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ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ, ГЕОМОРФОЛОГИЯ
УДК 556.557

И.В. Фролова, А.С. Смолкин

ГЕОДИНАМИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА В НИЖНЕМ БЬЕФЕ КАМСКОЙ
ГЭС (ПРАВОБЕРЕЖНАЯ ЧАСТЬ г. ПЕРМИ)
I.V. FROLOVA, A.S. SMOLKIN
GEODYNAMICS IN LOWER POOL OF THE KAMA HYDROELECTRIC POWER STATION
(RIGHT BANK OF KAMA RIVER IN PERM)
Пермский государственный университет, 614990 г. Пермь, ул. Букирева, 15, e-mail: frolova@psu.ru
Рассматриваются особенности переформирования береговой зоны нижнего бьефа Камского гидроузла
в черте г. Перми. Приведена дифференциация ключевого участка берега по типу переформирования.
К л ю ч е в ы е с л о в а: нижний бьеф; Камская ГЭС; Воткинское водохранилище; береговая зона;
геодинамические процессы; тип переформирования берега.
K e y w o r d s: lower pool; the Kama hydroelectric power station; Votkinskoe reservoir; coastal zone;
geodynamical processes; the type of coast of rearrangement.

Проблемой, требующей решения при осуществлении различных видов практической
деятельности в береговой зоне нижних бьефов водохранилищ, является слабая изученность
геодинамических процессов. Поскольку нижние бьефы, как правило, располагаются в пределах
крупных населенных пунктов, от их безопасного функционирования во многом зависит устойчивое
развитие самих поселений (городов).
Нижний бьеф Камского (Пермского) гидроузла имеет протяженность более 140 км. Являясь
подпертым, он по своему местоположению (участок от г. Перми до п. Усть-Нытва) фактически
соответствует верхнему (первому) гидрологическому району Воткинского водохранилища [1] и
представляет собой зону выклинивания постоянного подпора. В целом этот участок водоема
характеризуется высокой гидродинамической активностью. Здесь отмечаются наибольшие
среднемесячные скорости течения (0,25– 0,32 м/с). Средние глубины в пределах нижнего бьефа при
нормальном подпорном уровне (НПУ) составляют 4,0–6,0 м, максимальные – 10,0–13,0 м.
Наполнение Воткинского водохранилища до отметки НПУ (89,0 м) обычно происходит в
конце мая – начале июня. В районе Перми уровень водной поверхности при холостом сбросе воды
через Камскую ГЭС может подниматься до 94,5 м. Навигационная сработка в нижнем бьефе
колеблется в пределах 1,3–7,0 м, зимняя – 2,0–3,6 м, по году она обычно составляет около 5,0–7,0 м.
Максимальная высота подпора в черте города составляет более 3 м. В результате увеличения
прибрежных глубин и ширины акватории (до 900 м) в нижнем бьефе довольно активно проявляется
ветроволновая абразия.
При попусках через Камский гидроузел определенный вклад в
переформирование берегов вносит русловая (боковая) эрозия, хотя основные места, где динамическая
ось потока прижимается к берегу, сегодня защищены капитальными берегозащитными
сооружениями (левобережье г. Перми). Совместные воздействия абразии и эрозии на берега привели
не только к поддержанию довольно высоких скоростей их размыва (до 2,5 м/год), но и к постоянному
расширению фронта экзодинамического воздействия на береговую линию нижнего бьефа. В
результате увеличения прибрежных глубин и ширины водоема развитие получила абразия, которая,
взаимодействуя с боковой эрозией, привела к усилению переработки берега за счет увеличения
скорости и интенсивности размыва берегового уступа. Около 65 км берега (70% всей длины
городского побережья) в настоящее время подвергаются воздействию геодинамических процессов [2;
3].
Особенности протекания русловых процессов на р. Каме в пределах г. Перми и геологогеоморфологические условия в целом благоприятны как для развития эрозии, так и для аккумуляции.
Речная эрозия представлена практически на всем протяжении городских берегов (большей частью у
правого берега). К интенсивному разрушению берегов приводят резкие колебания уровня воды в
————————
© И.В. Фролова, А.С. Смолкин, 2009

5

И.В. Фролова, А.С. Смолкин

реке, связанные с периодической сработкой водохранилища. Особенно интенсивно эрозия протекает
на неукрепленных участках правого берега.
Левобережье города практически на всем протяжении имеет берегозащитные сооружения
пассивного типа. Наиболее распространены бетонные набережные, которые располагаются
практически повсеместно, их общая протяженность составляет более 14 км, присутствуют также
участки с бетонными причальными стенками (порт Пермь, мелькомбинат и др.). Менее
распространены участки с каменной наброской и участки берега, защищенные отходами
строительства.
В качестве полигона для наблюдений за геодинамическими процессами (ГП) в черте города
был выбран участок на правом берегу – от плотины ГЭС до автомобильного моста. Данный участок
берега интересен во многих отношениях: близость селитебных территорий к активной зоне
переформирования берегов, развитие абразионных и эрозионных процессов, формирование
прибрежных отмелей и пр. – с одной стороны, с другой – это перспективная территория для
городской застройки.
Наблюдения за развитием геодинамической обстановки с фиксацией проявлений
берегеформирующих процессов начались в апреле 2007 г. (после этого проводятся регулярно два раза
в год – весной и осенью). В апреле 2008 г. были заложены опорные участки и проведена первая
инструментальная съемка профиля берега по створам. За период с апреля по ноябрь отступание
бровки на 2 из 17 опорных участков составило 0,50 м и 0,86 м. На остальных участках изменение
местоположения бровки берега не зафиксировано или было минимальным – не превышающим 4–5
см, что находится в пределах допустимой ошибки при измерениях данного вида.
Местоположение опорных участков основывалось на выборе достаточно типичных береговых
геосистем. Участки наблюдательной сети выбирались по принципу их принадлежности к
элементарному участку берега (ЭУБ) с активными геодинамическими процессами,
располагающимися в границах (берега) одного типа переформирования. При организации опорных
участков к ним предъявлялись следующие требования: 1) однородность геолого-геоморфологических
условий; 2) достаточно высокая средняя активность процессов; 3) четко фиксируемые проявления их
развития; 4) типичность по механизму и генетическим особенностям процесса в целом по участку
берега соответствующего типа [4] .
Исследования на объектах были направлены на изучение кинематики и активности процессов
переформирования берегов путем фиксирования местоположения в плане наиболее характерных
морфоэлементов объектов наблюдения, к которым относятся абразионные и эрозионные уступы
берегов.
Основным методом линейных измерений является метод створов, который использовался на
каждом опорном участке. Он заключается в измерении расстояния планового перемещения бровки
берега по предварительно намеченному створу за определенный промежуток времени. Измерения
производились рулеткой, проводилась подробная фотосъемка.
По результатам полевого обследования и анализа фотоматериалов была проведена
дифференциация рассматриваемого участка берега по типу переформирования (см. рисунок).
Сложность отнесения того или иного ЭУБ к определенному типу заключалась в
одновременном развитии здесь эрозии и абразии, проявления которых имеют много общих черт. В
результате были выделены следующие типы берега:
1) абразионно-эрозионно-обвальный,
2) абразионно-эрозионно-оползневой,
3) абразионно-эрозионно-овражный,
4) берег отседания,
5) берег гидратационного выветривания и фитогенного разрушения.
Для ЭУБ, образовавшихся в результате целеноправленной деятельности человека, были
разработаны специальные названия, наиболее точно отражающие их функционально-генетические
свойства: селитебные берега с кустарными берегозащитными сооружениями, искусственные пляжи
(берега с насыпным песчаным материалом), техногенные (бетонные плиты берегозащиты разной
степени нарушенности) (см. таблицу).
Наибольшее распространение в районе исследования получил абразионно-эрозионнообвальный тип берега. Береговой уступ высотой 0,5–5,0 м, сложенный главным образом суглинками,
выдерживающими отвесную крутизну, разрушается со скоростью от нескольких десятков
сантиметров до 1,0–1,5 м/год. Сравнительно неглубокое (не более 5,0–7,0 м) залегание кровли
6
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Типы переформирования берегов:
1 – абразионно-эрозионно-обвальный, 2 – абразионно-эрозионно-оползневой, 3 – берег гидратационного
выветривания и фитогенного разрушения, 4 – берег отседания, 5 – абразионно-эрозионно-овражный, 6 –
искусственный пляж, 7 – селитебный берег с кустарными берегозащитными сооружениями, 8 – техногенный
берег.

7

И.В. Фролова, А.С. Смолкин

Протяженность типов берегов на участке исследования
Тип берега
Абразионно-эрозионно-обвальный
Абразионно-эрозионно-оползневой
Абразионно-эрозионно-овражный
Берег отседания
Берег гидратационного выветривания и фитогенного разрушения
Селитебный с кустарными берегозащитными сооружениями
Искусственные пляжи
Техногенный берег
Итого:

%
50,3
4,8
5,0
4,4
13,3
2,6
10,4
9,2
100

км
6,54
0,62
0,65
0,57
1,73
0,34
1,35
1,20
13,0

базального песчано-гравийно-галечного горизонта обусловливает быстрое формирование мощной
отмели, ширина которой в некоторых случаях составляет 50,0–80,0 м. На всем протяжении берегов
гидродинамические обстановки благоприятствуют почти повсеместному развитию процессов
абразии и боковой эрозии. Можно предположить, что эрозия, особенно интенсивно проявляющаяся
во время холостых попусков Камской ГЭС, является преобладающим процессом в переработке
берега.
Абразионно-эрозионно-оползневой тип берега занимает приблизительно 0,6–0,7 км и
представлен небольшим участком между дд. Ширяиха и В. Курья. Здесь происходит медленное
сползание верхнего слоя грунта, что объясняется перенасыщенностью горных пород водой,
постоянно фильтрующихся из расположенного рядом заболоченного массива.
Берега абразионно-эрозионно-овражного типа переформирования характеризуются
фестончатой формой с небольшими треугольной формы вытянутыми оврагами. Наблюдение в
течение двух сезонов показали прирост их вершин на 5–20 см.
Берега отседания формируются при достижении критических значений устойчивости
отдельных участков берегов. Очередная их подрезка процессами абразии или эрозии сопровождается
локальным отседанием фрагмента склона. Как показывают наблюдения за протеканием процесса во
времени, переформирование берега обычно развивается прерывисто, часто не затрагивая сразу всю
высоту уступа. Очередность разрушения ступеней может меняться как в направлении от нижних
ступеней к верхним, так и наоборот – от верхних к нижним. Процессом, стимулирующим развитие
склонов по пути ступенчатого разрушения, является слоистость пойменных отложений.
Берега гидратационного выветривания и фитогенного разрушения можно представить как
«нейтральные» берега (пологие, без прямых признаков разрушения и аккумуляции, с наличием почвы
и растительности). Они представлены берегами с кустарниковой растительностью. Физикохимическое (гидратационное) выветривание является первым этапом миграции вещества,
мобилизующим его к переносу преимущественно по вертикали без существенного горизонтального
смещения. Другими процессами, действующими параллельно с выветриванием и способствующими
подготовке материала к местному перемещению или, напротив, его закреплению, являются
соответственно фитогенное разрушение пород или скрепляющее действие корневой системы
растений.
Берега, где жилищные постройки выходят прямо к береговому уступу, местными жителями
закрепляются кустарными берегоукреплениями из шин, строительного мусора и пр. Такие участки
занимают небольшую протяженность (около 0,3 км). На таких участках отмечается приостановка
переработки берегов.
Берега с насыпным песчаным материалом (искусственные пляжи) занимают незначительную
территорию, но при этом способствуют стабилизации геодинамической обстановки в пределах
береговой зоны, формируя широкую аккумулятивную отмель.
Техногенные берега в основном расположены в непосредственной близи от плотины Камской
ГЭС и представлены бетонным покрытием. В настоящее время они поддерживаются в должном
техническом состоянии, только ниже устья р. Гайвы бетонное покрытие в значительной степени
разрушено и нуждается в капитальном ремонте.
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SUMMARY
The differentiation of a coastal zone in lower pool of Kama hydroelectric power station in Perm city
was organized as a rearrangement. As a result, the following types of coast have been allocated: abrasionerosion-collapse, abrasion-erosion-landslide, abrasion-erosion-gully, coast break off of a slope, coast
hydration aerations and phytogenous destruction, residential coast with handicraft coast protection
constructions, artificial beaches, technogenic coast.
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ПРОГНОЗ ДАТЫ НАСТУПЛЕНИЯ ФЕНОЛОГИЧЕСКОЙ ФАЗЫ
КУЩЕНИЯ
L.N. ERMAKOVA, N.I. TOLMACHEVA
THE DATE’S PROGNOSIS OF THE BEGINNING OF THE PERIODICAL DERIVATION
PHASE
Пермский государственный университет, 614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15, e-mail: lnermak@psu.ru
Дается схема прогноза дат наступления определенных периодов в развитии растений. Учитываются
особенности атмосферной циркуляции. Разработана синоптико-статистическкая схема прогноза даты
наступления фенологической фазы кущения.
К л ю ч е в ы е с л о в а: фенологические фазы; параметры атмосферной циркуляции; информативные
территории.
K e y w o r d s: phenological phases; the parametres of atmospheric circulation; informative territories.

К числу важнейших проявлений жизнедеятельности растений относятся процессы роста и развития, в
которых выражена свойственная каждому организму потенциальная способность к размножению и
самовоспроизведению. Прогноз дат наступления фенологических фаз растений является одним из
основных видов востребованной агрометеорологической информации. Традиционно фенологические
прогнозы осуществлялись и осуществляются на основе расчета сумм эффективных температур. Это
достаточно точный метод, но имеющий небольшую заблаговременность предсказания. Поэтому в
агрометеопрогнозировании
все чаще
применяются
подходы, способствующие увеличению
заблаговременности. Например, синоптико-статистические методы, разработанные во ВНИИСХМ.
Они основаны на учете особенностей циркуляции атмосферы и применяются, главным образом, при
прогнозировании продуктивности культур. Представляется возможным учитывать особенности
циркуляции атмосферы над исследуемым районом до начала вегетации.
Основанием для создания методик прогноза большой заблаговременности является положение,
согласно которому длительные аномалии в циркуляции атмосферы не возникают внезапно, а
подготавливаются всем предыдущим развитием атмосферных процессов в пределах всего полушария
и во всей толще тропосферы [2, 3, 4].
Согласно существующим представлениям сходные крупные аномалии метеорологических
элементов связаны со сходными характеристиками атмосферной циркуляции, причем подготовка
сходных аномалий атмосферной циркуляции также имеет общие черты. Поэтому представляется
возможным путем оценки особенностей циркуляции над Северным полушарием
в
предвегетационный период рассчитывать не только ожидаемые урожайности, но и
продолжительности межфазовых периодов.
На основе существующих методик, главным образом предложенных сотрудниками ВНИИСХМ
(В.М. Лебедева [1]), разработана синоптико-статистическая схема прогноза даты наступления
фенологической фазы кущения с учетом особенностей атмосферной циркуляции для ряда станций
Пермского края. Исходными данными для выполнения исследования послужили средние поля
геопотенциала Н500 по естественно-синоптическим периодам (ЕСП) весны, даты наступления фенологических
фаз, даты перехода температуры через 5oС в сторону повышения за период с 1971 по 2005 гг.
В качестве предикторов использовались:
– значения геопотенциала изобарической поверхности 500 гПа в узлах регулярной
десятиградусной сетки в пределах Северного полушария;
– параметры атмосферной циркуляции (угол наклона ложбины или гребня к широтному кругу,
разность геопотенциалов в центрах основных барических образований);
————————
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– фактические значения показателей теплообеспеченности и дат наступления фенологической
фазы кущения растений овса.
На территории Северного полушария в узлах регулярной сетки 10х10˚ (рис.1) снимаются
значения геопотенциала
за ЕСП предвегетационного и вегетационного периодов. Далее
рассчитываются парные коэффициенты корреляции между указанными параметрами атмосферной
циркуляции в определенном узле регулярной сетки и датами наступления фенологической фазы
кущения. Таким образом, отдельно для десяти станций Пермского края
были получены
коэффициенты корреляции (r) в 55 узлах за 6 ЕСП.

Рис.1. Территория для расчета коэффициентов корреляции и определения информативных значений Н500

Значимый коэффициент корреляции при доверительной вероятности
β=0,95 и объеме
выборки n = 30 равен 0,35. На основании значимых предикторов построены уравнения регрессии для
прогноза даты наступления фенологической фазы кущения, которые проверены на зависимом и
независимом материалах. Блок-схема синоптико-статистического фенологического прогноза
представлена на рис. 2.
Данные средних полей Н500 и агрометеорологических ежегодников предоставлены отделами
краткосрочных прогнозов и агрометеорологических прогнозов Уральского управления
по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (г. Екатеринбург).
Прогноз осуществлялся в 3 этапа:
1 этап включал в себя данные по 1 и 2 ЕСП; средняя дата наступления на территории
Пермского края 28.III–3.IV и 4.IV–8.IV соответственно. Заблаговременность прогноза – 1,5 месяца.
2 этап прогноза осуществлялся по данным 3 и 4 ЕСП
(9.IV–15.IV и 14.IV –19.IV).
Заблаговременность составила 1 месяц.
3 этап содержал данные за 5 (20.IV–25.IV) и 6 (26.IV–1.V) ЕСП. Заблаговременность – 2
недели.
Рассмотрим уравнения для прогноза дат наступления фенологической фазы кущения (см.
таблицу).
Для ГМС «Большая Соснова» на 1этапе прогноза значимые коэффициенты корреляции между
датой наступления фенологической фазы кущения и предикторами получились в узлах регулярной
сетки следующих территорий: п-ов Ямал, акватория Черного моря, территория Скандинавии,
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Исходные данные

Некоторые
параметры
атмосферной
циркуляции:
1. Угол наклона
ложбины или
гребня к
широтному кругу
2. Разность
геопотенциала в
основных
барических
образованиях

Средние значения
геопотенциала Н500
за ЕСП апреля
( I–VI)

Фактические
продолжительсти
фазы
«кущение–выход в
трубку»

Фактические
значения
показателей
теплообеспеченности

Расчет
ΔН500
в
узлах
регулярной сетки с шагом
20o по широте и 20o по
долготе
для
Северного
полушария

Расчёт матриц парной корреляции и отбор предикторов, значимых при 5%-ном
уровне

Оценка степени взаимной корреляции предикторов и их просеивание через
фильтры

Построение уравнений регрессии и прогноз даты наступления фенологической
фазы кущения

Построение уравнений регрессии и расчёт прогностических
значений продолжительности межфазового периода «кущение–выход в трубку»

Оценка уравнений регрессии на зависимом и независимом материале

Рис. 2. Блок-схема синоптико-статистического прогноза даты наступления фенологической фазы кущения
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Пункт
прогноза
Большая
Соснова

Барда

Верещагино

Коса

Кудымкар

Некоторые уравнения регрессии для прогноза дат наступления
фенологической фазы кущения
Уравнение регрессии

1 этап. У = - 0,1952Б21-0,5062Д50+0,0957Д51+ 0,0586В260,4749В30+0,4361В31+0,0629В32-0,8017Г43+776,3799
2 этап. У= - 0,797Б18+0,672Б19-0,409Б20 - 0,312В25+
+0,294В26+0,111Г38-0,079Д46+0,193А1+0,175Б12+
+0,352Б17-1,437Б18+1,661Б19-0,766Б20- 0,106В27+0,034В28+0,055α+279,911
3 этап. У=0,878Д55-453,827
1 этап. У= -0,087Г34-0,272А11+0,081В260,083Г43+0,293t+227,875
2 этап. У=0,316Б15-0,454Б16-0,265Б21+0,179В250,174В26+0,194В27+0,455В28+0,160Г380,205Г43+0,273Г44+0,105α+0,157t-208,354
1 этап. У= -0,8146Д50-0,1659Д51-0,5575Г43+903,2786
2 этап. У=0,316Б15+0,179В250,174В26+0,194В27+0,455В28-0,047Г37+0,160Г38-0,205Г43+0,273Г44+0,105α+0,157t-208,354
3 этап. У=0,938Д55-487,172
1этап. У=0,424Д52+0,289А5-2,080А6+3,750А72,857А8+0,157А9+1,608А10-1,179А11+0,133α-85,360
2 этап. У=0,429В24-0,394В25+0,252В26-0,233Г36+
+0,587Д47-1,927А6+1,856А7+1,176А8-0,924А9+0,669А100,998А11+0,331Б14-1,198Б15+0,531Б16+1,394Б170,876Б18+0,717Б19+0,088В26-0,267В27+0,207α-45,914
3 этап. У=1,958А7-2,071А8-1,469А9+1,581А10++0,253В320,112В33-0,111Г43+0,566Д52+0,046α-259,378
1 этап. У=-1,1140Д50+0,3459Д51+0,0830В300,5897Г37+755,3754
2 этап. У=0,333Б14-0,425Б18-0,357В24+0,352В26+0,191Г370,197А1+0,498Б12-0,250Б16+0,645Б17-0,570Б18-0,689В27+0,698В28+0,121Б19-109,115
3 этап. У= -0,3161Б19+215,2218

Средняя
ошибка
прогноза,
дни
3
1
3,3
2
2
3
2
5
3
2
4

2
3
4

Примечание. У – дата наступления фенологической фазы кущения (в числе дней от 1 мая); Аi, Бi , Вi , Гi
и т.д. – значения геопотенциалов Н500 в соответствующих узлах регулярной сетки (рис.1); α – угол наклона
ложбины или гребня к широтному кругу за 3 ЕСП; t – показатель теплообеспеченности (количество дней от 1 апреля до
устойчивой даты перехода температуры через 5 oС ); β – разность геопотенциалов в основных барических образованиях,
дам, за 4 ЕСП.

