  мостовые  переходы,  водозабо

ры,  трубопроводы  и  пр. 

Рис. 6,  Картаахема нарастания времени добега
ния среднего по значению паводаа до приемного 

водоема   оз.Байкал (в сутках) 

Рис. 7.  Загрязнённые участки бассейна реки Селенги ва урбанизированных  территориях 
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Перечислешше  влияющие  факторы,  связанные  с урбанизацией  территории, 
приводят  к изменению  жидкого  стока,  твёрдого  стока  и  к изменению  границ  реч
ного русла. 

Безразмерной  характеристикой  суммарного  масштаба  или  степени  воздей
ствия  центра  урбанизации  на  водоток  М^,  может  служить  отношение  среднего 
суммарного  расхода  сбросных  и  сточных  вод  Хбс  к  среднегодовому  расходу  во
дотока 9 5 %  й  обеспеченности: 

.  (12) 

Этот  показатель  прямо  отражает  лишь  часть  перечисленных  выше  факто
ров,  учитывая  другие  лишь  косвенно.  При  М,„<1  контролируемое  воздействие 
факторов  урбанизации  на  водоток  возмошю  в  ряде  случаев  производить  за  счёт 
значительных  паводковых  расходов 

QI^»IQc.  что  обеспечивает  сохранность  са
моочкстительпой  способности  водотока  и  поддерживает  сбалансированную  эко
логическую  систему  близко  к  бытовой.  При  Мвд >1  поддерживать  удовлетвори
тельное  состояние  водотока  и  сохранить  экологическую  систему  становится  до
статочно сложно и  дорого. 

Так,  по  оценкам,  в  городах  УланБатор  (Монголия)  и  УланУдэ  (Россия) 
этот  показатель  приближается  к  единице.  На  других  урбаниз15рованкьк  террито
риях он лежит в пределах 0,4.. .0,7. 

При  решении  задач  очистки  русла  следует  учитывать,  что  влияние  центра 
урбанизации  на  водоток  распространяется  по  течению  ниже  границы  )рбани
зированной  территории  на  расстояние,  примерно  равное  дл1ше  участка  реки  в 
пределах урбанизированной  территории. 

В  качестве  реализации  результатов  выполненного  анализа  в  диссертации 
предложены критерии необходимости  очистки речного русла р.  Селенга. 

При  решении  вопроса  о  необходимости  очистки  русла  загрязненность  реч
ной  воды  для  незарегулированных  водотоков  устанавливается  применительно  к 
наименьшему  среднемесячному  расходу  воды  года  95%   й  обеспеченноста,  для 
зарег^'лирсвашшх  водотоков    применительно  к  гарантированному  санитарному 
попуску. 

Очистка русла  водотока  малой  и  средней  водности  протяжённостью  до  500 
км  необходима,  если  при  обеспечении  предельно  допустимой  концентрации 
(ПДК) на вьшусках сбросных  и сточных  вод  (включая поверхностные  стоки)  сум
ма  отношений  концентраций  каждого  из  загрязняющих  веществ  с  одинаковыми 
лимитирующими  показателями  вредности  и  соответствующим  ПДК  превышает 
единицу, 

(13) 
^ПДК, 

Для  тех  случаев,  когда  суммарный  эффект  фоновой  загрязненности  речной 
воды и её вторичного  загрязнения  приводит к превышению  ПДК С, 

необходимость  очистки  русла  определяется  техникоэкономическим  расчётом  в 
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сравнении  с  альтернативными  вариантами  уменьшения  объёмов  сбросных  вод  и 
повышением степени их  очистки. 

Jîfln  крупных  водотоков  (протяженность  более  500  км)  необходимость 
очистки  прибрежных  частей  русла устанавливается  на  основе тех  же  положешгй, 
приведенных  въшде,  но  с  учётом  средней  глубины,  скорости  течения  и  толщины 
загрязненного слоя отложеш1Й. Должны учитываться также влияние  загрязнённых 
отложений  на  БПК  речной  воды,  на  содержание  в  воде  вредных  и  токсичных 
примесей и содержание растворенного  в воде  кислорода. 

В завершение мы разработали  струюпурную  схему  Пуогуалты  по  очистке 

загрязнённого  тепа  уеки  Селенги  и  её  притоков  на  урбанизированных  террито
риях России и  Монголии. 

