
























Приложение 1 
Список участников совместного заседания  

Научного совета СО РАН по проблемам озера Байкал  
 

Видеоконференцсвязь 18 ноября 2022 г. 13-00 (Новосибирск) 
 
Члены Научного совета СО РАН по проблемам озера Байкал  

1. Пармон Валентин Николаевич, академик РАН, вице-президент РАН, председатель 
СО РАН, Председатель Научного совета 

2. Бычков Игорь Вячеславович, академик РАН, директор ФГБУН ИДСТУ СО РАН, 
заместитель председателя СО РАН, заместитель председателя Научного совета 

3. Гладкочуб Дмитрий Петрович, чл.-к. РАН, директор ИЗК СО РАН 
4. Тулохонов Арнольд Кириллович, академик РАН, научный руководитель БИП СО 
РАН 

5. Похиленко Николай Петрович, академик РАН, заместитель    председателя СО РАН 
6. Орлова Ирина Ильинична, д.э.н., главный специалист экспертно-аналитического 
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аналитического сопровождения дирекции ФП Сохранение озера Байкал Минприроды  
России 
Тукачева Екатерина Петровна, начальник отдела, Дирекция  ФП Сохранение озера Байкал 
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Отзыв  

Института систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН  
на Отчет по научно-исследовательской работе, выполненной МГУ 

имени М.В. Ломоносова, «Разработка интегрированной (интегральной) 
оценки антропогенного воздействия и состояния окружающей среды озера 

Байкал» (заключительный)  
 

На рассмотрение предоставлены следующие материалы: 

- Техническое задание на выполнение НИР (8 стр.). 
- Реферат к отчету (30 стр.).  
- Иллюстрационный материал (презентация из 100 слайдов). 
- Отчет по НИР (790 стр.). 
- Приложение 11 (59 стр.). 
- Приложение 12 (47 стр.). 
Выполненная НИР является, несомненно, актуальной, а значимость 

разработки метода комплексной оценки представляется важной для принятия 
решений по обоснованию мероприятий с целью снижения антропогенного 
воздействия предприятий, функционирующих на территории Байкальской 
природной территории (БПТ).  

В отчете приведены результаты исследований по оценке антропогенного 
воздействия на Байкальскую природную территорию, включающие: 

- подробный анализ существующих подходов в мировой и отечественной 
практике; 

- обследование по актуализации сведений о притоках и их воздействии на 
состояние озера Байкал; 

- мониторинг выноса химических элементов и соединений на базе 
существующей сети с речными притоками в озеро Байкал; 

- разработку и верификация базы данных о наличии источников 
загрязнения; 

- проведение экспедиционных исследований и анализа химического 
состава проб по основным рекам озера; 

- разработка уникальных индексов и субиндексов по интегральным 
оценкам антропогенного воздействия как для БПТ в целом, так и для 
выделенных авторами муниципальных образований. 

 Разработанный подход к интегрированной (интегральной) оценке 
антропогенного воздействия и состояния окружающей среды может 
представлять определенный интерес. В рамках этого подхода выбраны 
приоритетные индикаторы, проанализирована их статистическая 



обеспеченность (проведена большая работа), предложен способ нормирования 
этих индикаторов и своеобразным способом проведен учет весовых 
коэффициентов (коэффициент вариации) и в итоге разработан способ расчета 
интегрального индекса уровня антропогенного воздействия. Однако он 
требует дальнейшего совершенствования.  

Особого внимания заслуживает высокий уровень применения авторами 
математических и информационно-технологических методов по анализу 
данных. 

Наряду с отмеченными положительными сторонами Отчета по нему 
имеется ряд замечаний и неточностей. 

Замечания общего характера 
1. Тема НИР согласно техническому заданию «Разработка 

интегрированной (интегральной) оценки антропогенного воздействия и 
состояния окружающей среды озера Байкал, цель работы (стр. 14) 
определяется как разработка методики и проведение интегрированной 
(интегральной) оценки уровня антропогенного воздействия и состояния 
окружающей среды на Байкальскую природную территорию. В формулировке 
цели, как и по всему тексту, отсутствуют исследования и их результаты по 
влиянию антропогенного воздействия и состояния окружающей среды на оз. 
Байкал. 