Западная Сибирь, Урал,
Восточная Сибирь, территория Казахстана. На 2 этапе прогноза
информативными территориями явились: район Баренцева моря, южная акватория Карского моря,
полуостров Ямал, территория Скандинавии, Восточная Европа, Пиренейский полуостров,
Гренландское море, Центральная Россия. Территория Китая оказалась информативной для 3 этапа
прогноза.
Для ГМС «Барда» значимые коэффициенты корреляции между датами фенофазы кущения и
параметрами атмосферной
циркуляции на 1 этапе прогноза с заблаговременностью 1,5 месяца
отмечаются в узлах регулярной сетки акватории Атлантического океана, северной части Карского моря,
территории Скандинавии, территории Казахстана. На 2 этапе прогноза информативными территориями
явились: Северная Атлантика, п-ов Ямал, территория Скандинавии и Балтийского моря, Центральная
и Восточная Европа, Казахстан.
ГМС «Верещагино». Для 1этапа прогноза информативными территориями являются: акватория
Черного моря и территория Казахстана. Информативные точки для 2 этапа прогноза находятся в
Северной Атлантике и Баренцевом море, в южной части Карского моря, на п-ове Ямал, на
Скандинавии, в Гренландском море, в западной части бассейна Северного Ледовитого океана, в
Центральной России.
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ГМС «Коса». Значимые коэффициенты корреляции для 1 этапа прогноза располагаются в
узлах регулярной сетки, расположенных в районах Баренцева моря, восточной акватории Черного
моря, западной части бассейна Северного Ледовитого океана. Значимые коэффициенты корреляции
для 2 этапа наблюдаются в узлах регулярной сетки следующих территорий: северная часть
Атлантического океана, Скандинавия, восточная часть Северного моря, Центральная Европа,
Пиренейский полуостров, бассейн Северного Ледовитого океана, район Баренцева моря, Балтийское
море. Информативные территории для 3 этапа прогноза: восточная часть бассейна Северного
Ледовитого океана, Восточная Сибирь, Казахстан, восточная акватория Черного моря.
Таким образом, информативные территории со значимыми коэффициентами корреляции
располагаются на территории от 0º в.д. до 50º в.д., от 40º с.ш. до 80º с.ш.
Для ГМС «Кудымкар» значимые коэффициенты между предиктантом и предикторами для 1, 2,
3 этапов находятся на территориях Черного моря, Западной Сибири, Центральной Европы, Северной
Атлантики, Скандинавии, Балтийского и Гренландского морей.
ГМС «Кунгур». Информативная территория, на которой отмечаются значимые коэффициенты
корреляции, очень протяженная – от Гренландского моря до восточной акватории Чёрного моря. От
1 ко 2 этапу прогноза эта территория значительно расширяется. Если на 1 этапе она охватывает лишь
Черное море и Казахстан, то на 2 этапе в нее входят Атлантика, Скандинавия, Баренцево, Балтийское и
Гренландское моря, Восточная и Центральная Европа, Центральная Россия.
ГМС «Чайковский». Значения геопотенциалов, включенные в уравнения для прогноза на 1
этапе, определяются на территориях Северного Ледовитого океана, Украины, Скандинавии,
Казахстана. На 2 этапе прогноза – в узлах регулярной сетки, расположенных в Баренцевом море, на
полуострове Ямал, в Атлантическом океане, на территории Скандинавии, в Восточной Европе, в
Гренландском море.
ГМС «Чермоз». В прогностические уравнения регрессии 1 и 3 этапов включены в качестве
предикторов значения геопотенциалов в узлах регулярной сетки, расположенных в Атлантическом
океане, на акватории Черного моря, на территории Скандинавии, в Казахстане. Для прогноза на 2
этапе используются значения угла наклона ложбины или гребня к широтным кругам за 3–4 ЕСП.
Таким образом, информативные территории для составления этого вида прогноза располагаются на
территории от Гренландского и Карского морей до Казахстана.
На зависимом с 1971 по 2000 г. и независимом с 2001 по 2005 г. материалах произведена
оценка полученных прогностических уравнений. Анализ атмосферной циркуляции в период с 1971
по 2000г. показал, что в фазы кущения и выхода в трубку обычно преобладает циклоническая
циркуляция, в основном тыловые части высотных барических ложбин Печорского, Таймырского и
Западно-Сибирского циклонов.
Критерии оценки прогноза предложены исходя из рекомендаций «Руководства по
агрометеорологическим прогнозам»:
Оправдываемость Р = 100% при
Δ = ± 2 дня;
Р = 75% при
Δ = ± 3 – 4 дня;
Р = 50% при
Δ = ± 5 дней;
Р = 0%
при
Δ > ± 5 дней.
Средняя оправдываемость уравнений на зависимом материале на 1 этапе составила 57%, на 2 этапе –
87%, на 3 этапе – 55%.
Для 1 этапа прогноза характерно увеличение оправдываемости прогноза с увеличением
долготы местности и уменьшением широты. Максимальная оправдываемость 68% – на ГМС «Барда».
Для 2 этапа прогноза характерно зональное увеличение оправдываемости прогноза с юга на север. Для 3
этапа характерно меридиональное распределение оправдываемости данного вида прогнозов.
Целесообразно использовать уравнения регрессии для 1 и 2 этапов прогноза, так как они обычно
показывают наибольшую оправдываемость. Возможно, это связано с тем, что в некоторые уравнения 2 этапа
наряду со значениями геопотенциалов в узлах регулярной сетки входят углы наклона высотных барических
гребней и ложбин к широтным кругам. Проверка прогноза на независимом (2001 – 2005гг.) материале в
Пермском крае позволяет оценить прогноз как успешный, оправдываемость прогноза составила 60 – 100%.
Заключение
Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:
1. Синоптико-статистический метод является перспективным. Такой подход учитывает один из
важнейших факторов формирования продуктивности сельскохозяйственных культур – атмосферную
циркуляцию.
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2. Разработана блок-схема синоптико-статистического прогноза скорости развития растений, включающая в себя
следующие параметры: угол наклона ложбины или гребня к широтному кругу, разность геопотенциала в центрах основных
барических образований, средние значения геопотенциала Н500 за ЕСП апреля, фактические даты наступления
фенологической фазы кущения, фактические значения показателей теплообеспеченности.
3. Информативными районами для прогноза скорости развития растений в Пермском крае являются:
бассейн Северного Ледовитого океана, южная акватория Баренцева моря, центральные районы Западной Сибири,
Южная Европа, Казахстан.
4. Оценка прогностических уравнений 1 этапа прогноза составила 45–96%, 2 – 82–97%, 3 – 38–90%.
Проверка прогноза на независимом (2001–2005 гг.) материале в Пермском крае позволяет оценить прогноз как
успешный. В большинстве случаев нецелесообразно переходить к 3 этапу прогноза, так как на 2 этапе
оправдываемость выше.
5. При включении в уравнения регрессии в качестве предикторов углов наклона высотных барических гребней
или высотных барических ложбин к широтным кругам оправдываемость повышается. Предиктор «дата перехода
температуры через 5ºС» включен лишь в прогностические уравнения для южных ГМС (Барда и Чернушка).
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SUMMARY
In the article, stage-by-stage scheme, the dates forecast of approach, of a phenological phase
vegetation for separate points of the Perm edge is given. The advance time of the forecast makes from 1,5
months till 2 weeks. At each subsequent stage, probably, specification of the forecast. Increase of accuracy
of the forecast is promoted by inclusion in the equations of regress of such indicators, as corners of an
inclination of axes high-rise synoptic crests and hollows to latitude to circles, a difference of geopotentials
Н500, basically, synoptic formations. The indicator heat capacity is significant only for a southern part of
territory of the Perm edge. In quality prediction parametres of atmospheric circulation from informative
territories are used. The estimation of the equations: on dependent materials and independent materials, that
allows considering results of the forecast as a successful once.
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Первые серьезные шаги в области создания приборов для оптических геофизических
исследований были сделаны в XVIII в. В XIX в. их разработка была продолжена. Из работ такого
рода прежде всего следует отметить труды Д.Ф. Араго, который в 1815 г. создал так называемый
поляризационный цианометр [16. С. 316]. Им же был разработан и прибор для оценки величины
солнечной радиации, впоследствии получивший его имя – актинометр Араго. Он представлял собой
два термометра, помещенных в особую стеклянную оболочку (один с зачерненным шариком, а
другой с прозрачным) [16. С. 320]. Однако, распространения в научной среде эти приборы из-за их
невысокой точности не получили.
Следующий принципиальный шаг в оптических исследованиях был сделан
М.
Мейерштейном, построившим первый спектрометр (1857) [15. С.362]. В 1858 г. Генрих Иоганн
Вильгельм Гейсслер (1815–1879) создал в своей мастерской в Бонне трубку с разреженным газом и
двумя впаянными в стекло электродами (трубка Гейсслера), предназначенную для изучения спектра
газов. Им же высказана идея о том, что химическая природа газа может быть определена по цвету его
свечения [15. С.78].
В 1859 г. Густав Кирхгоф (1824–1887) и Вильгельм Бунзен (1811–1899) разработали основы
спектрального анализа и открыли с его помощью два новых элемента – цезий (1860) и рубидий
(1861) [15. С.363].
В 1889 г. американский астроном Джордж Хейл (1868–1938) и в 1892 г. независимо от него
французский астроном Анри Деляндр (Deslandres, 1853–1948) изобрели спектрогелиограф [17. С.68].
Эти и другие достижения привели к тому, что «в 1896 году в Париже Международная
метеорологическая конференция рекомендовала производить актинометрические наблюдения
повсеместно и избрала специальную комиссию по изучению солнечного лучеиспускания (под
председательством Ж. Виоля), которая должна была способствовать распространению этих
наблюдений» [7. С.134].
Позднее Анри Деляндром был систематически исследован спектр ряда участков Солнца, а
Джорджем Хейлом в 1908 г. открыто магнитное поле солнечных пятен [12. С.1451].
Согласно П.Н. Тверскому и А.Х. Хргиану [16. С.320; 13. С.39], прогресс в области оптических
атмосферных и заатмосферных явлений коснулся России только в конце XIX в. При этом первые
актинометрические работы в России ими связывались с магнито-метеорологической обсерваторией в
Павловске, основанной в 1878 г. Она, как известно, была создана для работ методического характера,
испытания новых приборов, вводимых на сеть, а также для проведения наблюдений, не искаженных
влиянием большого города (Петербурга) [13. С.16].
До 1917 г. судьба обсерватории складывалась благополучно. На ее базе помимо
актинометрического направления исследований возникли первые отечественные аэрологические,
атмосферно-электрические и другие геофизические направления. К несчастью, в 1919 г. при
наступлении Юденича на Петроград обсерватория была до основания разрушена. Практически ее
пришлось воссоздавать заново. Повторно она была разрушена во время Великой Отечественной
войны в 1941 г. После этого ряд научных направлений, развиваемых в ней, стал развиваться в Москве
(в Кучино), так что главенствующая роль ею была утрачена. В этой связи роль Екатеринбургской
————————
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магнитной и метеорологической обсерватории для России и мировой системы мониторинга
окружающей среды в целом вследствие ее практически беспрерывного функционирования в течение
165 лет оказалась чрезвычайно значимой.
Это относится и к актинометрическим исследованиям. Так, исследуя журналы наблюдений в
отделе гидрометфонда Уральского управления гидрометслужбы, я обнаружил журнал специальных
наблюдений, в котором с один из разделов в 1965 г. был озаглавлен «Наблюдения за температурой
воздуха по термометру с черным шариком в г. Свердловске в 1850–1851, 1854 гг.». Из
представленных там записей следовало, что наблюдения здесь производились с помощью пары
термометров, судя по всему со шкалой Реомюра, так как известно, что до 1870 г. на метеостанциях
России использовалась шкала Реомюра [10]. Один из термометров (обычный) находился «в тени», а
другой – «с черным шариком» – на солнце. Как следует из вышеприведенного материала, это был
актинометр Араго. Данные исследования начались 1 апреля 1850 г. В основном они проводились в
ночное и вечернее время (0,1,2,18,19,21,22,23 ч). Из записей следовало также, что проводил их
поручик (урядник) Галкин, дальнейшая же обработка полученных данных в ЕММО не проводилась.
Мною было сделано предположение, что эти измерения выполнялись по рекомендации А.Я. Купфера
в контексте исследований Араго и были свернуты вследствие недостаточной точности, вскоре после
кончины Араго.
Начало же более серьезных актинометрических работ, предпринятых в начале 1890-х гг.,
связано с именем Ореста Даниловича Хвольсона (1852–1934) [16. С. 320; 13. С. 39]. Эти исследования
он развернул в Павловске, для чего изобрел и сконструировал лучшие для своего времени
актинометр и пиргелиометр [14. С. 419–420]. В это время его приборами пользовались и в
Екатеринбурге.
Впоследствии исследования Хвольсона были развиты Сергеем Ивановичем
Савиновым, который также изготовил ряд оригинальных приборов и впервые в мире применил
автоматическую запись солнечной радиации с помощью солнечного актинографа [13. С. 39]. В 1902
г. С.И. Савинов предпринял в Павловской обсерватории исследование прибора Онгстрема, а в 1912 г.
ввел в эксплуатацию свой актинограф, что позволило отечественным ученым начать непрерывные
исследования прямой и рассеянной солнечной радиации раньше ученых других стран [7. С. 135]. В
1912 г. С.И. Савиновым был построен и шахматный пиранометр – пиргеометр. В это же время в
Павловске актинометрическими исследованиями занимались В.Х. Дубинский, Д.Ф. Нездюров, Д.А.
Смирнов.
В последующем в Павловской обсерватории актинометрией занимались такие известные
ученые, как Николай Николаевич Калитин (1884–1949), организовавший в Павловске институт
актинометрии и атмосферной оптики, а также Василий Владимирович Шулейкин (1895–1979),
сконструировавший прецизионные актинометрические приборы для наблюдений в море во время
хода корабля. Это позволило
отечественным ученым развернуть высококачественные
актинометрические наблюдения не только на суше, но и на море.
Помимо исследований, проводившихся в Павловске, следует отметить работы профессора
Московского сельскохозяйственного института Владимира Александровича Михельсона (1860–
1927). В 1894 г. он предложил конструкцию ледяного калориметра, а вскоре на этой основе построил
первый надежный актинометр, получивший его имя и широкое распространение во всем мире [16. С.
321].
В 1894 г. интересные результаты с помощью актинометров получил в Киеве профессор Р.Н.
Савельев. Им была установлена зависимость между изменениями величины «солнечной постоянной»
и числом пятен на Солнце. Позже это открытие было подтверждено американским астрономом
Чарлзом Абботом (1872–1973) [17. С. 527] и сыграло значительную роль при разработке
А.Л.Чижевским (1897–1964) его знаменитой теории.
Следует отметить, что до 1917 г. актинометрические исследования проводились только в 5
пунктах России: Павловске (Петербург), Москве, Киеве, Одессе и Екатеринбурге [16. С. 323].
Второй этап актинометрических исследований в Екатеринбурге начался в 1896–1898 гг. [4.
С.44]. Они, как указывалось выше, проводились с помощью актинометров Хвольсона, которые были
рекомендованы к использованию всем отечественным обсерваториям. Результаты этих исследований
были представлены в 1899 г. П.К.Мюллером в «Записках Академии наук».
С 1915 г. актинометрические исследования в Екатеринбурге стали проводиться с помощью
прибора Михельсона и актинографа Крова – Савинова [4. С. 44]. Прибор Михельсона считался
наилучшим для своего времени «рабочим» актинометром. С 1893 по 1926 г. ученый испробовал ряд
конструкций актинометра. Им была отвергнута конструкция актинометра с жидкостными
термометрами, недостаточно чувствительными к солнечной радиации, и использована идея
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биметаллической пластинки (медь-платина), изгибание которой
пропорционально
потоку
падающего тепла. Чувствительность пластинки оказалась очень высока, а время «установления»
достаточным для проведения непрерывных измерений (около 10 сек.). Пластинчатый актинометр
Михельсона был построен в 1905 г., позднее в его конструкцию вносили изменения – сам Михельсон,
Калитин и Мартенс. Удобство прибора обеспечило его широкое практическое использование [16.
С.321].
В 1893 г. (в 1896 г. – по Д.Ф. Нездюрову [7. С. 134]) появился прибор, составивший эпоху в
актинометрии, – пиргелиометр Онгстрема [16. С. 321]. В нем разность температур двух медных
пластинок, затемненной и освещенной, измерялась с помощью термопары. Актинометр Онгстрема
ЕММО удалось получить из Павловска в июне 1916 г. [11. С. 181]. До 1950-х гг. он оставался
основным актинометрическим прибором ЕММО, и хотя его нельзя в полном смысле слова считать
абсолютным прибором, он оказался точным и весьма надежным в эксплуатации. В 1905 г. Онгстрем
построил пиргелиометр для измерения излучения земли, а в 1916 – облаков. Несколько ранее
оригинальные приборы для тех же целей были построены Абботом и Олдриджем (1916), а в 1934 г. –
Янишевским [16. С. 321].
В Екатеринбурге актинометрические исследования до 1934 г. велись с перерывами [4. С. 45].
Первые попытки систематических измерений солнечной постоянной были начаты в 1915 г. с
помощью прибора Михельсона [11. С. 181]. С 27 июля 1916 г. в околополуденное время стали
проводиться наблюдения над напряжением солнечной радиации с помощью пиргелиометра
Онгстрема.
Для учета сумм тепла солнечной радиации в 1915 г. был установлен актинограф Крова,
модифицированный в Павловске. Пишущая часть этого прибора находилась в помещении ЕММО на
специально поставленном
каменном
столбе.
Приемник-гелиостат размещался на башне
обсерватории – на высоте 13 м от поверхности земли.
В работе актинографа за 1916, 1918, 1919 гг. были значительные перерывы: в 1916 г. – с 14
июля по 11 августа и с 7 по 13 сентября. В 1918 г. – с 1 по 18 июля и в 1919 г. – с 1 июня по 1 октября.
Наибольшие полуденные значения солнечной радиации, определенные с помощью указанных
приборов, пришлись на апрель и достигали 1.39 – 1.42 ккал/(см2•мин). Наименьшими значения
радиации оказались в декабре–январе (0.93 – 0.99 ккал/(см2•мин), что составило 72 % от наибольших
[11. С. 182–183]).
С февраля 1925 г. непродолжительный период ЕММО возглавлял известный отечественный
актинометрист Дмитрий Филиппович Нездюров [1. С. 4]. Вероятно, в этот период к
актинометрическим исследованиям в Екатеринбурге проявлялся повышенный интерес. Однако с
уходом Нездюрова из ЕММО и кончиной занимавшегося исследованиями Павла Карловича Мюллера
(14 сентября 1926 г.) [8. С. 197] временно внимание к ним было ослаблено.
В конечном итоге актинометрическое отделение в ЕММО было организовано в 1934 г. В его
задачи входило изучение и учет прихода-расхода лучистой энергии, а также исследование
радиационных свойств атмосферы. Наблюдения и последующая их обработка осуществлялись по
инструкциям международной постоянной актинометрической комиссии [4. С. 45].
Оснащение актинометрического отделения ЕММО на первом этапе его работы включало:
а) абсолютные приборы типа Онгстрема (для измерения солнечной радиации и ночного
излучения компенсационным методом – пиранометр, пиргеометр, пиргелиометр);
б) относительные приборы: пластинчатый актинометр Михельсона, пиранометр и альбедометр
Калитина, пиргеометр Савинова;
в) для непрерывного учета и регистрации сумм тепла – актинограф и пиранограф образца
Слуцкого (Павловского) Института актинометрии.
Обзор первого этапа исследований радиационного режима Свердловска был сделан В.Г.
Поздеевым [4. С. 45]. Им же были предприняты первые оценки влияния мутности атмосферы на
величину приходящей солнечной радиации. Наибольшая прозрачность атмосферы, как указывалось
выше, отмечалась в апреле. В целом же было обнаружено, что количество энергии, приходящей на
горизонтальную поверхность, убывает пропорционально синусу угла высоты солнца и влияние
мутности почти не обнаруживается. К основным фактором повышения мутности атмосферы в
порядке их приоритетности причислялись: абсолютная влажность – количество водяного пара в
воздухе, запыленность и задымленность атмосферы.
Следует отметить, что с актинометрическими проблемами в конце XIX – начале XX в.
переплелись проблемы действия солнечной радиации на человеческий организм и живое вещество в
целом, которые в конечном итоге привели к пониманию особой роли озона в атмосфере и
18

