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Всероссийская конференция с международным участием 
«Экологические проблемы сеВерных регионоВ и пути их 

решения» (апатиты, 23–27 июня 2014 г.)
о работе секции «природная и антропогенная динамика тундроВых и 

лесных Экосистем, сохранение биоразнообразия, соВременные подходы и 
технологии В природоохранной деятельности»

The All-RussiAn scienTific confeRence wiTh foReign pARTicipAnTs «ecologicAl pRoblems  
of noRTheRn Regions And wAys foR TheiR soluTion» (ApATiTy, June 23–27Th, 2014) 

on The woRk of secTion «nATuRAl And AnThRopogenous dynAmics of TundRA And foResT ecosysTems,  
biodiveRsiTy conseRvATion, modeRn meThods And Technologies in nATuRe conseRvATion» 

ИНФОРМАЦИЯ

23–27 июня 2014 г. в г. Апатиты (Мурманская 
обл.) на базе Института проблем промышленной 
экологии Севера (ИППЭС) Кольского НЦ РАН про-
шла Всероссийская научная конференция с между-
народным участием «Экологические проблемы 
северных регионов и пути их решения», в которой 
приняли участие 135 человек из 61 организации 
(научно-исследовательских институтов, вузов, при-
родоохранных и др.) из 4 стран (Россия, Финлян-
дия, Украина, Казахстан). До начала конференции 
был выпущен электронный сборник материалов 
в трех частях, который размещен на сайте институ-
та (http://inep.ksc.ru).1

Работа конференции проходила в рамках 4 сек-
ций, на которых рассматривались антропогенная 
и природная динамика тундровых и лесных эко-
систем, проблемы сохранения биоразнообразия, 
современные тенденции изменения водных экоси-
стем Севера, вопросы геохимии природных сред 
и моделирования природных процессов, техно-
логические аспекты охраны окружающей среды, 
влияние природных и социально-экономических 
условий на здоровье человека в районах Крайнего 
Севера, а также современные подходы и ресурсо-
сберегающие технологии в природоохранной дея-
тельности.

Наиболее многочисленной и разнообразной по 
тематике и количеству представленных докладов 
была секция «Природная и антропогенная динами-
ка тундровых и лесных экосистем, сохранение био-
разнообразия, современные подходы и технологии 
в природоохранной деятельности», во время рабо-

ты которой были доложены и обсуждены 38 докла-
дов по следующим направлениям: рациональное 
природопользование и рекультивация нарушен-
ных местообитаний; охрана растительного мира; 
структурные компоненты биогеоценозов и их от-
вет на антропогенное воздействие; экологические 
реакции и адаптации видов животных, растений и 
грибов. 

Проблемам рационального использования и 
восстановления природных ресурсов было посвя-
щено 5 докладов. А. Н. Панюков (Сыктывкар; со-
авт. И. Б. Арчегова, Е. Г. Кузнецова, И. А. Лихано-
ва), который открыл заседание секции, представил 
разработанную в Институте биологии Коми НЦ 
УрО РАН методологию и систему практических 
приемов ускоренного управляемого восстановле-
ния нарушенных лесных экосистем. А. Н. Громцев 
(Петрозаводск) рассмотрел основные экологиче-
ские и хозяйственные последствия антропогенной 
трансформации лесов, которая в основном опре-
деляется рубками, в условиях северо-запада та-
ежной зоны России; его доклад вызвал большой 
интерес и многочисленные вопросы слушателей. 
Эмоциональный и глубоко проработанный доклад 
В. Ф. Цветкова (Архангельск; соавт. Б. А. Се-
менов) был посвящен проблемам притундровых 
лесов Европейско-Уральского сектора России 
в условиях лесопользования, разрушающего био-
геоценотическую структуру лесов на северном 
пределе. В. Н. Рузанов (Анадырь; соавт. В. Н. Ну-
вано) представил слушателям обзор состояния 
оленеводства на Чукотке при усилении неблаго-
приятных для оленеводства природных процессов 
и стихийной «капитализации» традиционного хо-
зяйства. Н. В. Фокина (Апатиты; соавт. В. А. Мя-
зин, Т. Г. Губкина) рассказала о результатах экспе-

 1 Экологические проблемы северных регионов и пути их 
решения : Материалы V Всерос. науч. конф. с междунар. уча-
стием (Апатиты, 23–27 июня 2014 г. ). Часть 1. 236 с. Часть 2. 
269 с.
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риментов очистки почв от нефтяных загрязнений 
с использованием различных сорбентов, которые 
не только собирают нефтепродукты с поверхности 
почвы, но улучшают структуру почвы, подверга-
ются последующему биоразложению и могут слу-
жить источником минерального питания для угле-
водородразлагающих бактерий.