При  разработке  и  осуществлении  программы  необходим  обоснованный 
подход  к  определению  очерёдности  очистки  русел  рек.  Первоочередная  очистка 
водотока  должна  производиться  на территории  с наиболее  напряжённой  экологи
ческой  обстановкой  и наибольшей  плотностью  населения  с учётом  их важности  в 
хозяйственном  и социальном  отношениях. 
Программа предусматривает  пять этапов (рис,  8). 

Програчма очистки загрязнённых участков р.Селенги и еВ притоков на урбакизировак
ных территориях  России и  МОНГОЛЕД 

Поэтапная схема реализации 

Проект; Научноэкологичесхое  обоснование проблемы очистки загрязнённых  участков 
русел рек на урбанизировашшх  территориях 

Целевая задача проекта: Определение экологического  значения пробле.мы; разработка 
структуры освоБНЫх блоков Программы и этапов её реализации 

1 этап: Сбор и анализ информации по современному экологическому  состоянию и ис
пользованию р.Селенги и её притоков, их водосборных площадей и воздушного  бассейна 

ва участках урбашзированных  территорий 

I 
Целевая задача  1 этапа: 

Выявление главных факторов, определяющих загрязнение участков рек на  лзбанизиро
ванных терр18ториях 

2  этап: Разработка научнометодических  основ и объективных  критериев  необходимости 
очистки загрязнённых участков русел. Выполнение целевой программы научных  иссле

дований 

Целевая задача 2  этапа: 
Разработка объективных критериев необходимости очистки участков русла  обоснование 

очерёдности очистки участков русла  | 
Т 

3 этап: Проектные проработки по очистке загрязнённых  участков русел (стадия ТЭО). 
Выполнение научных исследований к изысканий на участках, подлежащих очистке  | 

Целевая задача 3  этапа: 
Определение объёма, состава, стоимости и материажных затрат на очистку  загрязнён

ных участков русел рек 
"7  продолжение щ  следующей  стратше 
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Рис.8 

Важнейшей  характеристикой  качества  воды  в  водных  объектах  является 
концентрация  растворенного  в  воде  кислорода,  необходимого  элемента  для  жиз
недеятельности  водной  системы.  Искусственная  аэращм  природных  вод  как  ме
роприятие,  реально  выполнимое  на  базе  современной  теышческон  и  энергетиче
ской  оснашенности,  с  каждым  годом  все  шире  внедряется  в  практику  природо
охранных  мероприятий. 

Несмотря  на  имеющийся  довольно  большой  опыт  практического  использо
вания  различных  методов  и  способов  искусствешюй  аэрации,  теория  этого  про
цесса, а также пути и характер влиян51я степени кислородного насыщения  воды на 
формирование  режимов  водных  экосистем,  исследованы  недостаточно.  Это  об
стоятельство  зачастую  является  причиной  как  недооценки  значимости  аэрации 
воды,  так  и  низкого  КПД  ее  использования  вследствие  отставания  в  разработке 
технических  средств,  гидродинамических  и  гидротехнических  приемов  удешев
ления стоимости и повышения  эффективности  аэрации. 

При  отс>тствии  течений  и  ветрового  волнения,  вызывающего  естественное 
перемешивание  верхних  слоев  воды,  поступление  кислорода  в  воду  за  счёт  диф
фузии  составляет  лишь  12  г/и'  в  сутки.  Перемешивание  воды  и  ее  турбулнзация 
способствуют усилению  пост^'плеши  кислорода,  на чем и основан  ряд методов  её 
искусственного  аэрирования. 

Система  аэрации   это  комплекс  устройств,  обеспечивающих  подачу  и  рас
творение  в воде кислорода  воздуха. Интенсивность  перехода  кислорода  в воду  за
висит  от ряда  факторов,  по разному  влняюнщх  на эффективность  массообменных 
процессов. Это прежде  всего: 

  выравнивание  концентрации  кислорода  в  водном  массиве  и усиление  кон
вективных  течений в глубинных  слоях; 

  турбулизация  границ, разделяющих двухфазное  (воздух   вода) течение; 
  повышение эффективности  перемешивания; 
  увеличение площади поверхности контакта  фаз; 
увеличение  времени  контакта  фаз, которое достигается  путем  максимально 

возможного заглубления  области  смешивания; 
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  повышение скорости относительного движения  фаз; 

использование  нестанционаряых  режимов  межфазного  обмена,  обеспечи
вающих достижение  высоких мгновенных  значений  коэффициентов  массопереда
чи. 