Актинометрические исследования в Екатеринбурге

происходящих в ней физико-химических процессов. Изучение распределения озона в атмосфере, в
свою очередь, стимулировало развитие некоторых разделов молекулярной физики, в частности
физики разреженных газов. Исторической точкой отсчета в уяснении роли озона в атмосфере следует
считать, по всей видимости, 1881 г., когда при объяснении отличия спектров земных раскаленных тел
от спектров звезд и солнца (не содержащих лучи с длинами волн менее 290 нм) Гартлеем была
высказана гипотеза о поглощении более коротких ультрафиолетовых лучей внеземного
происхождения атмосферным озоном [16. С. 324].
В 1893 г. датским врачом Нильсом Рюбергом Финзеном 1, а затем его последователями было
изучено влияние ультрафиолетовых лучей на здоровый и больной организм. Особенно активным
оказалось действие солнечных лучей с длинами волн менее 300 нм, т.е. в диапазоне, который
приходится на область наибольшего поглощения озоном [9. С. 15]. Важно отметить, что с этой
спектральной световой составляющей организм сталкивается реже всего и соответственно наименее к
ней адаптирован.
Для измерения интенсивности ультрафиолетовых лучей в таких экспериментах был
предложен метод фотоэлементов, действие которых основывалось на открытом Генрихом Герцем в
1887 г. явлении фотоэффекта. Особо эффективными оказались фотоэлементы с фотокатодами,
сделанными из калия, натрия и цезия [16. С. 324]. Используя эти фотоэлементы, в 1922 г. ученые
Павловска впервые в мире стали осуществлять систематические исследования ультрафиолетового
излучения Солнца.
Окончательным доказательством поглощения атмосферным озоном коротковолновой
ультрафиолетовой составляющей излучения Солнца стали исследования Шарля Фабри, проведенные
им в Марселе в период с 1913 по 1920 г. [16. С. 324–325]. С экологической точки зрения в результате
этих работ было установлено, что именно озон ответственен за поглощение наиболее
физиологически значимой радиации Солнца. С физической точки зрения в их ходе удалось
определить количество озона и положение слоя с наибольшей концентрацией озона в атмосфере.
Связь колебаний концентрации озона с деятельностью Солнца была зафиксирована в XIX в.
Так, действительный член Британского метеорологического общества доктор Томас Моффа (Моffat)
в 1874 г. показал, что в годы усиления солнечной деятельности (при наблюдении максимумов
солнечных пятен) количество озона в атмосфере становится значительно больше, чем в годы
наблюдения минимумов солнечных пятен. С учетом того, что в последующем был установлен факт
повышения интенсивности ультрафиолетового излучения при повышении пятнообразования, это
позволило установить соответствующую связь между интенсивностью ультрафиолетового излучения,
количеством озона в атмосфере и явлениями в живой природе. В частности, из озона и аммиака
ультрафиолетовые лучи образуют амиловый нитрат и нитрит. Эти соединения имеют очень большое
значение для всей органической жизни и, несомненно, оказывают сильное влияние на многие
процессы в растительных и животных сообществах [17. С. 193].
Исследованиями связи количества озона в воздухе с числом солнечных пятен на более
высоком качественном уровне в 1922 г. в Оксфорде занялись Добсон, Харрисон и Лауренс [17.
С.574]. Но наибольших результатов добился Гордон Добсон (Dobson), который в 1926 г. разработал
оригинальный спектрометр для атмосферных исследований, а в 1931 г. он предложил один из первых
фотоэлектрических спектрофотометров для измерения суммарного озона. В частности, этот прибор
позволил определять количество озона в вертикальном столбе атмосферы и выражать его в
адекватных единицах толщины «чистого» газообразного озона при нормальных условиях. Численная
величина в 10-3 атм•см, соответствующая этой характеристике, в честь вышеуказанного
исследователя получила название Добсоновской единицы, обозначаемой Д.Е. [9. С. 11].
В СССР проблемами исследования связи содержания озона в атмосфере со здоровьем занялся
Николай Николаевич Калитин (1889–1949). В 1937 г. им была опубликована монография «Основы
физики атмосферы в применении к медицине» [11. С. 211].
К сожалению, точную дату первых исследований атмосферного озона на Урале установить не
удалось. Скорее всего, они были начаты либо в конце 1930-х гг., либо в начале 1940-х гг. в
аэрологической обсерватории, расположенной вблизи поселка Верхнее Дуброво (Высокая Дубрава).
Последнее наиболее вероятно, так как во время Великой Отечественной войны (февраль–март 1942
г.) в Свердловске практически находился весь состав Института метеорологии, т.е. главная
1

Нильс Рюберг Финзен (Finsen, 1860–1904) датский физиотерапевт, автор трудов по биологическому действию
ультрафиолетового излучения и его применению для лечения туберкулеза кожи. Разработал научные основы
светолечения. Лауреат Нобелевской премии 1903 г. [12. С. 1419]
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геофизическая обсерватория (ГГО) и Ленинградский институт экспериментальной метеорологии. В
частности, метеорологическая обсерватория ГГО размещалась в Высокой Дубраве, где УГМС еще до
войны для своих исследований подготовила несколько служебных и жилых домов (около 10 зданий).
Именно там согласно [3. С. 121] приступили к работе отделы «метеорологии (Б.В.Кирюхин),
актинометрии и оптики (Н.Н.Калитин и В.А.Березкин), аэрологии (Е.С.Селезнева), атмосферного
электричества (Р.А.Парамонов – свердловский сотрудник)».
Особенно следует отметить ветеранов ГГО Н.Н.Калитина и В.А.Березкина Вот как пишет о
них в своих воспоминаниях Е.С.Селезнева: «Н.Н.Калитин в прежние времена человек крепкого,
спортивного сложения, после блокады так и не оправился до конца от дистрофии. Однако при первой
возможности он приступил к работе в своем отделе. Актинометрические наблюдения продолжал
вести местный сотрудник М.В. Лилеев. Николай Николаевич с небольшой группой – Т.Т.Плешкова,
А.С.Каледкина и (с весны 1943 г.) Л.Р. Ракипова – работал над актинометрическими материалами,
которые он вывез из Павловска ( в самые последние дни августа!). Он вернулся к прежней тематике и
занимался, коротко говоря, прямой и рассеянной радиацией при разном состоянии неба (облачном и
безоблачном), а также в зависимости от содержания в атмосфере водяного пара и аэрозолей, в
частности космической пыли. Несколько статей из тех, что он опубликовал в Докладах АН СССР в
ближайшие годы (1943–1945), были написаны в Высокой Дубраве.
Раздел работ по атмосферной оптике, как и в предвоенное время, вел В.А.Березкин. Он
развернул исследования характеристик дальности видимости в атмосфере. Для этой цели он
организовал нечто вроде полигона за пределами обсерваторской территории на более открытом
месте. Это был небольшой хутор Расстанье, стоящий на Большом Сибирском тракте на расстоянии
1.5–2 км от обсерватории. Один из домов был приспособлен для лаборатории, в другом жили
Березкины и сторож. На разном удалении установили «черные тела» и окрашенные щиты. За этими
объектами велись наблюдения при дневном и сумеречном освещении, затем материал наблюдений
обрабатывался. Основной помощницей Владимира Александровича в этих работах была (в 1942–
1943 гг.) молодой инженер С.В. Долгова (Зверева), М.В.Гущина и Н.М. Судеревская.
В организацию и проведение этих работ В.А. Березкин вложил много сил и энтузиазма.
Только при его настойчивости можно было в столь сжатые сроки организовать работу в тех условиях.
Бытовая сторона жизни в Высокой Дубраве определялась сельскими условиями. Хлебом
снабжали, а в остальном – кормились огородом и лесом. В 1943 г. организовали небольшую
столовую, в которой в обеденный перерыв сотрудники получали по миске горячего супа (вторых
почти не готовили)» [3].
Реэвакуация ГГО из Высокой Дубравы в Ленинград началась с 15 августа и закончилась 1
сентября 1944 г. [3. С. 136].
Таким образом, последующая тематика актинометрических работ в Высокой Дубраве была
стимулирована направлениями исследований ведущими сотрудниками ГГО Н.Н.Калитиным и
В.А.Березкиным.
Из известных данных по общему содержанию озона в Екатеринбурге сошлемся на данные за
1963 г., приведенные в [2. С. 143–144] Г.П.Гущиным. Из них следует, что в период с января по апрель
наблюдался рост среднего содержания озона с 0.295 см в столбе атмосферного воздуха до 0.464 см. В
последней декаде марта ( в частности, 26 марта) наблюдалось самое высокое содержание озона (0.586
см), а далее – спад (апрель – 0.420 см; май – 0.411 см; июнь – 0.280 см). В июле наблюдался снова
небольшой подъем (0.345 см). Наконец, с августа (0.310 см) – относительно монотонный спад до
декабря месяца (0.217 см).
Та же тенденция усматривается и в современных данных. Например, в 1995 г. в апреле
содержание озона над Уралом превышало норму на 10%, а в октябре ее было меньше на 7% [5. С. 28].
В целом, раскрывая причины такого поведения озона, Г.П. Гущин отмечает, что количество
озона над сушей зимой несколько меньше, чем летом, так как альбедо снега и земной поверхности
летом существенно различаются. Это же имеет место и при сравнении содержания озона над
водными поверхностями, так как альбедо, например, снежного покрова 70%, а воды – 10% [2. С. 8].
Вследствие этого над сушей озонный слой получает добавочное количество отраженной радиации,
которая, согласно Г.П. Гущину, разрушает озон. Эта отраженная радиация для разрушения озона
особенно эффективна на высотах 20–40 км, где устанавливается фотохимическое равновесие.
Уменьшение плотности озона особенно проявляет себя, когда отсутствует западный перенос
воздушных масс на указанных высотах, поскольку последний заставляет двигаться воздушные массы
то над океаном, то над сушей. Кроме того, на высотах 20–30 км в средних широтах по многолетним
наблюдениям относительные скорости ветра минимальны. В итоге все это приводит к тому, что под
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действием отраженной солнечной радиации к концу осени на 40–65˚с.ш. и на высотах 20–40 км над
материками происходит заметное уменьшение плотности озона по сравнению с плотностью озона
над океанами. В весенний же период из-за различия в альбедо материков и океанов в районах
береговых линий приводят к усилению турбулентных движений, что вызывает повышение плотности
озона в материковой зоне.
Можно отметить, что исследования Г.П. Гущина базировались на более ранних данных,
например за 1957–1959 гг. [6], поэтому можно заключить, что исследования озона в Свердловске,
вероятно, начались не позднее 50-х гг. ХХ в.
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SUMMARY
The history actinometry researches in Yekaterinburg is resulted. The basic stages of such researches
are allocated. The significant attention is given to a problem of ozone. Problems actinometry monitoring are
discussed.
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К ХАРАКТЕРИСТИКЕ МНОГОЛЕТНЕЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ ЗИМНЕГО
СТОКА РЕК ВОДОСБОРА ВОТКИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА
V.G. KALININ, A.M. KOMLEV
TO THE CHARACTERISTIC OF LONG-TERM VARIABILITY OF A WINTER RUNOFF OF
THE RIVERS OF THE BASIN VOTKINSKOE WATER STORAGE RESERVOIR
Пермский государственный университет, 614990 г. Пермь, ул. Букирева, 15, e-mail: kalininvg@psu.ru, e-mail:
hydrology@psu.ru
На примере зимнего режима рек водосбора Воткинского водохранилища рассматривается возможность
использования в практике гидрологических расчетов абсолютного показателя изменчивости σq наряду с
относительной характеристикой Cv. Выявлены тесные зависимости между значениями σq и нормой зимнего
стока, которые являются объективным критерием выделения гидрологических районов для определения
коэффициентов вариации неизученных рек. Отмечено, что косвенную оценку показателей многолетней
изменчивости зимнего стока малых и средних рек можно проводить без учета величины водосборной площади.
К л ю ч е в ы е с л о в а: река; зимний сток; многолетняя изменчивость; районирование.
K e y w o r d s: the river; winter runoff; long-term variability; the zoning.

При анализе пространственно-временного распределения зимнего стока рек водосбора
Воткинского водохранилища на основе среднемноголетних месячных и среднесезонных значений
следует рассмотреть его многолетнюю изменчивость. Основным параметром кривой распределения
характеристик речного стока является коэффициент вариации, представляющий собой отношение
среднеквадратического отклонения ( σ q ) к среднеарифметической величине, или норме стока (qо
л/с⋅км2).
Расчет коэффициентов вариации Cv выполнен как за отдельные месяцы, так и в целом за
зимний сезон по 36 речным бассейнам площадью от 500 до 30000 км2 и средней высотой от 160 до
540 м абс. Вычислены также среднеквадратические ошибки σ C , которые в большинстве случаев
v

находятся в пределах 5–8 %. Около 25 % исходных данных отличаются короткими (10–15 лет)
рядами наблюдений на гидрологических постах, для которых ошибки составили 10–15 %. Для этих
постов коэффициенты вариации были приведены к принятому 40-летнему периоду (1956 – 1995 гг.).
Оценка месячных значений Cv дала возможность получить представление об особенностях
многолетней изменчивости стока в различные фазы зимнего сезона. Выявлено, что изменчивость
стока закономерно снижается в течение зимнего периода в связи с уменьшением влияния на сток
осенних осадков и достигает минимальных значений в феврале – марте.
Для оценки Cv при расчете годового стока неизученных рек с заданной вероятностью
превышения нормативов [6, 7, 8] рекомендуется использовать карту изолиний коэффициента
вариации, а также формулу, параметрами которой служат норма стока и площадь водосбора (А, км2).
Многими исследователями доказано, что площадь водосбора практически не оказывает влияния на
величину коэффициента вариации годового стока, тем более что его значения уже давно
картографируются без приведения к единой величине площади [2, 3, 5, 9]. Исследования многолетней
изменчивости годового стока рек [4] показывают, что с не меньшей точностью коэффициент
вариации определяется по одному параметру qо с использованием уравнения вида

С v = a/q on .
На графиках связи нормы годового стока и коэффициентов его изменчивости, описываемых этим
уравнением, наблюдается вид кривой гиперболического типа, что осложняет выделение и оценку
————————
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тесноты региональных зависимостей этого вида. Кроме того, в этом уравнении показатель степени n
близок к единице, что позволяет с некоторым допущением заменить абстрактный эмпирический
параметр a среднеквадратическим отклонением σ q .
Аналогичный подход можно применить и к зимнему стоку рек. В результате анализа поля
точек связей вида у q = C v q о для рек водосбора Воткинского водохранилища выявлены три четкие
зависимости (рис. 1), различающиеся по коэффициентам вариации, что явилось критерием
районирования территории по многолетней изменчивости среднесезонного зимнего стока (рис. 2).
Как видно из рис. 2, у второго и третьего районов различия коэффициентов вариации невелики, и, как
следствие, уравнения регрессии средних квадратических отклонений среднесезонного зимнего стока
от нормы стока близки по значениям (рис. 1) и в принципе могут быть объединены в один район.
Значительно меньшая изменчивость зимнего стока в первом районе связана с зональным
увеличением увлажненности северной и горной частей водосбора, а в четвертом районе – с влиянием
карста, как азонального фактора (рис. 2). К сожалению, недостаточное количество информации не
позволило построить зависимость для четвертого района.
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Рис. 1. Зависимости среднеквадратического отклонения среднесезонного зимнего стока и его нормы на реках
водосбора Воткинского водохранилища
1-3 – гидрологические районы; ● - пункты наблюдений, по которым Cv вычислены с погрешностью менее 15%,
○ - пункты, по которым Cv характеризуются пониженной точностью
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1

Cv=0,29

2

Cv=0,46

3

Cv=0,44

4
Cv=0,28

Рис. 2. Схема районирования территории водосбора Воткинского водохранилища по зависимости
среднеквадратического отклонения среднесезонного зимнего стока и его нормы:
1, 2 … - номера районов
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На графиках (рис. 1) проведены по две линии. Сплошные – по уравнению регрессии

у q = aq о ± b , которые пересекают ось ординат в точке b. Учитывая, что величина b соизмерима с
ошибкой вычисления уравнения регрессии (табл. 1), пунктиром представлены линии, идущие через
начало координат по уравнению

у q = Cv q о .

Таблица 1
Характеристики зависимостей среднеквадратического отклонения зимнего стока σ q от его нормы qо
Средние отклонения
Средняя
вычисленных
Кол-во
Параметры уравнений
ошибка
значений от
Коэф.
пунктов
уравнефактических, %
Район
корренаблюния,
ляции σ = aq ± b σ = C ⋅ q
По
По
дений
q
о
q
v
о
2
л/с⋅км
уравнеуравне(*)
(**)
нию (*)
нию (**)
1
12
0,95
a = 0,27
Cv = 0,29
0,083
7,09
6,52
b = 0,11
2
11
0,98
a = 0,42
Cv = 0,46
0,070
5,81
5,95
b = 0,08
3

11

0,83

a = 0,46
b = -0,05

Точность вычисления значений

σq

Cv = 0,44

0,179

13,33

14,06

по уравнениям (*) и (**) практически одинакова. Средняя

величина отклонений вычисленных значений

σq

от фактических изменяется по разным районам от

5,81 до 13,33 %. Количество случаев с отклонениями менее ± 15 % для 1,2 и 3 районов составило: по
уравнению (*) 100, 91 и 55 %; по уравнению (**) – 92, 92 и 55 % соответственно. При этом для
третьего района по обоим уравнениям в 82 % случаев отклонения не превысили 20 %. Для
исследуемых зависимостей вычислены величины S/σ, являющиеся показателем того, в какой мере
вариация функции определяется вариацией аргумента [1]. Для районов 1–3 они составили 0,34, 0,18 и
0,57, что свидетельствует о возможности практического применения зависимостей.
Аналогичные результаты получены и по минимальному зимнему стоку для тех же трех
гидрологических районов (табл. 2). Точность вычисления значений σ q по уравнениям (*) и (**)
Таблица 2
Характеристики зависимостей среднеквадратического отклонения минимального месячного зимнего
стока σ q от его нормы qо

Район

Кол-во
пунктов
наблюдений

Коэф.
корреляции

1

12

0,77

2

11

0,97

3

11

0,86

Параметры уравнений

σ q = aq о ± b σ q = C v ⋅ q о

Средняя
ошибка
уравнения,
л/с⋅км2

Средние отклонения
вычисленных
значений от
фактических, %
По
По
уравнеуравнению (*) нию (**)
12,34
12,59

(*)

(**)

a = 0,16
b = 0,11
a = 0,35
b = 0,00

Cv = 0,20

0,065

Cv = 0,36

0,060

14,88

15,07

a = 0,39
b = -0,12

Cv = 0,33

0,118

17,82

17,13
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табл. 2 также одинакова. Средняя величина отклонений вычисленных значений

σq

от фактических

несколько увеличилась по сравнению с среднесезонным стоком (от 12,34 до 17,82 % по разным
районам), что вполне объяснимо. При этом по обоим уравнениям количество случаев с отклонениями
менее ±20 % составило: для первого и второго районов 82 %, а для третьего – 70 %.
Таким образом, выявленные закономерности многолетней изменчивости зимнего стока
полностью подтверждают методические подходы [4], примененные к оценке изменчивости годового
стока. Поэтому в практике гидрологических расчетов наряду с относительной характеристикой Cv
можно использовать абсолютный показатель изменчивости σ q . Наличие тесной зависимости между
значениями

σq

и нормой зимнего стока в пределах достаточно больших районов свидетельствует о

том, что косвенную оценку показателей многолетней изменчивости зимнего стока малых и средних
рек можно проводить без учета величины водосборной площади. Исследуемые зависимости являются
объективным критерием выделения гидрологических районов.
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SUMMARY
In the article, as an example, of the river’s runoff during the winter time, at the basin Votkinskoe water
storage reservoir, the opportunity to use in practice the hydrological calculations of an absolute parameter of
variability

σ q alongside with relative characteristic Cv is considered. Close dependences between σ q and

norm of a winter runoff which are objective criterion of allocation of hydrological regions for definition of
variation coefficient for the unexplored rivers are revealed. It is shown, that the indirect estimation of
parameters of a long-term variability of a winter runoff of the small and average rivers can be carried out
without taking into account size of the basin area.
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ПОКАЗАТЕЛИ ВНЕШНЕГО ВОДООБМЕНА ИСКУССТВЕННЫХ
ВОДОЕМОВ
А.В. KITAEV
PARAMETERS OF EXTERNAL WATER EXCHANGE OF ARTIFICIAL RESERVOIRS
Пермский государственный университет, 614990. Пермь, ул. Букирева, 15, e-mail: hydrology@psu.ru
Рассмотрены существующие подходы к оценке внешнего водообмена искусственных водоемов. На
примере Камского и Воткинского водохранилищ показаны их положительные моменты, применимость к
характеристике обмена вод.
К л ю ч е в ы е с л о в а: водохранилище; регулирование стока; обмен вод.
K e y w o r d s: water reservoir; the drainage regulation; water exchange.