Вопросам охраны растительного мира было по-
священо 4 доклада. В прекрасно иллюстрирован-
ном докладе Е. А. Боровичев (Кировск, Апатиты; 
соавт. О. А. Белкина, Д. А. Давыдов, Л. Г. Исаева, 
М. Н. Кожин, Н. А. Константинова, В. А. Кости-
на, Г. П. Урбанавичюс) рассказал об изменениях 
в перечнях «краснокнижных» видов и в системе 
категорий в ходе подготовки второго издания Крас-
ной книги Мурманской обл.; доклад заинтересовал 
аудиторию и вызвал ряд вопросов. О. А. Макаро-
ва (Государственный природный заповедник (ГПЗ) 
«Пасвик»; соавт. Н. В. Поликарпова) проанали-
зировала состояние и перспективы развития запо-
ведной сети в Печенгском р-не, который находится 
на крайнем северо-западе Мурманской обл. и от-
личается сочетанием уникальных природных и 
исторических особенностей. В докладе Е. Э. Муч-
ник (Москва; соавт. О. В. Петрова) были обозна-
чены проблемы установления зонального положе-
ния территорий (уровня областей и федеральных 
округов) и распределения на них ООПТ. Авторы 
подчеркнули необходимость определения актуаль-
ных границ природных зон на европейской части 
России и репрезентативного распределения сети 
особо охраняемых природных территорий (ООПТ) 
по зонам и биотам. Доклад Е. И. Копеиной (Ки-
ровск; соавт. Н. Е. Королева) был посвящен типо-
логии гликофитных лугов Мурманской обл., мно-
гие из которых являются биологически ценными 
местообитаниями. В. А. Костина (Кировск; соавт. 
Т. П. Другова) представила хорошо иллюстриро-
ванный доклад о редких видах сосудистых расте-
ний и мхов во флорах городов Мурманской обл.

Большинство докладов (20) демонстрировали 
результаты биогеоценотических исследований и 
реакцию структурных компонентов тундровых и 
лесных биогеоценозов на изменения экологиче-
ских факторов и, в частности, на антропогенное 
воздействие. В четко аргументированном методо-
логическом докладе Н. П. Васильевой (Москва) 
были рассмотрены возможности и ограничения мо-
ниторинга лесных сообществ при аэротехногенном 
загрязнении. Изменения в составе комплекса дере-
воразрушающих грибов в ходе сукцессионного раз-
вития лесных биогеоценозов были темой доклада 
В. Г. Стороженко (Москва), а Ю. Р. Химич (Апати-
ты) представил результаты анализа афиллофороид-
ных грибов городских древесных интродуцентов. 
А. В. Туюнен (Петрозаводск; соавт. Н. В. Петров) 
рассказал о фитоценотической структуре двух 
типов таежных ландшафтов, контрастных по 
комплексу естественно-географических и эколо-
гических параметров. О распределении Cu и Ni 
в лесных биогеоценозах на северо-востоке Фин-
ляндии доложил К. Derome (Финляндия; соавт. 
P. Merilä, A.-J. Lindroos, T. M. Nieminen, M. Sa-
lemaa, P. Rautio, L. Ukonmaanaho). H. Kauhanen 
(Финляндия) информировал о возобновлении со-
сны после урагана 1985 г. в Национальном парке 
«Urho Kekkonen» на востоке Финляндии.