Наиболее  эффективными  являются  струйные  методы  искусственной  аэра
ции,  с  помощью  которых  происходит  транспортирование  кислорода  в  водный 
массив и формирование  в нём  течения, чрезвычайно  важного  для решения  задачи 
аэрации  водоёма.  Насыщенные  кислородом  массы  воды,  находящиеся  в  районе 
аэратора,  за  счёт  таких  течений  равномерно  распределяются  по  всему  объёму 
водного объекта, захватывая придонные  области. 

В  настоящей работе  сделана  попытка методами математического  моделиро
вания  создать  кинематическую  картину  движения  масс  воды  в  водоёме  с  учётом 
рисунка  береговой  линии,  профиля  дна  и  наличия  искусственных  или  естествен
ных островов, т.е. рассчитать  скоростные поля течений в  водоеме под  воздействи
ем  энергии  аэрированных  струй,  а  также  поля  концентраций  кислорода  с  учетом 
коэффициента  неконсервативности  (коэффициента  поглощения  кислорода).  Это 
прямым образом связано с решение сугубо практических  вопросов, таких,  как: 

  количество  ctpjtíhwx аэраторов для данного  водоёма; 
  мощность и производаггельность по воде и кислороду  одного  аэратора; 
  координаты расположения каждого из аэраторов в  акватории. 
Обоснованное  решение этих вопросов,  базирующихся  на результатах  расчё

тов,  позволит  оптимизировать  общую  задачу  улучшения  качества  воды  конкрет
ного  водоёма  или  водной  системы,  у.меньшая  до  минимума  энергопотребление 
аэрационных  комплексов.  Решение  подобной  задачи  особенно  актуально  для  от
крытых водоёмов на урбанизированных  территориях. 

Движение  аэрированных  струй  с  растворенным  в  них  кислородом  в  мелко
водных  водоёмах  на  некотором  удалении  от  места  падения  струи  предлагается 
моделировать  на  основе  системы  двумерных  уравнений  СенВенана  и  уравнения 
конвективного  переноса  пассивной,  в  общем  сл^чае  неконсервативной  примеси  в 
предположении  гшютезы полного перемешивания  по глубине,  т.е.  без учета  стра
тификации. 

Граничное  условие  tía  твердых  гранщах    равенство  нулю  нормальной 

компоненты  расхода  (§„ =0).  На  жидких  гранщах  может  быть  задан  либо  удель

ный  расход  g(t),  либо  уровень  или  определена  связь  между  расходами  и 

>ровнямиводы 

Описанная  схема  с учётом  конвективных  членов  имеет  первый  порядок  ап
проксимации  по  пространственным  переменным.  Разработана  также  схема  второ
го  порядка  точности,  отличающаяся  от  изложенной  более  сложным  вычислением 
скоростей  V,  в  узлах  сетки.  Не  вдаваясь  в  детали  ее  описания,  отметим,  что  она 
позволяет  получать  решения  с  пульсациями  скоростей  и  давлений,  что  демон
стрируется  тестовым  расчётом.  При  решении  пракляеских  задач  в  основном 
применяется  схема первого  порядка. 

Для  расчёта  осредненных  по  глубине  водоёма  значений  концентраций  кис
лорода  используется  уравнение  конвективного  переноса  тепла  в  плане  (диффузи
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ей  в  этом  случае можно  пренебречь  ввиду  ее  малости  по  сравнению  с  вынужден

ной конвекцией), решаемое совместно  с уравнениями  СенВенана; 

дкС  дШС  дУкС 
 —  +  —  +  — =  ог(ССЛ  .  (15 

д1  дх  ду 

где Ь глубина;  1), V  составляющие  осредненной  по  глубине  скорости  течения  по 

осям X  и  У  соответственно;  С    осредненная  по  глубине  объемная  концентрация 
кислорода;  С^   естественная  концентрация  кислорода  в  водоеме,  а    коэффици
ент  неконсервативности,  который  в  общем  случае  может  зависеть  от  времени, 
пространственных  координат,  текущей локальной  концентрации  С. 

В  качестве  условий  на  границах,  через  которые  поток  втекает  в  водоем,  за
дается  объемная  концентрация  растворенного  кислорода.  Она  определяется  на 
первой  и  второй  стадии  решения  проблемы  (см.  выше)  и  зависит  от  параметров 
контрвйхревого  аэратора  и условий  перемешивания  падающей  в  водоем  струи  на 
начальном  у ч ^ к е . 

Аэраторов  может  быть  несколько. 
Их  оптимальная  расстановка,  обеспечи
вающая  наиболее  быстрое  и  равномерное 
перемешивание  аэрированных  струй  с  ос
новной  массой  воды,  определяется  путем 
вариантного  численного  моделирования 
(рис. 9). 