Обмен вод как в естественных, так и в искусственных водоемах представляет собой сочетание
многообразных динамических процессов, одновременно протекающих в водных объектах под
действием на воду различных внешних сил. Внешний водообмен определяется соотношением
компонентов водного баланса, и под ним понимается замена вод, находящихся в водоеме, новыми
водами, поступающими извне.
Результаты исследований водообмена различных водоемов страны показали, что
интенсивность обмена вод зависит от водности года, а в пределах года его изменения имеют
сезонный характер, определяющийся влиянием различных компонентов водного баланса. Показатели
водообмена меняются также в зависимости от объема водоема или его отдельных частей, поэтому их
изменения от участка к участку происходят в соответствии с морфометрическими особенностями
водоема.
Внешний водообмен осуществляется в основном путем притока воды с водосбора и стока из
водоема. В обмен вод в разной степени включаются воды зон и участков. Так, например, воды
участков водохранилищ, через которые проходят транзитные течения, будут обмениваться быстрее,
чем воды застойных зон и заливов. При оценке обмена вод необходимо учитывать, что фактические
объемы водохранилищ могут в отдельные фазы режима значительно отличаться от их объемов при
НПГ, приводимых в различных справочниках. Поэтому при расчетах водообмена за каждый
конкретный месяц следует определять объемы водоемов или их частей по фактическим данным
уровней воды.
В настоящее время существует целый ряд показателей, оценивающих интенсивность
внешнего водообмена в искусственных водоемах [1–15]. При этом используются две модели расчета:
водоема-вытеснителя и водоема смесителя. В настоящей работе акцент сделан на первой из них.
Из показателей внешнего водообмена по модели водоема-вытеснителя наиболее часто
используются при решении различных практических задач следующие 3 варианта.
Первый показатель, оценивающий интенсивность внешнего водообмена в водохранилищах,
был предложен в 1958 г. Л.И.Дубровиным и назван им коэффициентом проточности [5]. Он
показывал, сколько раз или какая часть водной массы обменивается за определенный промежуток
времени, т.е.
Д=

Wст.ГЭС
V

,

(1)

где Wст.гэс – объем сброса воды в нижний бьеф, V – объем водохранилища.
В 1959 г. С.В.Григорьевым [4] был предложен показатель условного водообмена сточных
водоемов, равный отношению объема притока в водоем за некоторый промежуток времени (Wпр) к
среднему для этого промежутка времени объему воды водоема (W):

————————
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Д=

Wпр
V

(2)

В 1975 г. В.Н.Штефан [14] предложил средний коэффициент водообмена водохранилища,
учитывающий как объем притока вод в водоем, так и сток из него:
Д=

Wпр + Wст
2V

,

(3)

где Wст − объем сброса вод из водоема (т.е. Wст=Wст.гэс).
Если сравнить представленные три показателя обмена вод, то можно отметить, что каждый из
них имеет свои достоинства и недостатки. Так, если рассматривать водохранилище как
искусственный водоем, созданный с целью регулирования стока, то показатель, предложенный
Л.И.Дубровиным и имеющий в числителе величину объема сброса вод через гидроузел, несомненно,
более четко отражает указанную характеристику искусственного водоема. Если же рассматривать
водохранилище как природно-техногенную систему, то показатель С.В.Григорьева отражает первую
часть этой системы. При этом следует учитывать, что природная часть системы наиболее ярко
выражена для верхних водохранилищ (например, Камского по отношению к Воткинскому). Для
искусственных водоемов, находящихся в каскадном положении, данный показатель отражает обе
стороны системы (боковая приточность – естественная часть, а сброс вод из вышерасположенного
водоема – техногенная часть, отражающая характер регулирования стока). Несомненно,
представленные показатели внешнего водообмена будут отличаться друг от друга по величине в
различные фазы водного режима, что будет показано ниже.
Присутствие отличий в величинах показателей Л.И.Дубровина и С.В.Григорьева можно
рассматривать как их некоторый недостаток, поскольку возникает двойственность в оценке обмена
вод. Показатель В.Н.Штефана устраняет эту двойственность. Это, несомненно, его достоинство.
Однако следует отметить, что он получен чисто механическим путем, т. е. простым сложением двух
ранее предложенных показателей. Данный показатель нашел широкое применение в исследованиях,
проводимых сотрудниками кафедры гидрологии суши Московского госуниверситета, Института
биологии внутренних вод РАН и других организаций. Не умаляя значения мнения исследователей,
использующих показатель В.Н.Штефана, считаем что он представляет собой нечто среднее между
показателями Л.И.Дубровина и С.В.Григорьева и не отражает физическую суть процессов,
происходящих в водохранилищах. На наш взгляд, при оценке внешнего водообмена искусственных
водоемов или их частей следует использовать первые два показателя, которые отражают обе стороны
природно-техногенной системы, каковой являются водохранилища. Различия в величинах внешнего
водообмена по указанным двум показателям будет свидетельствовать прежде всего не о
двойственности полученных результатов, а о различном влиянии конкретных составляющих водного
баланса на характер обмена вод в различные фазы водного режима водоема.
Расчет и анализ величин показателей внешнего водообмена Камского и Воткинского
водохранилищ по всем трем рассматриваемым вариантам выполнен со времени образования
водоемов (1959 и 1964 гг.) и до 1987 г. Для решения задачи сравнения внутригодового хода внешнего
водообмена водохранилищ Камского каскада данная продолжительность вполне достаточна,
поскольку охватывает весь диапазон изменения водности лет.
Анализ внутригодового хода показателей внешнего водообмена за многолетний период
показал, что рассматриваемые варианты расчета характеризуются наличием 3 характерных периодов,
которые полностью совпадают с основными фазами водного режима любого искусственного
водоема, а именно:
- фаза зимней сработки,
- фаза весеннего наполнения,
- фаза летне-осенней стабилизации уровня воды.
В пределах последней фазы в отдельные годы четко прослеживается период прохождения
осенних дождевых паводков.
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Камское водохранилище
В фазу зимней сработки водоема величины показателя Л.И.Дубровина превышают
аналогичные значения по коэффициенту С.В.Григорьева, что вполне понятно, так как в этот период
сброс воды через Камскую ГЭС выше притока по р. Каме и боковым притокам в водохранилище
(рис.1).
В период весеннего наполнения водоема наблюдается обратная картина – величины внешнего
водообмена по показателю С.В.Григорьева становятся заметно выше, чем по показателю
Л.И.Дубровина. Эта фаза водного режима водохранилища характеризуется превышением притока
вод в водоем (по основной реке и боковым притокам) над сбросом вод через плотину ГЭС.
Изменение внешнего водообмена в весенний период, как и в фазу зимней сработки водоема, по
сравниваемым показателям происходит в полном соответствии с характером изменения основных
составляющих водного баланса.
Фаза летне-осенней стабилизации уровня воды в исследуемом водоеме характеризуется
своеобразным соотношением показателей внешнего водообмена по рассматриваемым вариантам. В
течение многолетнего периода чаще всего отмечалось превышение величины обмена вод по
показателю Л.И.Дубровина – в 19 годах из 28, в 4 случаях значения показателя С.В.Григорьева были
выше, в остальные же годы наблюдалось примерное равенство показателей. Амплитуда изменений
показателей водообмена в летне-осенний период заметно меньше, чем в фазу зимней сработки
водоема или его наполнения весной. Во время ярко выраженных дождевых паводков внешний
водообмен по показателю С.В.Григорьева выше, чем по показателю Л.И.Дубровина, поскольку в этот
период отмечается большой приток вод с водосбора водохранилища. Такая картина наблюдалась в
1961, 1963, 1971, 1973 и 1983 гг.
Внешний водообмен по показателю В.Н.Штефана во все фазы водного режима водоема
занимал некое среднее положение между величинами обмена вод по двум другим показателям.
Воткинское водохранилище
В фазу зимней сработки водоема величина внешнего водообмена, определенная по
показателю Л.И.Дубровина, больше аналогичных значений по коэффициенту С.В.Григорьева, т. е.
характер соотношения между рассматриваемыми вариантами аналогичен Камскому водохранилищу
(рис.2). Однако в различные по водности годы эти отличия в величинах обмена вод могут быть как
большими, так и малыми. На Камском же водохранилище эти различия всегда довольно значительны.
Во время весеннего наполнения водохранилища величины обмена вод по показателю
С.В.Григорьева, как и на Камском водохранилище, больше чем по показателю Л.И.Дубровина.
Однако, как и в зимний период, отмеченные разли чия здесь меньше, чем на Камском
водохранилище, что объясняется малой боковой приточностью в водоем и каскадным положением
водохранилища.
В период летне-осенней стабилизации уровня воды в водоеме величины внешнего
водообмена по обоим показателям примерно равны, хотя в 8 годах они выше по показателю
Л.И.Дубровина, в 7 годах – по показателю С.В.Григорьева, в остальные годы они практически
совпадают. Таким образом, в данную фазу водного режима водоема не отмечается тенденция
некоторого превышения величин водообмена по показателю Л.И.Дубровина, что характерно для
Камского водохранилища. Во время дождевых паводков наблюдается больший обмен вод по
показателю С.В.Григорьева. Такая картина была отмечена в 1968, 1970, 1973, 1983 и 1984 гг. Однако
в отличие от Камского водохранилища эти превышения не столь велики, поскольку приток вод с
водосбора здесь заметно меньше (5 – 7 % от приходной части водного баланса).
Величины обмена вод по показателю В.Н.Штефана, как и на Камском водохранилище,
занимают среднее положение между двумя другими вариантами оценки.
Выводы
1) Показатель внешнего водообмена, предложенный Л.И.Дубровиным, отражает характер
регулирования стока водохранилищами.
2) Показатель обмена вод, представленный С.В.Григорьевым, отражает естественную
составляющую природно-техногенной системы, каковой является водохранилище. Это наиболее ярко
выражено для самых верхних в каскаде водоемов. Относительно водохранилищ, находящихся в
каскадном положении, данный показатель отражает обе стороны природно-техногенной системы.
3) Исследования на Камском и Воткинском водохранилищах за многолетний период
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Рис.1. Внутригодовой ход коэффициентов внешнего водообмена Камского водохранилища за год, близкий к среднему по водности (1966) (Д1 – по формуле
Л.И.Дубровина, Д2 – по формуле С.В. Григорьева, Д3 – по формуле В.Н.Штефана)
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Рис.2. Внутригодовой ход коэффициентов внешнего водообмена Воткинского водохранилища за год, близкий к среднему по водности (1966) (Д1 – по формуле
Л.И.Дубровина, Д2 – по формуле С.В. Григорьева, Д3 – по формуле В.Н.Штефана)

А.Б. Китаев

подтвердили правильность первых двух положений. А именно:
- в фазу зимней сработки водоемов отмечается превышение величин внешнего водообмена,
определенных по показателю Л.И.Дубровина, поскольку сброс вод из водоемов выше притока в них;
- в период весеннего наполнения водохранилищ величины внешнего водообмена по
С.В.Григорьеву выше, так как приток вод в водоемы заметно больше сброса вод через гидроузлы;
- в период летне-осенней стабилизации уровня воды в водоемах отмечено некоторое
превышение величин обмена вод по показателю Л.И.Дубровина на Камском водохранилище и
примерное равенство водообмена по обоим вариантам оценки – на Воткинском;
- во время ярко выраженных осенних дождевых паводков обмен вод по показателю
С.В.Григорьева выше, так как идет интенсивный приток вод с водосбора.
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SUMMARY
The parameter of external water exchange offered by L.I.Dubrovinym, reflects character of
regulation of a drain water reservoirs. A parameter of an exchange of waters, the presented by
S.V.Grigorevym, reflects a natural component of nature-technogenic system, what the water reservoir is. It is
most brightly expressed for the uppermost reservoirs in the cascade. Concerning the water reservoirs which
are being cascade position, the given parameter reflects both parties of nature-technogenic system.
Researches on Каma and Votkinsk water reservoirs for the long-term period have proved first two positions.
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INFLUENCE IN THE TERRITORY OF PERM REGION
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Дается современная оценка состояния ботанического разнообразия на территории Пермского края.
Выявлены направления изменений ботанического разнообразия в среднетаежных, южнотаежных и хвойношироколиственных лесах региона. Определены особенности изменения ботанического разнообразия во
времени. Также выявлены особенности изменения эколого-ценотических структур фитоценозов при
антропогенном воздействии.
К л ю ч е в ы е с л о в а: ботаническое разнообразие; антропогенное воздействие; среднетаежные,
южнотаежные и хвойно-широколиственные леса.
K e y w o r d s: botanical diversity; anthropogenic influence; middle taiga, southern taiga and hemiboreal
forests.

Введение. На современном этапе перехода к устойчивому развитию [12] одним из
приоритетных направлений является сохранение биоразнообразия лесных экосистем. Именно
сохранение биологического разнообразия и устойчивое использование его компонентов
способствуют глобальной стабильности. Исследования, проводимые в данном направлении, позволят
лучше понять, как и под воздействием каких факторов изменяется биоразнообразие.
Пермский край является регионом с развитой промышленностью. Изучение его
ботанического разнообразия необходимо для решения задач, связанных с формированием системы
рационального природопользования на территории Пермского края, формированием управляемых
природно-техногенных экосистем с высокой устойчивостью к антропогенному воздействию,
повышением эффективности существующей сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ)
Пермского края, организации научно обоснованной системы экологического мониторинга
биоразнообразия в регионе. Несмотря на большое количество исследований флоры и растительного
покрова региона [3, 5, 9] и трансформации растительного компонента под антропогенным
воздействием [1, 4, 8, 13, 14], современная оценка состояния ботанического разнообразия на
территории Пермского края остается актуальной. Для ее осуществления необходимо определить
общее направление изменения ботанического разнообразия на территории Пермского края при
антропогенной нагрузке и выявить закономерности подобного изменения в различных ботаникогеографических районах, а также оценить временные особенности антропогенного воздействия на
ботаническое разнообразие и выявить особенности изменения эколого-ценотических структур
фитоценозов при антропогенном воздействии.
Материал и методика. Для оценки ботанического разнообразия в различных ботаникогеографических районах края [9] проведено обследование участков, подверженных антропогенному
воздействию (нефтедобыча, рекреация), и фоновых участков ООПТ в соответствии с основными
задачами исследования ботанического разнообразия в районах нефтедобычи Пермского края [2].
Обследование проведено в равнинной части Пермского края.
Для каждой территории выделены типичные биотопы в соответствии перечнем биотопов
Пермской области по состоянию на 01.01.2003 [6]. Объекты оценки ботанического разнообразия в
ботанико-географических районах Пермского края представлены на рис.1.
————————
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Рис.1 Объекты оценки ботанического разнообразия на территории Пермского края

Для оценки уровня ботанического разнообразия рассчитывались индексы биоразнообразия
[7]. Индекс Шеннона рассчитывался по формуле
H′= –∑ pilnpi ,
где величина pi – доля особей i-го вида.
В выборке истинное значение pi неизвестно, но оценивается как ni/N,
где ni – обилие особей i-го вида,
N – общее количество выявленных в сообществе видов.
На основе индекса Шеннона вычислялся показатель выравненности Е (отношение
наблюдаемого разнообразия к максимальному):
H′
,
lnS
где S – число выявленных видов фитоценоза. E [0,1],
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причем E = 1 при равном обилии всех видов.
Структура видового разнообразия также оценивается по соотношению видов, входящих в
разные эколого-ценотические группы (ЭЦГ). При исследовании растительности мы использовали
классификацию эколого-ценотических групп видов сосудистых растений Европейской части России,
составленную на основе эколого-ценотических свит А.А. Ниценко и исторических свит Г.М.
Зозулина [11]. Эколого-ценотические спектры видового состава различных типов сообществ
рассмотрены на примере травянисто-кустарничкового яруса выявленных типов фитоценозов.
Результаты и их обсуждение. Ботаническое разнообразие фоновых участков оценивалось на
территории охраняемого ландшафта регионального значения «Нижневишерский», расположенного в
зоне среднетаежных пихтово-еловых лесов; охотничьего заказника регионального значения
«Березниковский» и охраняемого ландшафта «Большеситовское болото», расположенных в зоне
южнотаежных пихтово-еловых лесов; северного участка охраняемого ландшафта «Куединский»,
северного участка охраняемого ландшафта «Сарашевская дубрава», охраняемого ландшафта
регионального значения «Осинская лесная дача», расположенных в зоне широколиственно-еловопихтовых лесов. Выявленные индексы растительного разнообразия H′ и показатели выравненности Е
представлены в табл.1.
Таблица 1
Значения индексов разнообразия H′ и E
Фон

Показатель
выравненности E
Среднетаежные пихтово-еловые леса
Охраняемый ландшафт регионального значения «Нижневишерский» – Озерное месторождение
нефти
Светлохвойные леса
1,6600
0,5614
1,7031
0,6289
Смешанные, мелколиственные леса
2,1114
0,6336
1,2189
0,3741
Верховые болота
0,5849
0,2662
0,7837
0,3154
Южнотаежные пихтово-еловые леса
Охотничий заказник регионального значения «Березниковский»,
охраняемый ландшафт «Большеситовское болото» – Шершневское месторождение нефти
Темнохвойные леса
2,0695
0,6340
2,2399
0,6620
Смешанные, мелколиственные леса
1,8636
0,5798
2,0644
0,6080
Хвойно-широколиственные леса
Северный участок охраняемого ландшафта «Сарашевская дубрава» – Батырбайское месторождение
нефти
северный участок охраняемого ландшафта «Куединский» – Аптугайское месторождение нефти,
Шагирто-Гожанское месторождение нефти
Темнохвойные, хвойно-широколиственные леса
2,2691
0,6316
2,3503
0,6582
Смешанные, мелколиственные леса
2,1428
0,6177
2,0650
0,6065
Луга
2,7646
0,7031
2,3716
0,6305
Хвойно-широколиственные леса
Охраняемый ландшафт регионального значения «Осинская лесная дача» – «Черняевский лесопарк
г.Перми»
Светлохвойные, хвойно-широколиственные
леса
2,1429
0,6789
1,7249
0,5776
Смешанные, мелколиственные леса
2,1410
0,6823
1,9992
0,6329
Тип фитоценоза

Индекс
разнообразия H′

Антропогенное
воздействие
Индекс
Показаразнообратель
зия H′
выравненности E

На территории охраняемого ландшафта регионального значения «Нижневишерский»
повышенным уровнем ботанического разнообразия характеризуются смешанные и мелколиственные
фитоценозы.
Светлохвойные леса характеризуются пониженным уровнем ботанического разнообразия по
сравнению со смешанными лесами, что обусловлено зональными особенностями строения
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фитоценозов среднетаежных лесов: простым строением древостоя, отсутствием или слабым
развитием кустарникового яруса, отсутствием неморальных элементов в составе фитоценоза.
Верховые болота, обследованные на территории охраняемого ландшафта «Нижневишерский»,
характеризуются сниженными значениями индексов разнообразия и выравненности, что связано с
трудностью определения полного видового богатства данных сообществ.
В южнотаежных пихтово-еловых лесах повышенным уровнем ботанического разнообразия
характеризуются темнохвойные леса по сравнению со смешанными и мелколиственными лесами.
В хвойно-широколиственных лесах повышенным уровнем ботанического разнообразия
характеризуются разнотравные луга. Хвойно-широколиственные и смешанные леса, обследованные
на фоновых территориях (северные участки охраняемых ландшафтов «Сарашевская дубрава»,
«Куединский», «Осинская лесная дача»), близки по уровню ботанического разнообразия.
Минимальные значения индекса разнообразия H′ выявлены в мелколиственных пойменных
фитоценозах.
Антропогенное воздействие на фитоценозы оценивалось на территории Озерного,
Шершневского, Шагирто-Гожанского, Аптугайского, Батырбайского месторождений нефти
(воздействие нефтедобычи), а также «Черняевского лесопарка г.Перми» (воздействие рекреации).
В среднетаежных пихтово-еловых лесах при антропогенном воздействии повышенным
уровнем ботанического разнообразия характеризуются светлохвойные фитоценозы. В смешанных и
мелколиственных лесах при воздействии нефтедобычи происходит снижение ботанического
разнообразия, что отражает высокую антропогенную нагрузку в данных типах леса на территории
Озерного месторождения нефти. Для верховых болот уровень ботанического разнообразия остается
сниженным.
Для эколого-ценотических спектров видового состава трав фитоценозов, обследованных на
территории Озерного месторождения нефти и ландшафтного заказника регионального значения
«Нижневишерский», характерно появление монохроматических эколого-ценотических спектров в
фитоценозах, расположенных близи объектов нефтедобычи.
Среди обследованных фитоценозов южнотаежных пихтово-еловых лесов повышенным
уровнем ботанического разнообразия и выравненности характеризуются леса, расположенные вблизи
объектов нефтедобычи. Повышение значений индексов характерно как для темнохвойных, так и для
смешанных и мелколиственных лесов Шершневского месторождения нефти. В строении экологоценотических спектров южнотаежных пихтово-еловых лесов при антропогенной нагрузке
происходит появление или увеличение доли видов луговой и нитрофильной ЭЦГ.
В хвойно-широколиственных лесах близкими значениями ботанического разнообразия
характеризуются разнотравные луга и хвойно-широколиственные леса, расположенные вблизи
объектов нефтедобычи. Для смешанных и мелколиственных лесов наблюдается тенденция снижения
значений индексов в фитоценозах, расположенных в пределах антропогенно нарушенных
территорий. В эколого-ценотических спектрах видового состава трав для фитоценозов,
обследованных на территориях месторождений, характерно внедрение нитрофильной ЭЦГ.
При рекреационном воздействии наблюдается повышение уровня ботанического
разнообразия в мелколиственных и смешанных лесах, в то время как для коренных сообществ
наблюдается снижение значений индексов разнообразия и выравненности.
Уровень ботанического разнообразия в коренных и производных типах леса на фоновых
территориях и в фитоценозах, подверженных антропогенной нагрузке (нефтедобыче, рекреации),
отражен на рис. 2.
Из рис.2 видно, что среднетаежные пихтово-еловые леса устойчивы к антропогенному
воздействию, в то время как в смешанных фитоценозах наблюдается резкое снижение уровня
ботанического разнообразия при нефтедобыче. Среди обследованных фитоценозов южнотаежных
пихтово-еловых лесов наблюдается повышение уровня ботанического разнообразия при
антропогенном воздействии. Для хвойно-широколиственых лесов выявлено снижение значений
индексов при нефтедобыче и рекреационном воздействии, причем наибольшее снижение характерно
для коренных фитоценозов, что обусловлено высокой степенью освоения юга Пермского края.
Временной аспект воздействия нефтедобычи на ботаническое разнообразие территории
рассмотрен на примере Шагирто-Гожанского и Аптугайского месторождений нефти, которые
отличаются по времени эксплуатации. Шагирто-Гожанское месторождение нефти эксплуатируется
более 50 лет. Разработка Аптугайского месторождения нефти ведется с 2001г. В качестве фоновой
территории для двух месторождений принят северный участок охраняемого ландшафта
регионального значения «Куединский», где объекты нефтедобычи отсутствуют.
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Рис.2. Значения индекса разнообразия H′ в различных ботанико-географических районах Пермского края

На территории Аптугайского и Шагирто-Гожанского месторождений нефти и на
«Куединском» выделены следующие типичные растительные биотопы: темнохвойно-светлохвойные
леса, смешанные леса, мелколиственные пойменные леса, равнинные луга [6].
Для оценки состояния ботанического разнообразия выбрано 12 ключевых фитоценозов.
Выявлены индексы растительного разнообразия H′ и показатели выравненности Е (табл. 2).
Таблица 2
Значения индексов разнообразия H′ и E на территории ландшафтного заказника
регионального значения «Куединский», Аптугайского и Шагирто-Гожанского месторождений нефти.
Индекс
разнообразия H′