2. Согласно Разделу 8. «Результаты работы, планируемые к внедрению 
(использованию)» Технического задания выполнены работы по пп. 8.1, 8.2, 
8,4. Результаты по пункту 8.3. «Научно-обоснованная оценка состояния 
бассейна озера Байкал в современных климатических и техногенных 
условиях» не представлены в отчете. 

Конкретные замечания по отчету 

1. Линейные тренды по изменению объемов стока главных рек, 
впадающих в озеро, используемые авторами, не имеют устойчивых 
показателей, т.к. их величины существенно зависят от начальных и конечных 
отметок исследуемого периода. В этой связи, было бы желательно выделение 
и сравнение периодов высокой, низкой и средней водности на реках и озере в 
целом. 

2. Авторы не провели анализ многоводного 2021 года, который должен 
внести существенные коррективы в приведенные авторами карты трендов по 
водности различных бассейнов рек озера. 

3. Недостаточно раскрыто в отчете влияние глобальных климатических 
изменений на водность и температурный режим БПТ (например, причины 
лесных пожаров в центральной зоне озера в 2015 г. и их влияние на БПТ и др.). 

4. Проведенный авторами анализ загрязнений рек выполнен для 
осредненных значений и не включает сопоставление между периодами 



различной водности (высокая, низкая, средняя), которые могут иметь 
значительные различия по показателям загрязнений. 

5. По полученным  результатам оценки  антропогенного влияния на 
состояние окружающей среды выполнено ранжирование МО, однако при этом 
невозможно понять, какому уровню антропогенного воздействия относятся 
эти оценки к высокому (недопустимому) или низкому (допустимому)  уровню. 

6. В тексте Отчета следовало бы пояснить, возможно ли использование 
предлагаемого подхода интегрированной (интегральной) оценки 
антропогенного воздействия и состояния окружающей среды для прогнозов, 
или это способ лишь оценить текущее состояние по сравнению с 
ретроспективными данными. 

7. Большая часть Отчета посвящена интегрированной (интегральной) 
оценки антропогенного воздействия и состояния окружающей среды, вместе 
открытым остается вопрос, как с помощью полученной оценки уровня 
антропогенного воздействия с учетом ранжирования (МО) можно оценить их 
влияние на акваторию оз. Байкал. Проранжированные муниципальные 
образования (районы) каждой зоны на финальных слайдах (кстати, на 99 
слайде иллюстрационного материала перепутаны муниципальные районы 
ЭЗАВ и БЭЗ БПТ) показывают их место в каждой конкретной экологической 
зоне, тогда как хотелось бы увидеть влияние того или иного района, той или 
иной зоны на оз. Байкал. С позиций такого ранжирования не ясно, какой из 
муниципальных районов наиболее опасен, например, Мухоршибирский МР из 
БЭЗ или г. Усолье-Сибирское из ЭЗАВ.  

8. В Отчете указывается, что рассчитаны выбросы от жилого сектора 
(как автономных систем отопления) и база данных наполнена такими 
показателями в разрезе МО и крупных населенных пунктов - данная 
информация очень важна для оценки роли и вклада жилого сектора в 
воздействие, однако в представленных материалах такая информация 
отсутствует. 

9. В представленных материалах расчеты ареалов рассеяния 
показывают, что для котельных и ТЭЦ в большинстве случаев нет 
превышений ПДК ни по одному загрязняющему веществу (слайд 57), 
следовательно, ни о каком влиянии на оз. Байкал говорить не приходится? В 
результате не понятно, как разработанная методика интегральной оценки 
позволяет оценивать атмосферные переносы на акваторию оз. Байкал.  

10. Вызывает вопрос и финальное заключение по интегральному 
индексу АВ (например, вывод 2, слайд 100): «...атмосферное загрязнение 
недооценено на 50%»? 

11. В целом по атмосферным выбросам и, соответственно, загрязнениям 
– не учтены котельные в ЦЭЗ БПТ, которых только в коммунальном комплексе 
насчитывается более 100 штук, при этом они практически все работают на 
некачественном угле.  