В  результате  анализа  результатов 
некоторых  выполненных  расчётов  зьмв
лен  общий  принцип  расстановки,  глася
щий,  что  при  прочих  равных  условиях  оп
тимальной  будет  такая  расстановка,  при 
которой  в  водоёме  образуется  наибольшее 
число развитых  циркуляционных  зон. 

Рис. 9 Расчетный рельеф Большого пруда 

Шестая  глава  посвящена  анализу  задачи  совершенствования  подготовки 
специалистов  высшей  школой  для  управления  природнотехническими  система
ми. 

В  настоящее  время  в  обществе  и  государствах  осуществляется  информати
зация  экологической,  экономической  и  социальной  сферы,  что  ведет  к  повыше
нию  качества  окружающей  среды  и  обеспечению  экологической  безопасности 
территорий. 

Приоритетной  становится  высокая  степень  образования  специалистов,  вы
званная  новыми  обучающими  технологиями,  а  также  информационным  обменом 
на международном, национальном и региональном  уровнях. 

В  результате  процессов  возросшей  социальной  динамики  развития  и  смены 
технологий  в  промышленности,  структурных  изменений  в  экономике,  возраста
ния  требований  по  экологической  безопасности  окружающей  среды  происходит 
быстрое  отставание  приобретенных  профессиональных  знаний,  потеря  их  акту
альности.  Возникает  необходимость  инновационного  обучения  и  переучивания  в 
процессе трудовой и социальнойэкономической  деятельности. 



34 

Сегодня Россия  и Монголия  отстают в области аппаратных и  информацион

ных средств от мирового  уровня. 

Практически  во  всех  странах  в  последние  десятилетия  наблюдается  ускоре

ние  процесса  ротации  профессий  и  специальностей.  По  данным  американской 

статистики,  половина  существовавших  в  1987г.  специальностей  ещё  не  наблюда

лась  в  1967  г.,  а  в  начале  XXI  века  они  составляют  подавляющее  большинство. 
Это  связано  с  развитием  информационных  технологий,  где  труд  и  организация 
производства  имеют  свой  характер  по  мере  получения  работниками  новой  ин
формации  и  увеличения  объёма  совокупных  знаний,  удваивающихся  каждые  2,5 
года.  Предполагается,  в  часпюсти,  что  через  1520  лет  не  менее  90%  информа
ции,  необходимой  человеку  для  выполнения  своих  трудовых  функций,  включая 
рациональное  природопользовшгае  и  охрану  окружающей  среды,  могли  быть  по
лучены только после  1990 гг. Поэтому  понятие  «непрерывное  образование»  сего
дня  является  ключевым  для  мирового  сообщества  в  области  приобретения  про
фессиональных  знаний. 

Воспроизводство  профессионалов  в  настоящее  время    это,  прежде  всего, 
формирование развитой личности с навыками  экологаческой  к>'льтуры и  экологи
зированной этикой профессионального  труда. 

Россия  и Монголия  приняли  идею устойчивого  развития  как основную  зко
логическ>'ю доктрину человечества  в текущем  столетии. Опорой устойчивого раз
вития являются моральнонравственные  устои каждого  человека и  степень его  от
ветственности  перед  будущими  поколениялш  за  качество  среды  жизнедеятельно
сти. Исходя из этого,  во всех гуманитарных  и технических  вузах  настала  необхо
димость  введения  курса  «Экологическая  культура жизнедеятельности  человека»  
это  вид  и  способ  жизнедеятельности,  при  котором  общество  формирует  систему 
моральных  и материальных  ценностей, механизмов,  правовых  корм  и  социальных 
институтов,  не  создаюцщх  угрозы  для  качества  окружающей  среды  и  жизни  на 
Зе.мле. 

Экологическая  культура должна формироваться  из нескольких  структ>рных 
составляющих; 

Технологическая  экокультура  подразумевает  комплекс  мер  в  технических 
отраслях  экономики,  напрааденных  на  обеспечение  экологической  безопасности 
окружающей  среды,  улучшающих  сферу  жизнедеятельности,  гарантирующих 
экологический комфорт и здоровье населения и других живьк  существ. 

Ресурсная  экокультура  и.меет  в  виду  рациональное  использование  водных, 
лесных,  земельных,  минеральносырьевых,  биологических,  энергетических  и  ин
формационных  ресурсов. 