Тип фитоценоза

Темнохвойно-светлохвойные леса
Фон
2,5390
Аптугайское месторождение
2,5865
Шагирто-Гожанское месторождение
2,4880
Смешанные леса
Фон
2,0231
Аптугайское месторождение
2,2313
Шагирто-Гожанское месторождение
2,4127
Мелколиственные пойменные леса
р.Средний Асаф (фон)
2,2905
р.Аптугайка (Аптугайское месторождение)
2,1564
р.Гожанка (Шагирто-Гожанское месторождение)
1,5387
Злаково-разнотравные луга
Аптугайское месторождение
1,8704
Шагирто-Гожанское месторождение
2,0529
Луг вблизи УППН (Шагирто-Гожанское месторождение)
1,7321
Скважина (Аптугайское месторождение)
0,6451
Скважина (Шагирто-Гожанское месторождение)
0,5857

Показатель
выравненности
E
0,7141
0,6965
0,6700
0,5737
0,6438
0,6455
0,6392
0,5972
0,4780
0,5037
0,5332
0,4912
0,3849
0,1661

Повышенным уровнем разнообразия характеризуются темнохвойно-светлохвойные леса
фоновой территории. Снижение уровня видового разнообразия выявлено на антропогенно
нарушенном участке площадки куста скважин Шагирто-Гожанского месторождения нефти.
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Изменения значений индексов разнообразия по мере увеличения антропогенной нагрузки во времени
отражено на рис. 3.
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Рис.3. Значения индексов разнообразия по мере увеличения антропогенной нагрузки

Для темнохвойно-светлохвойных лесов характерно повышение значений индексов на
начальных этапах разработки месторождения и снижение значений индексов по мере увеличения
времени разработки. Несмотря на снижение значений индексов разнообразия, данные фитоценозы
близки по уровню видового богатства (рис.3).
В смешанных лесах по мере увеличения антропогенной нагрузки и длительности
эксплуатации месторождения уровень ботанического разнообразия увеличивается. В данных типах
леса эколого-ценотические спектры видового состава трав сходны по строению, на территориях
месторождений в эколого-ценотических спектрах появляется группа, характерная для богатых
органикой почв, нитрофильная.
Уровень разнообразия в пойменных лесах в начале эксплуатации месторождения равен
уровню разнообразия на фоновой территории. При длительной эксплуатации значения индексов
резко снижаются и наблюдаются минимальные среди всех значений, выявленных для лесных
фитоценозов на обследованной территории. По мере увеличения антропогенной нагрузки в
пойменных фитоценозах происходит смена доминирующей ЭЦГ на нитрофильную (на Аптугайском
месторождении), а затем на водно-болотную (гигрофильную – на Шагирто-Гожанском
месторождении).
Уровень ботанического разнообразия злаково-разнотравных лугов повышается при
незначительных антропогенных нагрузках.
Выводы.
В результате проведенного исследования выявлено, что в фитоценозах, расположенных
вблизи объектов нефтедобычи, наблюдается повышение уровня ботанического разнообразия.
Минимальные значения индексов разнообразия выявлены в фитоценозах на фоновых территориях.
Среднетаежные светлохвойные леса характеризуются сходным уровнем ботанического
разнообразия и сохраняют зональные черты при антропогенном воздействии. В смешанных лесах
уровень ботанического разнообразия снижается под влиянием нефтедобычи.
Среди обследованных фитоценозов южнотаежных лесов повышенным уровнем
ботанического разнообразия и выравненности характеризуются как темнохвойные, так смешанные и
мелколиственные леса, расположенные вблизи объектов нефтедобычи.
В хвойно-широколиственных лесах уровень ботанического разнообразия нарушенных
территорий снижается. На длительно разрабатываемых месторождениях, например Шагирто38
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Гожанском месторождении нефти, значения индексов снижаются по отношению к фоновым за
исключением вторичных фитоценозов.
Эколого-ценотические спектры видового состава травянисто-кустарничкового яруса при
антропогенной нагрузке характеризуются внедрением нитрофильной ЭЦГ и появлением луговой
ЭЦГ. По мере увеличения антропогенной нагрузки в пойменных фитоценозах происходит смена
доминирующей ЭЦГ с нитрофильной на водно-болотную.
В целом выявленные значения индексов биоразнообразия и показателя выравненности
являются разовыми значениями. Для оценки состояния ботанического разнообразия и выявления
динамики структур сообществ необходимо формирование системы экологического мониторинга
биоразнообразия на территории Пермского края.
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SUMMARY
The modern estimation of botanical diversity in the territory of Perm region is carried out. Directions
of changes of botanical diversity in Middle Taiga, Southern Taiga and Hemiboreal forests of region are
revealed. Features of botanical diversity changes in time. Moreover features of structure changes of plant
cover at anthropogenic influence are revealed.
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Обоснована необходимость создания информационной базы по экологическим последствиям аварийного
загрязнения окружающей среды. Предложены разработанные макеты форм сбора информации и отчетности
природопользователей о негативном воздействии на окружающую среду при техногенных инцидентах, авариях и
катастрофах, предназначенные для ведения статистического учета их экологических последствий. Предложенные
формы позволят провести комплексную оценку воздействия аварийных ситуаций на окружающую среду.
Показатели, содержащиеся в формах, являются исходными данными для идентификации и расчета нанесенного
экологического вреда.
Систематизированные и унифицированные данные, собранные при помощи форм,
станут
информационной базой, для разработки экологических программ, проектирования, экологической экспертизы и
экологического страхования.
К л ю ч е в ы е с л о в а: экологические последствия; аварийные ситуации; аварийное загрязнение;
вред; статистическая отчетность.
K e y w o r d s: ecological consequences; the emergencies; emergency pollution; the harm; statistical reporting.

В настоящее время в России насчитывается более 100 тыс. опасных производств и объектов,
из них 2300 ядерных и 3000 химических, характеризующихся повышенной опасностью. Высокий
износ основных производственных фондов, особенно на предприятиях нефтегазовой, химической,
металлургической и горнодобывающей промышленностей, на трубопроводном транспорте,
ослабление механизмов государственного регулирования безопасности, повышение технологической
сложности и опасности производства, рост объемов транспортировки, хранения и использования
вредных веществ, накопление отходов производства и потребления приводят к возникновению
большого количества аварийных ситуаций (АС) техногенного характера. Так, в 2008 г., согласно
данным сайта Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации, зарегистрировано 2146
чрезвычайных ситуаций, в том числе 1596 техногенного характера [1,4].
Проблема усугубляется тем, что в большинстве промышленно развитых районов страны
расположены объекты, потенциально опасные при любом виде воздействий – природных (опасных
природных явлений и стихийных бедствий), техногенных и антропогенных. К таким относятся все
объекты, на которых получаются, перерабатываются, хранятся, образуются, транспортируются и
уничтожаются
воспламеняющиеся,
горючие,
окисляющие,
взрывчатые,
токсичные
и
высокотоксичные вещества, например:
- химическое, нефтехимическое и литейное производство, обогатительные комбинаты и
горные выработки, объекты нефтедобычи, резервуарные парки, склады горючего и т.д.;
- системы трубопроводного, железнодорожного, водного и автомобильного транспорта;
- гидротехнические сооружения, места хранения и захоронения отходов и т.д.
Под чрезвычайной ситуацией (ЧС) следует понимать совокупность исключительных условий
и факторов, сложившихся в соответствующей зоне в результате чрезвычайного события.
————————
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Чрезвычайное событие – зональное событие техногенного, антропогенного или природного
происхождения, заключающееся в отклонении (часто резком) от нормы протекающих процессов или
явлений и оказывающее значительное отрицательное воздействие на жизнедеятельность человека,
функционирование экономики, социальную сферу и природную среду. Чрезвычайным событием
может явиться авария, опасное природное явление (стихийное бедствие), ведение военных действий
или их сочетание, а также событие с последствиями экологического характера – резкое изменение
экологической обстановки в сторону ухудшения с выходом основных показателей за устойчивые
пределы или нормы. При этом под нормой понимается такое протекание процесса, такой характер
явления или состояния окружающей среды, к которому население и производство приспособились
путем длительного опыта или специальных разработок. Последствиями чрезвычайного события
называются непосредственные следствия этого события, выраженные в потерях, ущербе и
остаточных поражающих и других неблагоприятных факторах, в том числе экологических.
Под аварией следует понимать разрушение сооружений и (или) технических устройств,
применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс
опасных веществ [3].
Инцидент – это отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном
производственном объекте, отклонение от режима технологического процесса, нарушение
положений закона «О промышленной безопасности» [3], других федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных технических документов,
устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте.
Природно-техногенной катастрофой следует называть разрушительный процесс,
развивающийся в результате нарушения нормального взаимодействия технологических объектов с
компонентами окружающей природной среды, приводящий к гибели людей, разрушению и
повреждению объектов экономики и компонентов окружающей природной среды.
Так как суть указанных событий одна – внезапность и сверхнормативное воздействие, имеет
смысл термины «инциденты», «аварии» и «катастрофы» объединить под единым понятием «аварии»,
тем более что сейчас нас интересуют не их технические характеристики, а их экологические
последствия.
Экологические последствия – это последствия, являющиеся результатом чрезвычайного
события, чрезвычайной ситуации, аварии, приведшие к вреду, нанесенному природным средам,
здоровью и благополучию населения, к экологическому и экономическому ущербу, определяемые в
краткосрочном периоде и прогнозируемые в долгосрочном периоде.
Констатация факта нанесения экологического вреда и его реальная экологическая оценка
связаны при конкретных авариях со значительными сложностями. Причем вред для окружающей
среды в ведомственных документах предприятий, отражающих причины, масштабы и последствия
АС, как правило, серьезно недооценивается, так как рассматриваются только очевидные аспекты
загрязнения компонентов природных сред. Кроме того, предприятия не заинтересованы показывать
нанесенный экологический вред полностью, так как это сопряжено для них с материальными
затратами на возмещение нанесенного вреда и сверхлимитного загрязнения компонентов природной
среды.
Приборный контроль загрязнения компонентов природной среды при аварийных ситуациях,
оценка их состояния и степени деградации в абсолютном большинстве случаев не проводится. Расчет
и прогноз долгосрочных и проявляющихся во времени экологических последствий для компонентов
природной среды и здоровья населения вообще не выполняется.
Причина такого поверхностного отношения к оценке экологических последствий
техногенных аварий и возмещению нанесенного окружающей среде вреда кроется, прежде всего, в
относительно небольшой стоимости природных ресурсов в Российской Федерации, в отсутствии у
природоохранных органов реальных механизмов взыскания штрафов и исков, а также в отсутствии
системы экологического страхования, организованной и внедряемой на государственном уровне в
обязательном порядке.
В 2006 г. Советом Федерации в рамках подготовки проекта Федерального закона «Об
обязательном экологическом страховании» был направлен запрос в федеральные органы
исполнительной власти и субъекты Российской Федерации о предоставлении информации в части
нанесения и возмещения ущерба окружающей среде в связи с хозяйственной и иной деятельностью.
Статистические данные, поступившие из республик Бурятии, Татарстан, Калужской, Курской
и других областей, свидетельствуют о неэффективности сложившейся системы нормативноправового обеспечения в сфере возмещения вреда окружающей природной среде. Ханты41
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Мансийский автономный округ – Югра предоставил подробную информацию об аварийности на
нефтегазовых промыслах за период 2001–2006 гг. в разрезе как районов, так и отдельных
нефтегазовых предприятий. Так, в этот период на нефтепроводах территории округа было
зарегистрировано 15685 аварий, в окружающую среду попало более 65 тыс. т загрязняющих веществ,
площадь загрязнения составила 1299,5 га, предъявлено 14 исков на 124,5 млн. руб. и штрафов на 40,9
млн. руб. Только на 11 объектах восстановительные рекультивационные работы по очищению земель
и акваторий от загрязняющих веществ проведены полностью.
По данным, представленным в адрес Совета Федерации Ростехнадзором, за 2005 г. по всем
федеральным округам в целом территориальными органами данного ведомства выявлено более 115
тыс. нарушений природоохранного законодательства в части аварийного и сверхлимитного
загрязнения, предъявлено штрафов на 113 млн. руб. и исков о возмещении вреда на сумму более 152
млн. руб. В то же время взыскано штрафов всего 50 млн. руб., а по искам – только 2,9 млн. руб.
Таким образом, в результате годовой работы одного из природоохранных ведомств по выявленным
фактам нарушения законодательства в сфере охраны окружающей среды штрафов взыскано в 2 раза
меньше, а исков – в 5 раз меньше, чем было предъявлено.
Реальность и эффективность оценки экологического и экономического вреда от аварийных
ситуаций напрямую зависит именно от полноты выявления нанесенного экологического вреда в
момент аварии и прогноза экологических последствий вредного воздействия во времени, так как
именно прогноз позволяет правильно выбрать и материально обеспечить адекватные методы и
средства реабилитации территорий и населения после завершения ликвидационных мероприятий.
В настоящее время выполнение прогнозов осложнено:
- отсутствием достоверной и своевременной информации, полученной в момент
аварийного события;
- многообразием видов и проявлений экологических последствий;
- отсутствием системного подхода и комплексности при оценке экологических
последствий аварийных ситуаций в силу недостаточного методологического и методического
обеспечения;
- высокой стоимостью, приборной необеспеченностью и недостаточным уровнем
организации импактного мониторинга состояния и загрязнения природных сред (мониторинга
воздействия) до и после АС с экологическими последствиями;
- отсутствием систематизированной ретроспективной информации об экологических
последствиях ранее произошедших аварийных ситуаций, отслеженных на протяжении относительно
длинного временного интервала (до нескольких лет и десятилетий).
В Российской Федерации наиболее привычным, распространенным и удобным для анализа
приемом сбора систематизированной информации является статистическая отчетность,
осуществляющаяся путем заполнения единых утвержденных статистических форм государственной и
ведомственной отчетности [6].
Статистическая отчетность по охране окружающей среды представлена формами № 2-тп
(водхоз), № 2-тп (воздух), № 2-тп (отходы) и 4-ОС «Сведения о текущих затратах на охрану
окружающей среды и экологических платежах» [2].
Так как экологические последствия аварийных ситуаций можно назвать «предметом
совместного ведения» Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации,
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации [5], то часть информации об аварийных ситуациях хранится в указанных ведомствах,
однако объем этой информации и методология ее сбора задачам охраны окружающей среды не
отвечают. Причина заключается в том, перечисленные ведомства проводят сбор и систематизацию
информации об аварийных ситуациях и их последствиях в зависимости от материального вреда,
нанесенного зданиям, сооружениям, оборудованию и т.д., и количества пострадавших в момент АС.
Экологические последствия часто отражаются в отчетной документации по принципу «есть-нет», без
необходимой для их оценки детализации.
Важно отметить, что экологические последствия аварийных ситуаций в большинстве случаев
носят долговременный характер, так как чаще всего связаны как с химическим загрязнением
окружающей среды, так и с реакцией на него компонентов экосистем, выражающейся в их гибели,
либо деградации или угнетении. Поэтому экологический вред бывает «растянут» по времени на
многие годы, причем долговременный вред нередко превышает величину непосредственного,
единовременного экологического вреда, нанесенного во время аварии.
42

Научные и методические основы создания информационной базы по экологическим последствиям аварийного
загрязнения окружающей среды

Комплексность наносимого экологического вреда, с одной стороны, выдвигает повышенные
требования относительно полноты и детальности экологически значимой информации, так как без
них нанесенный экологический вред будет недооценен. С другой стороны, информация при сборе
должна быть систематизирована и унифицирована, для того чтобы формировать информационную
базу с целью проведения в дальнейшем анализа, моделирования и выполнения прогнозов возможных
экологических последствий по моделям и аналогам.
От указанных недочетов можно было бы избавиться при помощи введения в систему
государственного статистического учета новой подсистемы – подсистемы статистического учета
экологических последствий аварийных ситуаций (ЭПАС) в рамках статистической отчетности по
охране окружающей среды.
Введение подсистемы ЭПАС предполагает сбор информации об экологических последствиях
аварийных ситуаций путем заполнения природопользователями форм сбора информации и
отчетности природопользователей о негативном воздействии на окружающую среду при
техногенных авариях и инцидентах и представления их в природоохранные органы и в органы
государственной статистики. Природоохранные органы и органы госстатистики должны в
соответствии со своими функциями выполнять накапливание и анализ полученной информации, а
также выдачу систематизированной информации по запросам.
Показатели, собранные в предлагаемых авторами формах, разработаны на основании
действующих утвержденных и согласованных в соответствующих ведомствах Российской Федерации
методических документов по расчету экологического вреда, причиненного окружающей природной
среде в результате аварийных ситуаций. Принятый авторами путь выбора показателей позволяет:
−
разработать универсальную последовательность действий для комплексной оценки
экологических последствий аварийных ситуаций;
−
провести комплексное и полное выявление экологических последствий аварийных
ситуаций, достигаемое при заполнении форм сбора информации и отчетности;
−
обеспечить детализированный учет всех видов экологического вреда, нанесенного
компонентам природной среды, и всех аспектов затрат на ликвидацию последствий и реабилитацию
территорий за счет информативности разработанных форм;
−
предоставить возможность контроля правильности вычисления экологического вреда,
так как набор показателей, используемых в формах, позволяет в случае необходимости выполнить
проверочные расчеты нанесенного вреда;
−
обеспечить сбор систематизированной информации об экологических последствиях
АС, удобной для представления в государственных докладах, понятный и наглядный при оценке
рисков, проектировании, экспертизе проектов и технических решений, лицензировании,
экологическом страховании, экологическом аудите, контроле экологически опасных объектов,
разработке схем экологического мониторинга воздействия с учетом экологических последствий АС.
В ходе выполнения работы был проведен анализ более 40 действующих утвержденных и
согласованных методических документов для расчета экологического вреда при загрязнении и
уничтожении компонентов природной среды, который позволил выбрать наиболее характерные
показатели, необходимые для расчета экологического вреда.
Из более 250 показателей нами было отобрано 118, из них 72 числовых и 46 качественных.
Критериями отбора явились:
−
наличие действующего методического документа по оценке экологического вреда;
−
наличие гигиенических нормативов;
−
использование данного показателя в ведомственной отчетности.
Данные показатели вошли в формы сбора информации и отчетности природопользователей о
негативном воздействии на окружающую среду при техногенных авариях и инцидентах и образовали
комплект из 11 форм.
Результирующей формой является форма 1–ЭПАС: общие сведения об экологических
последствиях аварийных ситуаций. Все остальные формы служат ее обоснованием, но их главная
цель – формирование комплексной информационной базы о степени негативного воздействия на
окружающую среду каждой аварии.
Комплект форм условно разделен на разделы, отвечающие за отдельный компонент
природной среды. Подобное разделение формирует исчерпывающий состав информации,
характеризующий экологические последствия аварийных ситуаций. Таким образом, формы
разделены на следующие разделы:
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1. Общие показатели:
Форма 1–ЭПАС. Общие сведения об экологических последствиях аварийных ситуаций.
Форма 2–ЭПАС. Выполнение мероприятий по ликвидации экологических последствий аварийных
ситуаций и реабилитации территорий.
2. Показатели, связанные с загрязнением атмосферного воздуха:
Форма 1-воздух-ЭПАС. Характеристика источника загрязнения.
Форма 2-воздух-ЭПАС. Характеристика уровня загрязнения (состояния) атмосферного воздуха.
3. Показатели, связанные с воздействием на водные объекты:
Форма 1-вода-ЭПАС. Характеристика уровня загрязнения (состояния) поверхностных водных
объектов.
Форма 2-вода-ЭПАС. Характеристика уровня загрязнения (состояния) подземных водных объектов.
4. Показатели, связанные с загрязнением и деградацией почв:
Форма 1-ЗР-ЭПАС. Характеристика загрязнения (состояния) земельных ресурсов.
Форма 2-ЗР-ЭПАС. Характеристика деградации земельных ресурсов.
Форма 3-ЗР-ЭПАС. Характеристика отходов, образованных при ликвидации аварийных ситуаций.
5. Показатели, связанные с угнетением биологических объектов:
Форма 1-БР-ЭПАС. Характеристика фауны, нарушенной в результате аварийной ситуации.
Форма 2-БР-ЭПАС. Характеристика флоры, нарушенной в результате аварийной ситуации.
Комплект форм представлен далее.
Подводя итог, можно сделать следующие выводы:
1. Разработанные статистические формы сбора информации для оценки экологических
последствий аварийных ситуаций обеспечивают необходимый системный подход и комплексность
при оценке экологических последствий АС.
2. Введение единых форм сбора информации и отчетности природопользователей о
негативном воздействии на окружающую среду при авариях обеспечит:
- комплексное и полное выявление экологических последствий аварийных ситуаций;
- детализированный учет всех видов экологического вреда, нанесенного компонентам
природной среды, и всех аспектов затрат на ликвидацию последствий и реабилитацию территорий;
- возможность контроля правильности расчета экологического вреда.
3. Собранная при помощи форм информация будет понятной и наглядной при оценке
негативного воздействия и определении размеров нанесенного экологического вреда инспекторами
природоохранных органов, специалистами предприятий и страховых компаний. Эта информация
будет востребована для оценки экологических рисков при проектировании, экологической
экспертизе проектов и технических решений, лицензировании, экологическом страховании,
экологическом аудите, производственном и государственном контроле, разработке систем
импактного мониторинга, а также для мониторинга последствий аварийного загрязнения во времени.
Систематизированная информация будет удобной для представления в государственных докладах об
охране окружающей среды и других аналитических материалах.
4. Предлагаемые формы сбора информации использованы в Межведомственной
информационной системе сбора и обмена сведений по промышленным инцидентам, авариям и
катастрофам техногенного характера с экологическими последствиями, разрабатываемой ФГУ
УралНИИ «Экология». Эта информационная система предназначена для отслеживания связей между
конкретными аварийными ситуациями, их причинами, вредными экологическими факторами,
последствиями и реальным нанесенным экологическим и материальным вредом.
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Комплект форм сбора информации и отчетности природопользователей о негативном воздействии на окружающую среду при техногенных
авариях и инцидентах
Наименование отчитывающейся организации______________________________________________________________
Почтовый адрес (с указанием экономического района)______________________________________________________
Коды, которые проставляет организация-составитель отчета _________________________________________________
по ОКУД

по ОКПО
-

Форма 1-ЭПАС. Общие сведения об экологических последствиях аварийных ситуаций за ________ год

№
строки

Дата
возникновения
аварийной
ситуации (АС)

А

1

Категория АС по
нанесенному
экологическому вреду
(не ниже)

2
1. Локальная (не более 100
тыс.руб.)
2. Муниципальная (не
более 5 млн. руб.)
3. Межмуниципальная
(две и более территории ,
не более 5 млн. руб.)
4. Региональная (не
более 500 млн. руб.)
5. Межрегиональная (две
и более территории, не
более 500 млн. руб.)
6. Федеральная (свыше
500 млн. руб.)