12. По экологическим зонам ЭЗАВ и БЭЗ, где расположены и 
функционируют крупные ТЭС, в Отчете принято, что их зоны воздействия 
могут достигать 5-10 км от источника и не влияют на акваторию оз. Байкал 
(стр.721-722 – выводы в отчете), в то время как сотрудниками ЛИН СО РАН и 
АО ЕвроСибЭнерго  группы компаний En+ Group постоянно доказывается 
обратное.  

13. Вызывают сомнения полученные оценки по выбросам загрязняющих 
веществ от индивидуального отопления, так как, по нашему мнению, приняты 
ошибочные исходные данные по качеству топлива для расчета выбросов (стр. 
227 таблица 3.9), в соответствие с которыми указана теплотворная 
способность, соответствующая каменным углям, и зольность на рабочую 
массу в 3,2%. Таких углей, и особенно используемых в домовых печах, на 
территории БПТ не существует. Зольность дров, равная 13,2% согласно 
Отчету – не существует, как правило, зольность древесного топлива не 
превышает 1-4% в зависимости от пород древесины. Неверно принята и доля 
золы в уносе (Аун) как для угля, так и дров.  

14. Предложенная методика интегральной оценки антропогенного 
воздействия представляется достаточно сложной по информационному 
обеспечению, не представляет необходимой информации об уровне 
антропогенного влияния на оз. Байкал с целью обоснования мероприятий по 
его снижению, видимо, поэтому авторы   сами не смогли применить ее для 
выполнения настоящей работы. 

15. В формуле расчета интегрального индекса антропогенного 
воздействия (ИАВ) в третьем методическом подходе, по которому были 
рассчитаны индексы для каждого муниципального образования (формула 8 на 
стр. 353 отчета, слайд 62 иллюстративных материалов) складываются средне 
арифметические значения показателей по 7 субиндексам, имеющим разную 
размерность: выбросы загрязняющих веществ в т/км2, вода и загрязненные 
стоки в м3/чел., плотность ТКО в т/км2, доли сельхозугодий в %, плотность 
населения в тыс. чел./км2, плотность автодорог в  км/км2, численность 
зарегистрированных в ед./чел., доли лесных угодий в %.  Трудно понять не 
только смысловое содержание этого интегрального индекса, но и то, что он 
может отражать. Что является критерием в этом случае? Меньшее или 
большее значение является лучшим при сравнении муниципальных 
образований?  

16. В виду широко обсуждаемых в мире, да и в стране, роли 
климатических факторов, желательно в данном исследовании провести оценки 
эмиссии парниковых газов, а также роли лесных ресурсов с позиций их 
поглощающей способности. Вероятно, учет этих параметров позволил бы 
изменить ключевые выводы.  

17. Относительно исполнителей НИР, в предоставленных материалах 
имеются лишь отдельные ссылки на исследования институтов Иркутского 
научного центра (ИГ СО РАН, ЛИН СО РАН), тогда как организации ИНЦ СО 



РАН имеют значительные наработки по проблемам оз. Байкал и их решению. 
К сожалению, эти организации не были привлечены к выполнению данной 
работы, также, как не были использованы результаты их исследований.  

18. К сожалению, наверное, самым главным замечанием является 
отсутствие рекомендаций по снижению (изменению) уровня антропогенного 
воздействия на озеро Байкал, ЦЭЗ БПТ и в целом на БПТ.  

Представленный Отчет не в полной мере отражает требования 
Технического задания, имеет ряд неточностей и требует доработки с учетом 
представленных выше замечаний. 

Отзыв подготовили сотрудники Института систем энергетики им. Л.А. 
Мелентьева СО РАН: 
Директор академик РАН, д.т.н., профессор   В.А. Стенников 

Научный руководитель направления ТЭК , 
зав. отделом д.т.н., профессор,  Б.Г.  Санеев 

Зав. лабораторией д.т.н.,  В.М. Никитин 

Зав. лабораторией к.э.н  И.Ю. Иванова 

Ст.н.с.  к.э.н.  Е.П. Майсюк  
Ст.н.с.  к.т.н.  Н.В. Абасов 
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