Межличностная  экокультура  направлена  на  формирование  высокой  и  эко
логически  приемлемой  степени  общения  между  людьми  в  процессе  производ
ственной,  управленческой,  технологической,  межгосударственной  и  иной  дея
тельности. 

Межгосударственная  экокультура  затрагивает  сферу  ресурсных  и  экологи
ческих отношений  между  странами,  группами  стран, международными  организа
циями,  занимающимися  вопросами  охраны  природы  и  качеством  окружающей 
среды. 
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Управленческая  экокультура  должна  прослеживаться  на  всех  уровнях 

управления  сообществом  государств,  особенно  имеющими  общие  гранищ,!,  от
дельными  странами,  регионами,  городами,  корпорациями,  промышленными  и 
энергетическими  предприятиями. 

ВЬЮОДЫ и  РЕКОМЕНДАЦИИ 
1.  Концепция  трансграничной  территории  в  геоэкологическом  толковании 

включает в себя  территории  соседних государств,  прилегающие  к их общей  госу
дарственной  сухопутной  границе  с  едиными ландшафтами  и экосистемами,  обра
зовавшимися  задолго  до установления  государственной  границы.  Практика  жёст
кого  режима  государственной  границы  и  несогласованность  эко.тогического  и 
других видов законодательства  соседних  стран могут приводить к  существенному 
ухудшению  экологического  состояния  территорий  по  обе  стороны  государствен
ной  границы. 

2.  Реальная  практическая  деятельность  человеческого  общества  приводит  ко 
всё  увеличивающемуся  загрязнению  окружающей  среды,  истощению  невозоб
новимых  природньгх  ресурсов,  сокращению  ассимиляционных  возможностей 
биосферы, возникновению кризисных и катастрофических  техногенных  ситуаций. 
В  этих  условиях  важнейшее  значение  приобретает  экологический  мониторинг 
природных  ресурсов,  геоэкологии  и  безопасности  окружающей  среды.  Методы 
такого  мониторикга  предложены  в  диссертадии  для  изучения  состояния  и  разра
ботки  рекомендаций  по  сохранению  экосистем  трансграничных  территорий  на 
примере  соседних  стран    России  и  Монголии.  Во  гшогих  регионах  России  и 
Монголии  на их трансграничных  территориях  сохраняется  или даже  усугубляется 
неблагоприятная  экологическая  ситуация,  недостаточно  эффективно  развивается 
ггро.мкшлешюсть  и  сельское  хозяйство,  отсутствует  научное  обоснование  мер гго 
охране  окружающей  среды, укреплению  здоровья  людей,  улучшеншо  их  образо
вания гг отдыха. 

3.  Значительное  влияние  на условия  жизнедеятельностгг  людей  и  их  производ
ственную  деятельность  оказывают  климатические  условия  многих  регионов  Рос
сии  и  Монголии.  Этот  фактор  должен  учитываться  путём  региональной  коррек
ции  государственных  нормативов,  регулирующих  вопросы  жизнедеятельности 
людей на приграничных  территориях. 

4.  Для  научнообоснованного  принятия  оперативных  управленческих  решений 
и  выработкгг  перспективной  природоо.хранной  политики  должна  применяться 
обобщённая  оценка  антропогенной  нагрузки  на природн^то  среду,  особенно  при
менительно  для  трансграничных  территорий,  приближающихся  по  статусу  к  осо
бо  охраняемьгм.  Качество  участков  приграничных  территорий  для  решения  во
просов об их использовании  автором  предлагается  оценивать по нормативам  сто
имости природных ресурсов и степени  экологической  безопасности. 

5. Государственные  территориальные  образования  обладают  конституционным 
правом  по  управлению  природньгми  ресурсами  и  поэтому  могут  вводить  норма
тивнометодические  документы,  расширяющие  и  дополняющие  правовое  поле 
федеральных законов. Дтя приграничных  территорий  это положение может  иметь 
особенно важное значение. В диссертации разработан  проект регионального  зако
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на  «Об  экологаческом  аудите»,  который  позволяет  осуществлять  зкологаческий 

контроль  за  состоянием  приграничных  территорий.  В  диссертации  выдвинуто 

также предложение о регионализации  значений ряда  показателей  предельно  допу

стимых  концентраций  вредных  веществ,  загрязняющих  атмосферный  воздух, 

водные и земельные ресурсы с учётом природноклиматических  условий и  других 

характеристик  территорий. 