Код
АС

Наименование
АС

3

4

Причина
возникновения АС,
наименование
оборудования,
техпроцесса

5

Среды
загрязнения

Другой
природопо
льзователь,
создавший
АС или код
природной
ЧС,
ставшей
причиной
АС

Экологический
вред от
загрязнения
атмосферного
воздуха
в результате АС
(тыс.руб.)

Экологический
вред от
загрязнения
водных
ресурсов
в результате АС
(тыс.руб.)

6

7

8

9

1.Атмосферный воздух.
2.Водный
ресурс:
2.1.Водоток.
2.2.Озеро,
пруд, болото.
2.3.Морская
акватория.
2.4.Подземные воды.
3. Земельные
ресурсы
/суша/.
3.1.Почва
4.Биологичес
кие ресурсы:
4.1.Флора.
4.2.Фауна.

Всего, экологический вред (строка 8+9+10+11+12+13), тыс. руб.
Всего, экологический вред + убытки (при ликвидации и восстановлении прежнего состояния) (строка 8+9+10+11+12+13+14), тыс. руб.

ЭколоЭкологический
гичесвред от
кий вред
уничтоот
жения
загрязбиолонения
земельгичесных
ких
ресурсов
ресурсов
в резульв результате АС
тате АС
(тыс.руб.) (тыс.руб.)
10

11

Экологический
вред в
результате
лесного
пожара в
АС
(тыс.руб.)

12

ПостраЭколодавшие
Убытки
гический
админи(затраты
вред от
стративпри
разменые
ликвидащения
единицы,
ции и
отходов,
особо
восстаобразоохраняеновлении
ванных
мые
прежнего
при
территосостояликвидарии или
ния)
ции АС
природо(тыс.руб.)
(тыс.руб.)
пользователи
13

14

15

Форма 2–ЭПАС. Выполнение мероприятий по ликвидации экологических последствий аварийных ситуаций и реабилитации
территорий за _________ год

№ строки
в форме
1-ЭПАС

А

Код АС
(согласно
форме 1ЭПАС)

Наименование и
характеристика мероприятия

1

Индекс (метка)
характера
мероприятия:
1. при ликвидации
АС
2. при реабилитации
пострадавшей
территории

Индекс (метка)
продолжительности
мероприятия (для начатого в
отчетном году или
выполненного ставится «1»,
по остальным мероприятиям
ставится «0»)

3

4

2

Использовано (освоено) средств на проведение
мероприятий (за счет всех источников
финансирования) – млн. руб. с тремя десятичными
знаками в фактических ценах соответствующих лет

Экономические показатели мероприятия

За отчетный год

За предыдущий год

Общая сумма
произведенных затрат за
все время ликвидации и
реабилитации
(нарастающим итогом)
(млн.руб.)

5

6

7

Год планируемого
завершения

8

Форма 1-воздух-ЭПАС. Характеристика источника загрязнения за ________ год
Параметры источника выброса

№ строки в
форме
1-ЭПАС

Наименование
источника выброса
(оборудование,
технология)
в т.ч. территории
пожара

Вид источника
(стац.
/передв.)

А

1

2

диаметр
(размеры а×b –
длина× ширина)
(м)

высота
(м)

температура
выброса
(0С)

3

4

5

Масса выброса по
данным
предприятия
(т)

Продолжительно
сть выброса по
данным
предприятия
(час)

Реальная
площадь разлива
для жидких
загрязняющих
веществ
(м2)

6

7

8

Средняя глубина Период времени от
начала до
разлива для
завершения
жидких
ликвидации АС, в
загрязняющих
т. ч. разлива,
веществ
пожара (час)
(м)
9

10

Форма 2-воздух-ЭПАС. Характеристика уровня загрязнения (состояния) атмосферного воздуха за _______ год
№ строки
в форме
1-ЭПАС
А

Время замера

Масса
выброшенного
вещества
(т)

Скорость и
направление ветра
в момент аварии
(м/сек.)

7

8

9

Фактические данные мониторинга
Загрязняющее вещество

1

Класс
опасности

ПДКм.р.
(мг/м3)

ОБУВ,
(мг/ м3)

2

3

4

Наименование поста
Росгидромета
5

Концентрация
(мг/ м3)
6

Тип
загрязняемой
территории
(см. Справку)
10

Численность
населения в зоне
загрязнения
(тыс. чел.)
11

Форма 1-вода-ЭПАС. Характеристика уровня загрязнения (состояния) поверхностных водных объектов за _______ год

№
Название
строки
водного
в форме
объекта
1-ЭПАС

А

Загрязняющее
вещество

Класс
опасности

2

3

1

ПДК
ПДК
хозяйственнорыбохозяйств
питьевой
еная
воды
(мг/л)
(мг/л)

4

5

ОДУ
(мг/ л)

Масса
сброшенного
вещества по
данным
природопользователя
(т/год)

Объем
сброшенных
сточных
вод
(м3)

6

7

8

Тип сброса:
1. Сброс в
водные
объекты
(организованный)
2. Сброс на
территорию
водосбора
(неорганизованный)
9

Фактические данные мониторинга

Площадь
ПринадзагрязненТип
лежность
Фактические
загрязняной
Цель
территоНаименова- концентрации
территории
емого
использоварии
Время водного
ЗВ в
ние и / или
при
сброса
к
ния
водного
контрольной заме- объекта
номер
неорганизообъекта
водоохран
контроль- точке водного
ра
ванном
(см.
ной зоне
объекта
ной точки
сбросе
Справку)
(да/нет)
(мг/л)
(га)
10

11

12

13

14

15

16

Форма 2-вода-ЭПАС. Характеристика уровня загрязнения (состояния) подземных водных объектов за ______ год
Фактические данные мониторинга
№ строки
в форме
1-ЭПАС

Название
объекта

Загрязняющее
вещество

Тип
использования
подземных
вод

ПДК
хозяственнопитьевая
(мг/л)

ОДУ
загрязняющего
вещества
(мг/дм3)

А

1

2

3

4

5

Наименование
и / или номер
контрольной
точки

Фактические
концентрации
ЗВ в
контрольной
точке
(мг/ дм3)

6

7

Пригодность
для
дальнейшего
использования
соответственно
типу (да/ нет
после
мероприятия/
нет)
12

Время
замера

Эксплуатационные
запасы до / после
загрязнения
(м3/сут.)

Глубина
залегания
подземных вод
(м)

Требуемые
мероприятия,
сооружения и
оборудование для
ликвидации очага
загрязнения (см.
Справку)

8

9

10

11

Тип почв
(см. Справку)

Подтип почв
для определения
стоимости
земли
(см. Справку)

Численность
населения в
зоне
загрязнения
(тыс.чел.)

10

11

12

Форма 1-ЗР-ЭПАС. Характеристика загрязнения (состояния) земельных ресурсов за ________ год
№ строки
в форме
1-ЭПАС

Загрязняющее
вещество

Класс
опасности

А

1

2

Фактическая
концентрация
загрязняющего
вещества по данным
замеров на границе
санзоны
(мг / кг)
3

ПДК
(мг/кг)

ОДК
(мг/кг)

4

5

Фоновая
концентрация
Степень
ЗВ,
загрязнения земель
Сфонов
(см. Справку)
(мг/кг)
6

7

Площадь зоны
загрязнения
(га)
8

Средняя
глубина
загрязнения
земли на
площади зоны
загрязнения,
(см)
9

Форма 2-ЗР-ЭПАС. Характеристика деградации земельных ресурсов за _________ год
№ строки
в форме
1-ЭПАС
А

Степень деградации почвы
(см. Справку)

Площадь деградированных земель (га)

Тип деградации почв и земель
(см. Справку)

Прогнозный период восстановления
территории (лет)

1

2

3

4

Форма 3-ЗР-ЭПАС. Характеристика отходов, образованных при ликвидации аварийной ситуации за _______ год
№ строки
в форме
1-ЭПАС

А

Наименование
отхода

1

Код по
ФККО

Опасные
свойства
отхода
(см.
Справку)

Вид отхода
(по классу
опасности
для
окружающей
природной
среды) (см.
Справку

3

4

2

Состав отхода по
компонентам

Наименование

Содержание в
%

5

6

Годовой
лимит на
размещение
наименования
отхода
(т, .м3)

Масса
вида
отхода,
уже размещенного
в пределах
лимита
(т.,.м3)

Масса
отхода,
образованного при
АС (т)

Объем
отхода,
образованного при
АС (м3)

Площадь
(га)

Название
администр.
единицы,
обустроенность

Площадь (га)

Название
администр.
единицы,
обустроенность

7

8

9

10

11

12

13

14

Размещение отхода
Складирование

Захоронение

Санкционированное размещение
(1)
Несанкционированное
размещение
(захламление) (2)
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Форма 1-БР-ЭПАС. Характеристика фауны, нарушенной в результате аварийной ситуации за _______ год
№ строки
в форме
1-ЭПАС

Вид и код фауны
(см. Справку)

Разновидность
животного

Дикие (1),
хозяйственное
использование (2),
домашние
(индивидуальные) (3)

Занесение в Красную книгу
РФ или субъекта РФ,
(да/нет)

Число травмированных
животных, птиц, рыб (шт.)

Число разоренного жилья,
гнезд (шт.)

Уничтожено (шт.)

А

1

2

3

4

5

6

7

Форма 2-БР-ЭПАС. Характеристика флоры, нарушенной в результате аварийной ситуации за _______ год
№ строки в
форме
1-ЭПАС
А

Деревья

Вид и код флоры (см.Справку)

Разновидность
растительности

Занесение в Крассную
книгу РФ или субъекта РФ
(да/нет)

Вид поражения

1

2

3

4

Справка к форме 2-воздух-ЭПАС
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Возраст
(лет)

Уничтожено флоры

Диаметр ствола у пня
(см.)

5

6

Площадь
(га)
7

Количество (при
площади до 1 га)
(шт)
8

Справка к формам 1-БР-ЭПАС и 2-БР-ЭПАС

Типы загрязняемой территории
Курорт, санаторий.
Заповедник, заказник.
Пригородные зоны отдыха.
Территория населенных мест.
Территория промышленного предприятия, включая санитарно-защитную зону.
Леса.
Пашни, пастбища, сенокосы.

Вид флоры
1. Деревья
1.1. хвойные
1.2. лиственные
1..3. плодовые
2. Кустарники
3. Лианы
4. Травянистые растения
4.1. посевы зерновых
4.2. огородные культуры
4.3. луга
4.4. отдельные виды
5. Лишайники, мхи
6. Водоросли
7. Плодовые тела грибов

Вид фауны
1. Пресноводные рыбы
2. Морские рыбы
3. Морские млекопитающие
4. Водные беспозвоночные
5. Наземные млекопитающие
6. Птицы
7. Амфибии
8. Рептилии
9. Наземные беспозвоночные

Справка к формам 1-вода-ЭПАС и 2-вода-ЭПАС
Тип загрязняемого водного
объекта
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Река
Озеро
Водохранилище
Канал
Пруд
Болото
Море
Океан

Цель использования водных объектов
1. Питьевое, хозяйственно-бытовое
2. Здравоохранение
3. Промышленность, энергетика,
гидроэнергетика
4. Сельское и лесное хозяйство
5. Рекреации

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Транспорт
Строительство
Пожарная безопасность
Рыбные хозяйства
Добыча полезных ископаемых
Для иных целей (указать каких)

Классификация водоохранных зон
Протяженность реки

Ширина
водоохраной зоны

До 10 км.
От 10 до 50 км
От 50 до 100 км
От 100 до 200 км
От 200 до 500 км
От 500 км и более

50 м
100 м
200 м
300 м
400 м
500 м

Перечень мероприятий, сооружений,
оборудования для ликвидации очага
загрязнения
Геолого-разведочные работы
Геофизические исследования
Буровые работы
Опытно-фильтрационные исследования
Сооружение дренажных систем
Создание режимной сети
Экранирующие сооружения
Оборудование скважин
Сооружение установок по очистке воды
Реконструкция источников загрязнения

Справка к формам 1-ЗР-ЭПАС, 2-ЗР-ЭПАС и 3-ЗР-ЭПАС
Степень загрязнения
земель
1.
2.
3.
4.
5.

Допустимая (ZC<2,КЗ=0)
Слабая (ZC=2-8, КЗ=0,3)
Средняя (ZC=8-32, КЗ=0,6)
Сильная (ZC=32-64, КЗ=1,5)
Очень сильная (ZC>64,
КЗ=2,0)
где ZC – суммарный показатель
загрязнения почвы;
КЗ - коэффициент для расчета
размеров ущерба в зависимости
от степени загрязнения земель
химическими веществами

Типы почв:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Дерновоподзолистые
Песчаные
Супесчаные
Дерновоподзолистые
Глинистые
Суглинистые
Серые лесные
Черноземы
Каштановые

Подтипы почв для определения
стоимости земли (Пермский край):

Степень деградации
почвы:

Тип деградации почв
и земель:

1. Темно-серые лесные, дерновокарбонатные торфяные окультуренные
2. Серые и светло-серые лесные, дерновослабоподзолистые, старопойменные,
луговые, дерновые на бескарбонатных
породах
3. Темно-серые лесные и дерновокарбонатные эродированные
4. Дерново-подзолистые, серые, светлосерые лесные и луговые-глееватые
5. Дерново-подзолистые, серые, светлосерые лесные – эродированные;
пойменные луговые глееватые
6. Дерново-подзолистые, серые, светлосерые лесные – глеевые; пойменные
луговые глеевые; торфянисто – глеевые
7. Иловато-болотные, болотные низинные
8. Почвы овражно-балочного комплекса

1.Недеградированные
(ненарушенные)
2.Слабодеградированные
3.Среднедеградированные
4.Сильнодеградированные
5. Очень сильнодеградированные
(разрушенные)

1.Технологическая
(эксплуатационная)
деградация:
1.1 нарушение земель;
1.2 физическая
деградация;
1.3 агроистощение;
2. Эрозия:
2.1 водная;
2.2 ветровая;
3. Засоление:
3.1 собственно засоление;
3.2 осолонцевание;
3.3 заболачивание

Опасные свойства отходов (11-я и 12-я
цифры кода по ФККО)
0 - данные не установлены
1 - токсичность (т)
2 - взрывоопасность (в)
3 - пожароопасность (п)
4 - высокая реакционная
способность (р)
5 - содержание
возбудителей
инфекционных болезней
(и)
6-т+в
7-т+п
8-т+р
9-в+п
10 - в + р

11 - в + и
12 - п + р
13 - п + и
14 - р + и
15 - т + в + п
16 - т + в + р
17 - т + п + р
18 - в + п + р
19 - в + п + и
20 - п + р + и
21 - т + в + п + р
22 - в + п + р + и
99 - отсутствуют

Виды отходов по классу
опасности
для
окружающей
природной
среды (13-я цифра кода по
ФККО):
0. Класс опасности не
установлен
1. Отходы I класса опасности
(чрезвычайно опасные)
2. Отходы II класса опасности
(высокоопасные)
3. Отходы III класса опасности
(умеренно опасные)
4. Отходы IV класса опасности
(малоопасные)
5. Отходы V класса опасности
(практически неопасные):
-добывающей промышленности
-перерабатывающей
промышленности

Н.В. Костылева, О.Ю. Першукова, О.Н. Тиунова
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SUMMARY
Using principles of gathering of the information about ecological consequences of emergencies do
not promote accumulation of information and cannot give all completeness of it. That is why the invented
forms for gathering information and the reporting natureusers about negative influence on environment
connecting with anthropogenic emergencies, will provide necessary system approach and complex
estimation of ecological consequences of environmental emergency pollution.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
МЕНЕДЖМЕНТА ДЛЯ РЕКРЕАЦИОННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
M.S. OBORIN
THE PECULIARITIES OF WORKING OUT OF THE SYSTEM OF ECOLOGICAL
MANAGEMENT FOR RECREATION TERRITORY
ЗАО «Курорт Усть-Качка», 614524 Пермский край, Пермский район, с. Усть-Качка, факс: (342)295-22-22, email: matvey uk@rambler.ru
В статье приведены концептуальные особенности разработки системы экологического менеджмента.
Выявлены основные закономерности создания экологического менеджмента для туристско-рекреационных
территорий.
К л ю ч е в ы е с л о в а: экологический менеджмент; курортно-рекреационная территория; курорт;
экологическая служба.
K e y w o r d s: ecological management; resort-recreational territory; the resort; ecological service.

В мире, обществе и производственной деятельности человека есть процессы управляемые и
неуправляемые. Неуправляемые процессы происходят по естественным законам природы и общества
независимо от целей и интересов человека, но в соответствии с характером, видом и объемом его
деятельности. Какие бы цели ни преследовал человек в своей деятельности, их достижение всегда
имеет определенные последствия – как позитивного, так и негативного свойства. Развитие
производства направлено на достижение благосостояния человека и изменение качества его жизни,
но развитие производства сопровождается и накоплением потенциала опасности для человека в виде
изменения взаимоотношения человека с природой, отрицательного воздействия на него
изменяющейся окружающей среды. Негативное воздействие производственных факторов на
экосистемы возможно предотвратить внедрением системы экологического менеджмента в
управление окружающей средой.
Менеджмент – это управление, заведование и организация производства; совокупность
принципов и методов, средств и форм управления, разрабатываемых и применяемых с целью
повышения эффективности производства и увеличения прибыли [1–5]. Наука и практика менеджмента
развивались одновременно с развитием общественного производства и экономикой. Менеджмент
сочетает в себе научные и практические основы управленческой деятельности, которые внедряются в
общественную и, прежде всего, в экономическую жизнь с учетом существующих в ней закономерностей и
особенностей.
Хотя термины «управление» и «менеджмент» являются синонимами, первый из них чаще
применяется к различным видам человеческой деятельности, второй же означает управление социальноэкономическими процессами на уровне организации – управление хозяйственной деятельностью и
персоналом.
Все больше и больше компаний используют серию международных стандартов ISO (9000 – система
качества и 14000-система экологического менеджмента) для внедрения у себя систем управления окружающей
средой (СУОС) в соответствии с современными требованиями.
Экологический менеджмент [3,4] представляет собой часть общей системы менеджмента,
изучающего основные принципы и закономерности управления (организационная структура, функции
управления, управленческий цикл, стратегия управления, планирование и др.). Его можно определить как
специальную систему управления, направленную на сохранение качества окружающей среды,
обеспечение нормативно-правовых экологических параметров и основанную на концепции устойчивого
развития общества. Применительно к предприятию он предусматривает формирование экологически
безопасного производственно-территориального комплекса, обеспечивает оптимальное соотношение
между экологическими и экономическими показателями на протяжении всего жизненного цикла как
самого этого комплекса, так и производимой им продукции.
Представляется, что место экологического менеджмента в гарантировании экологического
благополучия определяется тремя составляющими: 1) системой управления; 2) ресурсным обеспечением и
————————
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Концепция экологического менеджмента [1]