Вопросы реакции отдельных видов и их групп 
на изменения экологических факторов (в том числе 
и антропогенных) были предметом нескольких до-
кладов. В. К. Болондинский (Петрозаводск; соавт. 
Б. З. Белашев) рассказал о влиянии почвенного 
радона на появление ростовых аномалий у некото-
рых древесных растений и о фотосинтезе листьев 
карельской березы на участках с разным плодоро-
дием почвы. В докладе Н. А. Берлиной (Лапланд-
ский государственный природный биологический 
заповедник (ГПБЗ); соавт. Л. Г. Исаева, Н. В. За-
нуздаева) были проанализированы многолетние 
фенологические показатели и урожайность Rubus 
chamaemorus L. на стационарных площадках в Ла-
пландском заповеднике (Мурманская обл.). Два до-
клада были посвящены тому, как растения и грибы 
накапливают тяжелые металлы в зоне воздействия 
медно-никелевых предприятий Мурманской обл.: 
Л. Г. Исаева (Апатиты) изучала содержание метал-
лов в съедобных грибах, а Т. Н. Сухарева (Апати-
ты) — в листьях и плодах ягодных кустарничков. 
В. Ш. Баркан (Лапландский ГПБЗ) представил 
результаты сравнения содержания тяжелых метал-
лов в двух видах мхов в 1991 и 2001 гг. Большой 
интерес у аудитории вызвал доклад Г. Д. Катаева 
(Лапландский ГПБЗ) о результатах многолетне-
го мониторинга фауны мелких млекопитающих 
в Мурманской обл., цикличных изменениях их 
численности и пищевом поведении.

Несколько докладов были посвящены изуче-
нию морфологии и биологии тундровых и лес-
ных почв. Морфолого-генетические особенности 
почв в различных типах сообществ горных бере-
зовых редколесий Печоро-Илычского заповедни-
ка исследовал Е. В. Жангуров (Сыктывкар; соавт. 
Ю. А. Дубровский, С. В. Дёгтева), а состав и чис-
ленность некоторых групп почвенной мезофауны 
в основных типах хвойных лесов таежной зоны 
Республики Коми — Т. Н. Конакова (Сыктывкар; 
соавт. А. А. Колесникова). В докладе А. А. Сущук 
(Петрозаводск; соавт. Е. М. Матвеева) было про-
ведено сравнение состава и эколого-трофической 
структуры сообществ нематод в почвах, форми-
рующихся на полигонах промышленных отходов 
(шлаковых отвалах и хвостохранилищах) горно-
металлургических производств Мурманской обл., 
и в ненарушенных тундровых биогеоценозах. 
И. В. Зенкова (Апатиты; соавт. Е. Н. Мелехина) 
доложила о распределении группировок панцир-
ных клещей в различных поясных сообществах 
Хибинских гор. Анализу состава и структуры со-
обществ коллембол в почвах горных экосистем 
Хибин и Урала был посвящен доклад А. А. Таскае-
вой (Сыктывкар). Ю. А. Виноградова (Сыктывкар; 
 соавт. Е. М. Лаптева, Е. М. Перминова, С. С. Ани-
симов, А. Б. Новаковский) рассказала о функцио-
нальном разнообразии почвенного микробоценоза 
на разновозрастных вырубках Республики Коми; 
М. В. Корнейкова (Апатиты; соавт. Е. В. Лебеде-
ва) — о результатах экспериментального изуче-
ния скорости роста почвенных микроскопических 
грибов; А. Ю. Карпечко (Петрозаводск; соавт. 
Я. А. Неронова) — о распределении и морфологи-
ческих признаках микориз ели в древостоях, прой-
денных выборочными рубками. В. А. Ковалева 
(Сыктывкар; соавт. Ф. М. Хабибуллина и Е. Г. Куз-
нецова) рассмотрела микробный комплекс тундро-
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вых почв в зоне воздействия породных отвалов 
угледобычи. Изменения таксономического состава 
почвенного альгоценоза по градиенту аэротехно-
генного загрязнения Кандалакшского алюмини-
евого завода были рассмотрены В. В. Редькиной 
(Апатиты).