6.  На  приграничных  территориях  особое  значение  имеет  стратегия  управления 

техногенными,  природными  и  экологическими  рисками,  связанными  с  загрязне

ниями  окружающей  среды.  В  диссертации  определена  методология  управления 

рисками    это:  оптимизация  соотношения  выгоды  и  ущерба;  оптимизация  защи

ты от опасности; принцип региональности; принцип экологического  императива. 

7.  Предложен  механизм  экологической  конверсии  (обмен  внешних  долгов 

страны на инвестиции  в охрану  окружающей  среды или на мероприятия  по  эколо

гической  безопасности).  В  диссертации  рекомендуется  при  формировании  струк
туры государственного бюджета на очередной финансовый год предусматривать  в 
строке  «Внепший  долг»  дополнение  в  виде  инвестиций  в  природоохранные  про
граммы,  проекты  и  мероприятия  за  счёт погашения  внешнеэкономической  задол
женности. 

8.  Разработаны  подходы  к  развитию  и  совершенствованию  экологического  за
конодательства  граничащих  государств,  что  определяется  углублением  интегра
ционных  процессов,  общностью  решения  экологических  и  природоресурсных 
проблем,  реализацией  приоритетов  долгосрочного  социальноэкономического  и 
экологического  развития  в  рамках  международных  и  двусторонних  договоров  и 
соглашений.  В  этих цегшх  предложена  система  совершенствования  экологическо
го законодательства,  системы  норм, стандартов и требований,  регламентирующих 
приграничное  природопользование. 

9.  Определены  способы  и  методы  изучения  закономерностей  пространственно
го распределения  годового  стока рек Монголии. Методика  расчёта  годового  стока 
неизученных  и малоизученных  рек бассейна озера Байкал позволяет  получить  бо
лее  надёжные  результаты  (по  сравнению  с  применявшимися  ранее)  вследствие 
использования  большего  объёма  данных  наблюдений  и  более  тщательного  учёта 
географических  факторов.  Предложенная  впервые  в диссертации  методика  расчё
та  кормы  модуля  максимального  стока  неизученньк  рек  бассейна  оз.Байкал  под
твердила  роль  топографической  высоты  водосбора  в качестве  одного  из  ведущих 
факторов  пространственного  распределения  максимального  стока.  Методика  поз
воляет  значительно  уточнить  существующие  методы  прогнозирования  макси
мального стока рек бассейна  оз. Байкал. 

10. Разработаны картысхемы  времени добегания среднего по водности  паводка 
и средней по значению  30дневной  летнеосенней  межени бассейна  озера  Байкал, 
которые  позволяют  приближенно  рассчитывать  время  добегания  речных  водных 
масс  от любой  точки  бассейна  до  приемного  водоема. Предложенная  модель  эко
динамики  речной  системы  для  бассейна  реки  Селенги  позволяет  оценивать  реак
цию  речной  системы  на  аварийный  выброс  загрязняющих  веществ  в  какойлибо 
части  бассейна. 

11. Установлено,  что  безразмерной  характеристикой  суммарного  масштаба  или 
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степени  воздействия центра урбанизации на водоток М может служить  отношение 

среднего  суммарного  расхода  сбросных  и сточных  вод к  среднегодовому  расходу 
водотока  95%ной  обеспечегаости.  При  М  <1  контролируемое  воздействие  фак
торов урбанизации  на водоток  за  счёт значительных  паводковых расходов  сохра
нить  его  самоочистительную  способность  и  поддержать  сбалансировать  экоси
стему  близко  к бытовой.  При  М>\  поддерживать  удовлетворительное  состояние 
водотока и сохранить экологическую систему достаточно  сложно и дорого. 

12.  Предложенная  математическая  модель  для  расчёта  распределения  раство
рённого  кислорода  в  мелководных  непроточных  водоводах  позволяет  оптимизи
ровать  компоновочные  и  инженерные  решения  систем  замкнутого  насосного  во
дооборота и струйной  аэрации. 

13. Разработана  структурная  схема Программы  по очистке  загрязненного  русла 
реки  Селенги  и  её  притоков  на  урбанизированных  территориях  России  и  Монго
лии,  состоящая  из  5  этапов,  преду сматривающих  вьшолнение  организационных, 
изыскательских, проектных работ и реализацию природоохранных  мероприятий. 

14. Предложена  система  образования  и  подготовкг! кадров  с приоритетом  осо
бенностей  национального  природопользования  и  охраны  окружающей  среды, 
включая  за,дачи  сохранения  экосистем  трансграничных  территорий  России  к 
Мошолии. 
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