3) пониманием.
Экологический менеджмент является той концепцией, которая на практике помогает
осуществить переход к управлению, ориентированному на устойчивое развитие. Решение новой
задачи возможно при сращивании научных идей и способов их реализации.
С экономических позиций решается проблема достижения максимального эффекта при
минимизации затрат. Инструментом постепенно происходящего перехода к новой модели безопасного
природопользования становится экологический менеджмент, представляющий собой совокупность
принципов, методов, форм и средств организации и рационального управления безопасного
природопользования, охраной окружающей среды и экологической безопасностью человеческой
деятельности на всех уровнях управленческой иерархии: от предпринимателя и предприятия до государства
и международного сообщества в целом. Осуществление экологического менеджмента способствует решению
задачи развития предприятия в рыночных условиях, поскольку в них построение идеальной структуры с целью ее
использования без планирования невозможно.
Экологический менеджмент имеет две составляющие: общую («системную») экологизацию
менеджмента и специальные («чисто экологические») управленческие действия.
Управление природоохранной деятельностью должно преследовать цель эффективного с точки
зрения экономики, динамики и точности обеспечения качества условий существования человека и
окружающей среды, инструментом которого и является экологический менеджмент.
Система экологического менеджмента, как уже отмечалось, основана на серии международных
стандартов ISO 14000 и ISO 9000. Она содержит основное требование – следование принципу
последовательного улучшения: процесс развития системы экологического менеджмента должен быть
направлен на достижение лучших показателей во всех экологических аспектах деятельности предприятия,
там, где это практически достижимо в соответствии с его экологической политикой (ISO 14000).
Интеграция экологически значимых направлений деятельности в общую систему менеджмента
может привести к эффективному внедрению системы экологического менеджмента, а также сказаться на
повышении эффективности организации в целом и на уточнении распределения обязанностей, позиций в
менеджменте. Основной принцип, заложенный в систему экологического менеджмента (СЭМ) – постоянное
последовательное улучшение [4,5].
Последовательное улучшение – это процесс развития системы экологического менеджмента,
направленный на достижение лучших показателей во всех экологических аспектах деятельности
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предприятия, там, где это практически достижимо в соответствии с его экологической политикой.
Планирование деятельности в области экологического менеджмента базируется на системе
приоритетов, отражающих остроту проблем, необходимость, возможность и очередность их решения.
В соответствии с установленным в РФ экономическим механизмом природопользования
предприятия-загрязнители платят за нормативное (в пределах лимитов) или сверхлимитное
загрязнение окружающей среды. И во многих случаях упускают возможности получения
дополнительных преимуществ, которые можно получить, тщательно планируя и организуя
добровольную экологическую деятельность.
Показатели (индикаторы) планирования деятельности по экологическому менеджменту
самостоятельно устанавливаются предприятием по каждой из экологических целей с учетом
идентифицированных на данный момент требований и приоритетных аспектов деятельности [5].
Стандарт ISO 14001 (русифицированный аналог международного стандарта ISO 14000)
разработан так, чтобы его можно было применить к организациям всех типов и размеров (в основном
промышленной направленности) с учетом различных географических, культурных и социальных
условий. Область применения определяется не отраслевой принадлежностью, а целями организации.
Однако в нашей стране внедрение СУОС осуществляют главным образом предприятия, работающие
на рынках с высоким уровнем отраслевых требований, а также компании, вышедшие на
международный рынок как экспортеры и участники производственных проектов.
В курортно-рекреационном бизнесе пока не сформулированы и законодательно не
оформлены жесткие отраслевые требования к состоянию окружающей среды и меры воздействия на
нее субъектов курортной индустрии. Однако ключевая значимость качества окружающей среды для
обеспечения долгосрочной конкурентоспособности рекреационных услуг подвигает этот бизнес к
пониманию необходимости активного управления процессом взаимодействия курортных
предприятий с элементами окружающей среды. Наиболее комплексно данная задача решается
посредством экологического менеджмента.
Предполагается, что создание СУОС дает организации эффективный инструмент, с помощью
которого компания может управлять всей совокупностью своих воздействий на окружающую среду и
приводить свою деятельность в соответствие с разнообразными требованиями с целью:
1) завоевания рынков «зеленых» продуктов;
2) увеличения оценочной стоимости основных фондов предприятия;
3) улучшения системы управления предприятием;
4) экономии энергии и ресурсов, в том числе направляемых на природоохранные мероприятия, за
счет более эффективного управления;
5) облегчения в получении страхования, снижения ставок платежей по экологическому
страхованию (страхование экологических рисков предприятия);
6) улучшения собственного имиджа.
Завоевание рынков «зеленых» продуктов в курортной сфере означает в первую очередь
переход на принципы экологического туризма, которые формулируются следующим образом:
• ненанесение ущерба природной среде обитания, или допущение минимального ущерба,
который не подрывает экологическую устойчивость среды;
• направленность на сохранение местной социокультурной среды;
• обращенность к природе, использование в качестве туристских объектов преимущественно
природных ресурсов;
• нацеленность на экологическое образование и просвещение, на формирование отношений
равноправного партнерства с природой;
• экономическая эффективность, обеспечивающая устойчивое развитие туристских регионов.
В числе нематериальных активов, формирующих стоимость курортно-рекреационных
предприятий – коллективных средств размещений, следует выделить следующие компоненты:
• репутацию предприятия как гарантию качества предлагаемых услуг;
• действенную систему управления экологическими рисками и обязательствами;
• высокий уровень корпоративного управления;
• отлаженное партнерство с муниципальной и государственной властью, местным
сообществом,
обеспечивающее
политическую
и
социальную
стабильность
и
доброжелательность.
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Рассмотрим возможности и условия формирования данных видов нематериальных активов на
предприятиях курортных регионов, где это полностью соответствую их целевому назначению.
Репутация предприятия как гарантия качества предлагаемых услуг. Общепризнанно, что
качество продукта составляет сегодня основу его конкурентоспособности. Курортные услуги в
общем случае призваны удовлетворять лечебно-рекреационные потребности, т. е. «систему
постоянно и динамично развивающихся объективных социально-биологических потребностей людей
в снятии психического, физического и социально-психологического напряжения, в познании
окружающего мира, самоутверждении и самосозерцании». Эти цели наилучшим образом
достигаются в безопасных и комфортных условиях окружающей среды. Состояние окружающей
природной и социальной среды курортной территории становятся важным, а в перспективе –
определяющим показателем качества курортно-рекреационных услуг.
Характерной чертой оказания лечебно-рекреационных услуг, как и большинства прочих
услуг, является совпадение во времени процессов оказания и потребления, что делает невозможным
объективное подтверждение их качества. Услуга не существует до ее предоставления, поэтому
потребитель не может заранее, перед потреблением, оценить ее. Таким образом, только
подтвержденное высокое качество процесса предоставления услуги может гарантировать
потребителю высокое качество самой услуги. Эффективно контролировать процесс и результаты
взаимодействия туристского предприятия с окружающей средой, а также ее состояние, возможно при
наличии системы управления окружающей средой. Сертифицированная СУОС коллективных средств
размещения обеспечивает отдыхающих и рекреантов гарантией безвредности окружающей среды и
используемых рекреационных технологий для здоровья и душевного состояния. Таким образом,
наличие у курортного предприятия сертификата соответствия стандарту ISO 14001, выданного
признанными органом сертификации, повысит долгосрочную конкурентоспособность курортнорекреационного продукта на национальном, а в перспективе – на международном рынках, что
послужит основанием для увеличения оценочной стоимости предприятия.
Действенная система управления экологическими рисками и обязательствами. Применение
стандартов серии ISO 14000 позволяет эффективно управлять экологическими рисками и
обязательствами, в том числе добиваться льготных условий по экологическому страхованию.
Расширенная трактовка страхования включает всеобъемлющую общую ответственность,
предусматривающую защиту страхователя в случае любого возбужденного против него иска,
требующего возмещения потерь в результате ущерба собственности. Главная задача экологического
страхования – дополнительное финансовое обеспечение экологической безопасности при
соблюдении интересов всех сторон: страховщиков, страхователей и третьих лиц.
Курортно-рекреационная деятельность не относится к отраслям с высокими экологическими
рисками. Тем не менее можно выделить ряд традиционных видов риска, присущих данной отрасли,
как и прочим секторам экономики:
• экологический риск промышленных аварий и катастроф;
• экологический риск, связанный с загрязнением питьевой воды;
• экологический риск, связанный с загрязнением поверхностных и подземных водоемов;
• экологический риск истощения, расхищения растительных и животных природных ресурсов
(рыбных, лесных, охотничьих);
• экологический риск, связанный с сокращением рекреационной емкости территории;
• экологический риск, связанный с загрязнением, сокращением и исчезновением лечебнокурортных зон, гидроминерального потенциала, ландшафтно-биоклиматических комплексов;
• экологический риск сверхмалых доз загрязнителей.
Высокий уровень корпоративного управления. Практика и специальные исследования
подтверждают наличие связи между качеством корпоративного управления и уровнем доходов
компаний. Особенно это актуально для компаний стран развивающихся рынков, где даже
незначительное улучшение корпоративного управления может оказать ощутимое воздействие на
финансовые показатели компании.
Одним из аргументов, выдвигаемых против развития экологического менеджмента в
Российской Федерации, является утверждение о повышенных затратах, связанных с подобной
деятельностью. Действительно, внедрение и осуществление экологического менеджмента
невозможно без привлечения определенных средств, необходимых для дополнительного образования
55

М.С. Оборин

специалистов, расширения их полномочий и ответственности, разработки дополнительной рабочей
документации, создания и распространения инициативной экологической отчетности.
Определяющими здесь являются не столько единовременные большие затраты, сколько постоянная
поддержка и последовательное развитие деятельности, начиная с простейших мероприятий и
действий.
Отлаженное партнерство. Внедрение системы экологического менеджмента позволит
улучшить социально-производственные связи с природоохранными органами различных уровней,
предприятиями и общественными объединениями территории.
В числе прямых экономических эффектов от деятельности по предотвращению вредного
воздействия на окружающую среду являются:
• повышение качества предоставляемых туристских услуг;
• экономия и сбережение материалов, энергетических ресурсов;
• снижение экологических платежей и штрафных санкций;
• снижение рисков возникновения аварийных (нештатных) ситуаций, масштабов и затрат на
ликвидацию последствий в случае их возникновения;
• основание для увеличения акционерной стоимости предприятия.
Дополнительные экономические преимущества и возможности, получаемые предприятием
санаторно-курортной сферы, осуществляющим эффективное управление окружающей средой,
являются:
• возможность освоения новых перспективных рынков;
• создание и использование кредита доверия в отношениях с акционерами, органами местной
власти и государственного экологического контроля, населением, экологической
общественностью;
• увеличение инвестиционной привлекательности (связанное в том числе с эффективностью
менеджмента);
• дополнительные возможности для развития отношений с деловыми партнерами за рубежом.
Внедрение системы управления компанией (курортом), ориентированной на щадящее
воздействие на окружающую среду (в расширенной трактовке этого понятия) в практическую
деятельность средств размещения курортной территории принесет положительные плоды, так как
стандарты серии ISO 14000 предоставляют в распоряжение руководства компаний реальный
механизм сокращения нагрузки на природу со стороны их предприятий, что крайне важно для
развития курорта, также в рекомендациях стандартов собран лучший опыт менеджмента
современных компаний, который, несомненно, поможет отечественным фирмам занять устойчивое
положение на рынке предоставления курортно-рекреационных услуг.
Экологическая структура курортно-рекреационной территории должна непосредственно
подчиняться руководству предприятия и осуществлять комплекс мероприятий по контролю и
сохранению природно-лечебного потенциала. Служба должна возглавляться главным экологом
предприятия. Этой структуре должны подчиняться основные «природоэксплуатирующие»
подразделения курортно-рекреационной организации.
Основными задачами экологической службы курорта должны быть следующие:
• Обеспечение соблюдения действующих природоохранных требований, выполнение правовых
(экологических, санитарно-гигиенических), социально-экономических, организационно-технических
мероприятий, обеспечивающих выполнение указанных требований по минимизации рисков при
воздействии на окружающую среду.
• Совершенствование природоохранной деятельности, оптимизация затрат при разработке и
внедрении природоохранных мероприятий, направленных на снижение уровней воздействия на окружающую
среду.
• Организация и проведение мониторинга воздействия источников загрязнения курортной территории
и других предприятий-«соседей» на окружающую среду в пределах производственной площадки и округа
санитарной охраны.
• Организация и проведение экологического и производственного контроля. Обеспечение руководства
и специалистов организации достоверной информацией об уровнях воздействия производства на
окружающую среду и состоянии природоохранной деятельности на предприятии.
В соответствии с возложенными на нее задачами экологическая структура должна выполнять функции
по организации:
 производственного эколого-аналитического контроля (мониторинга);
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инвентаризации источников воздействия на окружающую среду;
сбора данных для подготовки ежегодных статистических отчетов и расчетов плановых и
фактических платежей за загрязнение природной среды;
составления и обеспечения согласования паспортов опасных отходов и обеспечения
получения разрешения (лицензии) на обращение с опасными отходами производства и
потребления;
подготовки пакетов документов для получения разрешений или лицензий в области
природопользования и охраны окружающей природной среды;
разработки планов природоохранных мероприятий и обеспечению их согласования с
уполномоченными государственными, муниципальными органами, а также с руководством
предприятия.
разработки проектов нормативов предельно-допустимых выбросов и сбросов, нормативов
лимитов образования и размещения опасных отходов;
контроля на территории и в подразделениях предприятия по экологической безопасности;
анализа и оценки уровней загрязнения окружающей природной среды прилегающей
территории в пределах округа санитарной охраны на основе собственных замеров, данных
наблюдений других органов и служб, обращений граждан;
взаимодействия с природоохранными органами и органами местного самоуправления,
общественностью поселения по вопросам охраны окружающей среды;
участия в разработке программ и мероприятий, направленных на снижение затрат
(платежей) за загрязнение природной среды.
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SUMMARY
In the article there are the peculiarities of working out of the system of ecological management. The
main reasons of working out of ecological management for tourist-recreation zone. The system of ecological
management is elaborated on the example of Ust-Kachka resort-recreation zone.
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Исследуется функционирование регионального транспорта с использованием ГИС-технологий.
Проводится пространственный анализ развитости дорожной сети Республики Мордовия и воздействия
автомобильного транспорта на окружающую среду. Представлена типология административных районов
Мордовии по транспортным показателям и степени транспортной нагрузки на территорию.
К л ю ч е в ы е с л о в а: транспортная сеть; густота, плотность сети; ГИС-технологии; влияние
транспорта на экологическую ситуацию; ранжирование.
K e y w o r d s: transportation network; density of networks; GIS-technologies; influence of transport on an
ecological situation; the ranging.

Геоинформационные системы на транспорте представляют универсальную технологию для
работы с пространственными данными. ГИС может решать как «точечные» (привязанные к
отдельным транспортным объектам), так и «сетевые» задачи. В первом случае важны описательные
характеристики объектов, а во втором – конфигурационные особенности транспортных сетей,
связанность и пропускная способность дорог. Соответственно в задачах первого типа используется в
основном функциональность базовых ГИС-программ (например, ArcView), в задачах второго типа –
специальные программные модули (например, Network Analyst). На разных видах транспорта
существуют свои специфические проблемы, которые могут успешно решаться с помощью ГИС.
При развитии автомобильных дорог, которые составляют основу транспортной сети города и
региона, применение ГИС-технологий возможно при решении следующих задач [3]:
– планирование (анализ транспортной нагрузки, состояния дорожного полотна);
– проектирование (выбор оптимальных коридоров для строительства новых дорог);
– строительство (отображение состояния строительных проектов и определение приоритетов);
– эксплуатация (анализ различных стратегий проведения ремонтных работ и распределения
средств);
– мониторинг передвижения;
– экологизация транспорта.
При комплексном подходе к вопросам развития регионального автомобильного транспорта
применим кластерный анализ. Смысл кластеризации в данном случае заключается в разбиении
территориальных единиц по множеству показателей на группы. При разбиении требуется, чтобы в один
кластер попали наиболее похожие объекты, «однородные», «близкие», а в различные кластеры –
наиболее «далекие», «разнородные». Даже при фиксированном числе кластеров существует множество
различных способов такого разбиения. Используем расчетные показатели плотности транспортной
сети (Энгеля – Юдзуру Като, Ю.И. Успенского, О.В. Попова, Л.И. Василевского) и
конфигурационных особенностей сетей административных районов Мордовии (табл. 1).
Интегральная транспортная доступность выражается в часах и представляет время,
необходимое для того, чтобы добраться из любого населенного пункта до любого другого (в нашем
случае – в пределах административного образования). Коэффициент технической надежности
показывает отношение фактической и нормативной скоростей на автомобильных дорогах, имеет
————————
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Таблица 1
Показатели развитости дорожной сети административных районов
Республики Мордовия
Районы
Ардатовский
Атюрьевский
Атяшевский
Б.Березниковский
Б.Игнатовский
Дубенский
Ельниковский
Зубово-Полянский
Инсарский
Ичалковкий
Кадошконский
Ковылкинский
Кочкуровский
Краснослободский
Лямбирский
Ромодановский
Рузаеский
Старошайговский
Темниковский
Теньгушевский
Торбееский
Чамзинский
г. Саранск

ИТД*

КТН**

0,72
0,63
0,73
0,57
0,81
0,53
0,56
1,13
0,67
0,61
0,69
1,58
0,68
0,67
0,88
0,54
0,41
0,74
0,84
0,93
0,74
0,52
0,29

0,76
0,63
0,76
0,79
0,60
0,78
0,88
0,69
0,77
0,74
0,70
0,47
0,67
0,85
0,82
0,88
0,72
0,71
0,74
0,65
0,74
0,76
0,82

Показатели морфологии сети
Цикломатическое
Индекс
число графа
Связанности
1
1,0
0
0,9
3
1,1
4
1,1
1
1,0
4
1,1
1
1,0
10
1,2
1
0,9
2
1,0
1
1,0
4
1,0
5
1,1
1
1,0
2
0,9
1
1,1
4
1,2
3
1,1
3
1,1
6
1,2
7
1,2
7
1,2
2
1,1

Индекс
формы
3,7
2,6
2,8
3,0
3,4
3,0
4,0
4,7
2,3
4,6
4,0
6.0
2,4
3,2
2.0
5,2
4,1
3,3
4,5
4,1
5,0
6,2
3,3

*ИТД – интегральная транспортная доступность;
**КТН – коэффициент технической надежности

норматив равный 1. Цикломатическое число показывает количество замкнутых циклов графа
транспортной сети: чем больше зацикленных участков, тем более надежна дорожная сеть при
осуществлении перевозок. Индексы связанности и формы отражают уровень развития транспортной
сети. При значении индекса связанности меньше 1 сеть считают слабо связанной, при индексе,
равном 1, в сети имеется один замкнутый контур, при индексе больше 1 сеть считают сложной.
Индекс формы зависит от размера и конфигурации транспортной сети, в сетях среднего уровня
сложности он колеблется от 2 до 4, в наиболее сложных сетях превышает 4.
Предварительно исходные показатели (ИТД, КТН, цикломатическое число графа, индекс
связанности, индекс формы, коэффициенты Энгеля, Успенского, Василевского, Попова) нормируем,
чтобы привести их к соизмеримому виду. Нормированные показатели образуют матрицу, на основе
которой рассчитываются евклидовы расстояния. Все рассчитанные расстояния образуют симметричную
матрицу с нулевыми элементами по главной диагонали. На основе матрицы евклидовых расстояний
строится «дендрит» (рис. 1) – древовидный неориентированный граф связей территориальных единиц по
комплексу обозначенных показателей, который показывает деление административных районов
Мордовии на группы. При данном моделировании типологических синтетических характеристик
транспортной сети использовался метод Варда, который основывается на анализе дисперсий. Группы
выделяются так, чтобы вариация внутри них была минимальной, а между ними – максимальной. По
результатам данного моделирования была создана карта (рис. 2).
Для проведения типологии территориальных единиц применим алгоритм оценочной
классификации, разработанный В.С. Тикуновым [1], который позволяет использовать ГИСтехнологии для создания синтетической карты, представляющей собой моделирование оценочных
характеристик. Территориальным носителем информации, как и в первом случае,
выбран
административный район. Каждый район характеризуется набором следующих показателей: КТН,
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Рис. 1. Дендрограмма, построенная по результатам кластерного анализа (по методу Варда)
(выполнен при участии студентов и преподавателей кафедры геодезии и картографии Мордовского ун-та)

Рис. 2. Деление административных районов Мордовии по показателям развитости и плотности автодорожной сети (по методу Варда)
(выполнен при участии студентов и преподавателей кафедры геодезии и картографии Мордовского ун-та)
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пассажирооборот автобусов, индекс связанности, цикломатическое число графа, коэффициент
Успенского.
Получение интегральных характеристик выполнено на основе вектора размерности D (n). Вектор
различий D (n) показывает степень удаленности (близости) всех реальных территориальных единиц от
условной, имеющей наилучшие или наихудшие оценочные условия, в нашем случае показывает степень
удаленности от условного «наихудшего» района. По значениям интегрального показателя, отражающего
комплекс рассматриваемых характеристик автодорожной сети Мордовии, можно наметить пять групп
территориальных единиц.
На основе полученных данных с помощью ГИС ArcView построена карта, отражающая
территориальные особенности автодорожной сети Республики Мордовия. Данная синтетическая
карта (рис. 3) отражает существование пяти типов районов в республике по развитости автодорожной
сети и транспортной обслуживаемости: I тип – развитая, с достаточной обслуживаемостью
(Зубово–Полянский); II тип – развитая, с недостаточной обслуживаемостью (Торбеевский,
Рузаевский, Чамзинский, Саранский); III тип – среднеразвитая, с недостаточной
обслуживаемостью (Теньгушевский, Темниковский, Ельниковский, Старошайговский, Ичалковский,
Атяшевский, Дубенский, Большеберезниковский, Кочкуровский, Ромодановский); IV тип –
слаборазвитая,
с
достаточной
обслуживаемостью
(Атюрьевский,
Краснослободский,
Ковылкинский, Кадошкинский, Инсарский, Лямбирский, Ардатовский); V тип – слаборазвитая, с
недостаточной обслуживаемостью (Большеигнатовский).
Рассмотрим применение геоинформационного подхода при изучении экологических проблем
функционирования автомобильного транспорта, когда транспортные магистрали становятся мощным
фактором неблагоприятного экологического воздействия на окружающую среду.
Для проведения типологии также используем алгоритм оценочной классификации [1],
позволяющий применять ГИС-технологии для создания синтетических карт. В качестве
интегрального показателя выступает показатель транспортной нагрузки на территорию. Каждая
территориальная единица (административный район) характеризуется набором расчетных
показателей: коэффициент Энгеля, коэффициент Успенского, коэффициент Василевского, густота
автодорог с интенсивностью движения более 1000 автотранспортных средств в сутки, густота
федеральных дорог, показатель автотранспортного загрязнения газотоксичными веществами1,
взвешенная сумма мест с учетом выброса загрязняющих веществ в зависимости от класса опасности,
доля дорожных зон ландшафтов 2, ущерб от загрязнения автотранспортом атмосферы 3.
Показатели нормируем, для чего, используем формулу:

x)ij =

xij − x& j
max/ min

x j − x& j

, i = 1,2,3, К, n,
(1)

j = 1,2,3, К, m.
где n – количество территориальных единиц; m – количество показателей (xij); x& - наилучшие
(или наихудшие) для каждого показателя оценочные значения; max/ min x – экстремальные значения
показателей, наиболее отличающиеся от величин x& :
max/ min

x ≡ min x если

если
max/ min x ≡ max x

min

x − x& >

&
min x − x ≤

max

x − x& ,

&
max x − x .