Несколько докладов касались биологического 
круговорота в тундрах и лесах. Структура фито-
массы и распределение микроэлементов в растени-
ях и лишайниках, как параметры биологического 
круговорота в тундровых сообществах, были про-
анализированы Г. Я. Елькиной (Сыктывкар; со-
авт. Е. М. Лаптева). В докладе М. А. Кузнецова 
(Сыктывкар) была дана оценка запасов углерода, 
фитомассы и продукции в двух типах ельников: 
в чернично-сфагновом и в долгомошно-сфагно-
вом на болотно-подзолистых почвах. Роль эмиссии 
углекислого газа в экосистемах была рассмотре-
на в сообщениях А. Г. Молчанова (Москва; соавт. 
Т. Г. Молчанова) — об эмиссии СО2 из почвы при 
различных уровнях почвенно-грунтовых вод в за-
болоченном сосняке; и В. А. Мазина (Апатиты; со-
авт. Г. А. Евдокимова, Н. П. Мозгова) — об  этом 
же  явлении в условиях антропогенной нагрузки.

К сожалению, при довольно плотном графи-
ке работы конференции не нашлось времени для 
обсуждения стендовых докладов, среди которых 
были стенды Н. А. Артемкиной (Апатиты) о вли-
янии возраста и условий произрастания на хи-
мический состав хвои Juniperus sibirica Burgsd.; 
Ю. Л. Сластиной (Петрозаводск; соавт. С. Ф. Ко-
мулайнен) о структуре альгоценоза при гумифи-
кации водоемов г. Петрозаводска; Е. В. Лебеде-
вой (Санкт-Петербург; соавт. Е. В. Богомолова, 
И. Ю. Кирцидели) о составе микромицетов в воз-
душной среде Ботанического сада и оранжерей 
БИН РАН; В. В. Тимофеевой (Петрозаводск) о ма-
крофитах оз. Талая Ламба (Карелия).

В резолюции конференции отмечен высокий 
уровень представленных материалов, плодотвор-
ность междисциплинарного подхода к решению 
поставленных задач и хорошо выраженный при-
кладной аспект исследований. Особо отмечен вы-
сокий уровень сообщений молодых специалистов, 
представивших работы по стоку CO2, деградации 
загрязняющих веществ, биоразнообразию микро-
скопических грибов, водорослей и беспозво-
ночных животных. Подчеркнута необходимость 
участия в конференциях производственников и 
ознакомления их с результатами научных изыска-
ний. Рекомендовано создать Общественный совет 

по изучению северных регионов (на общественных 
началах), в состав которого войдут представители 
Архангельской и Мурманской областей, Респу-
блики Коми, Карелии и ВНИИ охраны природы 
в г. Москва с целью консолидации экологических 
исследований и создания баз данных по специали-
стам и их публикациям. В программе следующей 
конференции запланирована работа секции по ме-
тодологии и методам мониторинга динамики лес-
ных и тундровых экосистем в условиях глобаль-
ных изменений.

Работа секции репрезентативно показала со-
временные направления экологических исследова-
ний, в которых широко используются достижения 
ботанической науки, когда на стыке нескольких 
направлений и при участии ученых из разных на-
учных, природоохранных и учебных учреждений 
рождаются интересные результаты. Значительная 
часть представленных результатов была получена 
при реализации проектов РФФИ и различных про-
грамм Президиума РАН. Около 40 % работ были 
осуществлены молодыми учеными. Особенно хо-
чется отметить работы, выполненные силами боль-
ших научных коллективов в учреждениях Россий-
ской академии наук: в Институте биологии Коми 
НЦ УрО РАН (Сыктывкар), Институте биологии 
Карельского НЦ РАН (Петрозаводск), Институте 
лесоведения РАН (Москва) и Институте леса Ка-
рельского НЦ РАН (Петрозаводск). 

Отрадно, что даже в условиях постоянного сни-
жения финансирования научных исследований в 
заповедниках их сотрудники продолжают тради-
ционный мониторинг, в том числе с продолжитель-
ностью временных рядов около 100 лет, научную 
ценность чего трудно переоценить.

©   Н. Е. Королева,1 Л. Г. Исаева2 
  N. E. Koroleva,1 L. G. Isaeva2

 1 Полярно-альпийский ботаниче-
ский сад-институт им. Н. А. Аврорина 
Кольского НЦ РАН.  184256, Мурман-
ская обл., г. Кировск-6, Ботанический 
сад. E-mail: flora012011@yandex.ru

2 Институт проблем промышленной 
экологии Севера Кольского НЦ РАН. 
184209, Мурманская обл., г. Апатиты, 
ул. Ферсмана, 14а.

Получено 15 июля 2014 г.