(2)

Данное нормирование дает возможность выразить отклонения всей системы показателей от
наилучших или наихудших оценочных значений и тем самым правильнее с содержательных позиций
соизмерить их между собой. Находим суммарные значения показателей:

1

Представляет собой отношение выброса масс токсичных компонентов загрязняющих веществ к площади
территории и численности населения.
2
Отвод дорог под дорожное строительство и придорожную территорию; под дорожной зоной ландшафта
будем понимать придорожную территорию, формирующуюся в результате функционирования транспортных
путей в природных ландшафтах.
3
Рассчитывается по специальной методике и представляет собой денежное выражение ущерба,
причиняемого годовыми выбросами загрязнений в атмосферный воздух над изучаемой территорией.
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Рис. 3. Территориальные особенности автодорожной сети Мордовии
(выполнен при участии студентов и преподавателей кафедры геодезии и картографии Мордовского ун-та)
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m

Si = ∑
j =1

xij − x& j
&j
max/ min x j − x

, i = 1,2,3, К, n,
(3)

j = 1,2,3, К , m.

Такие величины приближенно характеризуют оценочное положение территориальных единиц
за счет того, что чем сильнее их показатели отличаются от наилучших значений ( x& ), тем величина Si
будет больше, тем хуже синтетическая оценочная характеристика у соответствующей
территориальной единицы (и наоборот для наихудших значений). Средние для таксонов величины Si
позволяют дать им качественные характеристики-оценки (например, «очень плохие», «плохие»,
«хорошие» и т. д.), а также количественно, хотя и в грубой форме, сопоставлять их между собой.
Проблема выбора показателей остается наиболее сложной и в настоящее время. При решении
данной проблемы опробовали три варианта систем оценивания показателей. Первый вариант
построен на гипотезе о значительной роли показателя автотранспортного загрязнения дорожной сети.
Второй вариант рассмотрен с позиций плотностных характеристик сети. Третий предполагает
участие всех показателей транспортной нагрузки.
Ранжирование территориальных единиц, достигается вычислением вектора размерности
D°(n). Вектор различий D°(n) показывает степень удаленности (близости) всех реальных территориальных единиц от условной, имеющей наилучшие или наихудшие оценочные условия x& (в
нашем случае удаленности от условного «наихудшего» района):

d ik =

m

∑ ( x)

ij

− x)kj ) 2 ,

i = 1,2,3,..., n,

j =1

(4)

k = 1,2,3,..., n.
Ниже приводим три варианта ранжирования административных районов на основе трех
информационных массивов, что позволяет сравнить их между собой (табл. 2).
Таблица 2
Классификация административных районов Мордовии при различных вариациях оценки
функционирования автомобильного транспорта
D°(n) При учете
D°(n)
D°(n)
Район
с позиций оценки
с позиций плотностных
всех
воздействия
характеристик сети
показателей
Ардатовский
0,4137
0,3812
0,1967
Атюрьевский
1
1
1
Атяшевский
0,4163
0,0968
0
Большеберезниковский
0,9533
0,0499
0,3053
Большеигнатовский
0,8755
0,0492
0,2213
Дубенский
0,2270
0
0,1885
Ельниковский
0,5318
0,5393
0,3238
Зубово-Полянский
0,2957
0,4560
0,3463
Ичалковский
0,6589
0,7038
0,3730
Инсарский
0,7652
0,4135
0,5553
Кадошкинский
0,9676
0,5777
0,3155
Краснослободский
0,3040
0,0470
0,1865
Ковылкинский
0,6278
0,4648
0,3279
Кочкуровский
0,3087
0,3768
0,1762
Лямбирский
0,1115
0,4472
0,1947
Ромодановский
0,5149
0,6510
0,3566
Рузаевский
0,0026
0,5205
0,0635
Старошайговский
0,0835
0,5616
0,4816
Темниковский
0,7056
0,5470
0,2234
Теньгушевский
0,6368
0,1848
0,2008
Торбеевский
0,5019
0,3856
0,2541
Чамзинский
0
0,5924
0,0820
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Для того чтобы сделать исследование более комплексным и наглядным, представим
графически интегральную оценку транспортного воздействия. Такое графическое представление двух
взаимосвязанных ранжировок может анализироваться как совместно, так и порознь. Рисунок 4
позволяет проследить достаточно резкое отличие районов Мордовии по комплексу показателей
функционирования автодорожной сети.

Рис. 4. Совмещенное ранжирование районов Республики Мордовия по степени развитости автодорожной
сети и показателей воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду:
- слева обозначены оценки воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду;
- справа – плотностные характеристики транспортной сети

Следующим этапом явилось выделение таксонов. Для этого вычисляли приращения
последующих ранжированных значений вектора оценочных характеристик D° над предыдущими. Из
набора (n-1) приращений находили минимальное и связываемые им территориальные единицы
объединяли в один таксон. Данное приращение исключали из дальнейшего анализа и отыскивали
новое минимальное приращение, которое позволяло сгруппировать еще две территориальные единицы и т.д. В результате такой процедуры получили иерархически упорядоченные между собой
таксоны, необходимые для создания оценочной карты.
На основе полученных данных с помощью GIS ArcView построена карта воздействия
автомобильного транспорта республики Мордовия на окружающую среду по интегральному
показателю (рис. 5). Синтетическая оценочная карта воздействия автомобильного транспорта на
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окружающую среду отражает существование трех типов районов в республике: со слабой (I тип),
средней (II тип) и сильной (III тип) степенью воздействия. Атюрьевский, Кадошкинский,
Большеигнатовский и Большеберезниковский районы составили первый тип, а Рузаевский,
Чамзинский, Лямбирский – третий, наиболее проблемный тип районов.

Рис. 5. Типология административных районов Республики Мордовия по степени воздействия автомобильного
транспорта на окружающую среду

Проведенное исследование показало, что воздействие автомобильного транспорта на
окружающую среду в Республике Мордовия проявляется неравномерно. Особенно воздействие
усилено в восточной части республики, так как здесь наибольшая густота автомобильных дорог,
интенсивность движения и т.п. Зависит это и от ряда факторов, таких как качество дорожной сети, её
техническая оснащенность, загруженность коммуникаций, структура автомобильного потока,
скорость транспортных средств, освоенность и озеленённость придорожной полосы.
Предложенное моделирование типологических и оценочных синтетических характеристик
дорожной сети Республики Мордовия может быть использовано при решении проблем
функционирования автомобильного транспорта региона и при территориальном планировании.
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SUMMARY
Geographic information system (GIS) technologies can be used for working with spatial data on
subject of transport. Different kinds of transport are being characterized by their specific functions, which
can be determined by using GIS. The problem of data’s selection for spatial analysis has special difficulty. In
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the abstract several versions of data’s estimating are tested. In complex approach for solving problems of
regional automobile transport’s clustering analysis was applied. Also, estimating indicators of density and
configuration of Mordovian administrative districts’ transportation network were used.
Researchers of ecological problems caused by automobile transport functioning, usually, use data of
pollution rate of motor vehicle and road-net density. In this abstract the authors have used algorithm of
estimate classification for construction of territorial unit’s typology. On the date base that receives by tools
of ArcView GIS-packet, several maps were created. They reflect specifics of Mordovian Republic’s road-net
and transportation’s influence on population life activity.
Proposed modeling of typological and estimating characteristics of Mordovian Republic’s roadnet can
be used for solving problems of regional automobile transport functioning and spatial governing.
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На основе анализа отечественных источников рассматривается проблема позиционирования и
конкурентоспособности регионов России в процессе социально-экономического развития. Предлагается
собственная концепция конкурентоспособности, определяются её детерминанты и показатели. По авторской
методике проводится оценка конкурентоспособности регионов, входящих в Приволжский федеральный округ.
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постиндустриализм; ранжирование.
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Процесс глобализации усилил конкуренцию между странами и регионами за инвестиции
(особенно иностранные), инновации и новые технологии. В этой связи возросла роль
конкурентоспособности стран и их позиционирования в системе мировой экономики, появились
особые теории конкурентоспособности, усилилась значимость отдельных наук, так или иначе
обеспечивающих изучение и тенденцию состояния отдельных стран и регионов и их роли в мировой
хозяйственной системе и национальной безопасности. Возникли новые термины, обеспечивающие
практическое использование новых способов производства в условиях постиндустриального
развития. Социально-экономическая география, которую как бы заново «переоткрыли»
представители американской школы конкурентоспособности в 1980–90-е гг. М. Портер [15] и М.
Энрайт [14], имеет все предпосылки для участия в решении проблем конкурентоспособности и
позиционирования. Речь идет о появлении новой научной «струи» в региональной экономике [1],
связанной с появлением терминов «кластер» и «региональный кластер».
В последние годы появилось много работ, посвящённых проблемам конкурентоспособности и
позиционирования [2; 3; 4; 6; 8; 9; 12].
По мнению А.Ю. Скопина [9], к концу ХХ – началу ХХI в. Россия превратилась в поставщика
сырьевых ресурсов, что определяет её вторичность по отношению к Европе. В ответ на это возникла
идея нового позиционирования России как постиндустриальной страны в рамках глубокого учёта
геоисторического анализа. Делается прогноз, что, скорее всего, Россию ожидает сочетание сырьевой
экономики с сервисно-информационным направлением, что в целом и характерно для
нефтегазодобывающих стран. При этом скорость трансформации будет ограничиваться спросом на
сырьевые товары. Кроме того, чем лучше будет ситуация в сырьевом секторе экономики, тем хуже
она будет в новом секторе экономики, если, конечно, эти сектора не смогут интегрироваться и стать
взаимодополняющими.
Основу для нового позиционирования России создали следующие условия:
- Россия в целом и большинство её регионов перешли к демографической модели, характерной
для высокоразвитых стран;
- отмечается положительная динамика процесса развития экономики (увеличение ВВП, в том
числе в расчёте на душу населения);
- изменяется структура занятости населения по секторам экономики (доля занятых в
промышленности сокращается, в сфере услуг – торговле, питании, образовании, науке, управлении,
информации – увеличивается);
- происходит изменение в системе государственного управления (движение к созданию гибкой
устойчивой системы управления, реформа судебной системы, укрепление институтов частной
————————
© А.М. Трофимов, В.А. Рубцов, М.Д. Шарыгин, В.Н. Комарова, М.В. Рожко, 2009

68

Позиционирование и конкурентоспособность регионов в процессе социально-экономического развития

собственности и т.д.).
При сохраняющихся проблемах в экономике (отток капитала, утечка «мозгов», сырьевой
экспорт) и социальной жизни (преступность, высокая смертность, низкая продолжительность жизни)
все же в стране явно видны признаки перехода к постиндустриальному развитию.
Базой нового позиционирования России является инвестиционный рост постиндустриального
сектора экономики. В перспективе произойдёт постиндустриальный инновационный рост в условиях
сокращения дифференциации и увеличения интеграции страны, а также в условиях большей
глобализации.
Главными арсеналами роста должны стать:
- креативные отрасли экономики (реклама, дизайн, ремёсла, архитектура, литература, шоубизнес, мода и т.д.);
- отрасли информации (средства массовой информации, наука, образование, массовая
культура);
- отрасли инфраструктуры (телекоммуникации, транспорт, банковский бизнес, страховой
бизнес, фондовые рынки, торговля, офисное и гостиничное хозяйство и т.д.);
- продолжение развития таких отраслей мировой специализации, как космические
исследования, производство вооружений, производство и переработка сырья, производство и экспорт
энергии и энергоустановок, поставки биовещества.
Авторы книги «Конкурентоспособность России в глобальной экономике» [4] отмечают, что
исторически концепция конкурентоспособности основана на теории использования в международном
разделении труда сравнительных преимуществ национальных экономик (дешёвый труд, богатые
природные ресурсы, благоприятные географические, климатические, инфраструктурные факторы и
т.п.) по отношению к странам, где таких преимуществ нет.
Однако справедливо и то, что само понятие конкурентоспособности динамично меняется.
Дело в том, что в ходе развития создаются и созревают новые конкурентные условия, меняющие
общий вектор конкуренции от использования сравнительных национальных преимуществ к
использованию динамично меняющихся конкурентных преимуществ, основанных на научнотехнических достижениях, инновациях на всех стадиях от создания товара до продвижения его к
потребителю. Эти преимущества нельзя противопоставлять. Их надо чётко представлять. Интеграция
в одной стране и тех и других преимуществ усиливает её конкурентоспособность в глобальном
экономическом пространстве. В этой связи беспокойство вызывает резкий спад уровня высшего и
среднего профессионального образования в стране. Помимо этого становится очевидным, что,
например, нефтяные компании в долгосрочной стратегии создания конкурентных преимуществ
страны в общем-то не имеют реальной перспективы.
Интересна позиция Ю. Гусева: «Россия только выбирает свой путь, и, скорее всего, на
ближайшие 10 – 15 лет основным сценарием её развития станет ресурсно-инновационное. Его сутью
вполне может являться обеспечение национальной ресурсной безопасности и выполнение
международных обязательств нашей страны, связанных с той же энергетической безопасностью, но
уже на евразийском пространстве. Вот здесь как раз и уместно упомянуть, что особое внимание
обращено на формирование инновационных комплексов» [1]. Об этом было сказано и в послании
Президента РФ В.В. Путина Федеральному собранию РФ [7]. Правда, ранее в литературе уже
обсуждались подобные идеи, но в рамках формирующихся «региональных инновационных
комплексов» [16].
Мировой экономический форум, который занимается разработками в области межстрановой
конкурентоспособности, создал методику, которая позволяет разработать для каждой страны
сводный индекс конкурентоспособности, измеряемый на основе макроэкономических показателей,
наиболее важных для экономического роста и коррелирующихся с ним. Разработана схема 8 главных
комплексных факторов конкурентоспособности страны. Даны также их индексные характеристики (в
% выражении). Однако не только на наш взгляд, но и на взгляд ряда других авторов,
соподчиненность между ними явно условна.
Это отмечают также и сами авторы данной методики, указывая на ее слабые стороны и
подчеркивая два возможных направления совершенствования методики ранжирования. Конечно, в
первую очередь, это усиление теоретической и методологической базы исследования; а далее –
необходимость по-новому сформулировать концепцию индексов конкурентоспособности, по-новому
ранжировать основные ее факторы.
В исследовании «Региональное развитие: опыт России и Европейского Союза» [8] приведено
научное обоснование экономического и социального развития региона, предполагающего оценку, во69
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первых, объективных факторов долговременного характера; во-вторых, текущего экономического
положения; в-третьих, предпосылок экономического и социального развития региона.
Хотелось бы отметить, что между моделями постиндустриального развития западных стран и
российской существует радикальное отличие. В развитых странах создание сервисноинформационного общества явилось логическим продолжением промышленного этапа развития,
связанного с производством наукоёмкой продукции, внедрением высокоэкологичных технологий.
В РФ в последние годы главными секторами экономики становятся сырьевой (первичный) и
постиндустриальный. Вторичный сектор (обрабатывающая промышленность) характеризуется
кризисными чертами, так как потенциал его развития (кадры, научно-технические разработки,
основные производственные фонды и др.) значительно подорван. Российская индустриальная модель
деградировала в сторону сужения отраслевой структуры при сокращающейся доле обрабатывающей
промышленности, подтверждением чего является структура экспорта. По сравнению с советским
периодом, когда сырьевой сектор составлял около 60%, а экспорт машин и оборудования достигал
почти 20%, современная ситуация (соответственно 80% и 10%) свидетельствует об ухудшающихся
позициях вторичного промышленного комплекса. Поэтому движение в сторону постиндустриальной
западной модели общества требует от российской экономики решения более сложных и
одномоментных задач: обязательного развития постиндустриального сектора экономики, а также
восстановления масштабов промышленного производства и диверсификации отраслей
обрабатывающей промышленности.
Авторы концепций позиционирования и конкурентоспособности (КСП) сами отмечают
существенный недостаток концепции, связанный с отсутствием ее теоретических и
методологических обоснований [4]. Действительно, концепция КСП не полна и характеризуется
большей разработанностью экономических позиций. С одной стороны, это понятно: экономический
аспект действительно является главенствующим при определении процесса социальноэкономического развития региона. С другой стороны, здесь явно ослаблена роль экологического
аспекта – он даётся только «по касательной». Однако в ряде случаев при оценке социальноэкономического развития региона экологическая составляющая играет решающую роль. Приходится
констатировать, что концепции КСП выполнены в духе индустриальной модели развития. Правда,
есть некоторые попытки введения постиндустриальных факторов развития, но излагаются они скорее
в «лозунговом» стиле. В постиндустриальной фазе развития общества приобретают значение такие
моменты, как качество жизни населения, определение «миссии» региона, «вызовы» окружения по
отношению как к региону в целом, так и к отдельным его составляющим. Таким образом, тенденции
позиционирования и КСП еще требуют своего глубокого изучения.
Из изложенного следует, что КСП региона должна рассматриваться по следующим основным
подсистемам: население, экономика, инфраструктура, экология [9]. Несомненно, что главная цель
любой концепции, связанной с развитием региона, его позиционированием и оценкой степени
конкурентоспособности, должна быть связана с постоянным повышением качества жизни населения,
которое обеспечивается:
- устойчивым экономическим ростом;
- повышением реальных доходов населения;
- увеличением объемов инвестиций в экономику;
- улучшением качества услуг социальной сферы.
Среди внешних факторов, определяющих развитие социальной сферы, выделяются:
- глобализация социокультурного пространства;
- переход к рынку, сопровождающийся трансформацией системы ценностей, преобладающих в
обществе;
- изменение институциональной среды;
- ухудшение экологической ситуации на глобальном и локальном уровнях.
Специфическими характеристиками регионов могут служить:
- неразвитость гражданского общества, что проявляется в низкой социальной активности
населения, в недостаточном развитии местного самоуправления, в противоречии межгрупповых
интересов;
- кризис системы ценностей, в частности, усиление конфликтности общества, криминализация,
наркотизация населения, снижение толерантности;
- социальное расслоение и территориальная дифференциация общества, низкая доля среднего
класса в социальной структуре, частичная утрата традиций, неравный доступ к социальным услугам
различных слоев населения.
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Таким образом, позиционирование и КСП-концепция должны строиться по основным
факторам и отраслям, в том числе и социальной сферы (образование, культура и средства массовой
информации, здоровье населения, социальная защита, социальная структура, гражданское общество и
власть).
Концепция
конкурентоспособности
(КСП-концепция)
должна
выстраиваться
во
взаимосбалансированности всех принципов социально-экономического развития региона. Хотя
экономический аспект КСП является ведущим и определяющим, такие составляющие, как
территориальная (географическая), эколого-природная, социальная и т.п., должны быть обязательно
учтены при её построении. КСП региона, таким образом, должна рассматриваться по следующим
основным подсистемам: население, экономика, инфраструктура, экология [10].
Итак, определим в начале детерминанты концепции с экономической точки зрения: состояние
спроса, родственные и поддерживающие отрасли, устойчивая стратегия, устойчивая структура и
соперничество. В работе Б.И. Кочурова и А.Я. Смирнова [5] приведены иные детерминанты
социально-экономического развития. Ими показан путь формирования высококачественных
организационных фундаментов региональной действительности (ОФРД). Это образование выполняет
важнейшие функции управления регионами. На его базе формируются технологии процессов
региональной деятельности – способы достижения целей этих процессов; кроме того, ОФРД является
прекрасным показателем инвестиционной привлекательности регионов.
В этой связи предлагается следующая схема принципов и показателей, их взаимоотношений и
связей в рамках четырех основных блоков (см. схему).
Первый блок (блок А) – экономическая составляющая.
Второй блок (Б) – территориальная (пространственная, географическая) составляющая.
Б1. «Вызовы» региона (его «миссия» и возможности).
Под вызовом понимается осознаваемое вероятное перспективное состояние внешней и
внутренней среды региона, которое порождает серьезные осложнения в развитии и требует
упреждающей реакции в планируемом периоде [10]. Вызовы делятся на вызовы системе региона в
целом (резкое обострение социальной напряженности, природные или техногенные катастрофы и
т.д.), вызовы подсистемам «Население», «Экономика», «Инфраструктура», «Экология».
Б2. Природно-ресурсный потенциал территории (ПРПТ).
Под ПРПТ понимается совокупность природных ресурсов, а под величиной потенциала
понимается количественное выражение совокупности. ПРПТ – объективная реальность,
характеризующая действительное состояние естественных ресурсов, тел и сил природы, а также
элементы, отражающие экономические отношения.
Б3. Социально-экономическое положение.
Социально-экономическое положение региона в территориальном блоке предполагает
рассмотрение отношения к развитым и развивающимся районам или отношение к регионам с
примитивной, аграрной, индустриальной, сервисной или информационной экономикой, а также к
полюсам роста и финансово-информационным центрам.
Б4. Сбалансированность территориального развития (маргинальные и иные зоны области).
Позиционный принцип Родомана определяет асимметричность по пространству и времени при
проявлении локальных неоднородностей в общей системе распределенной неоднородности
географического пространства-времени. Именно этот процесс обеспечивает формирование и
дальнейшее развитие его структуры. Высшим уровнем сбалансированности является географический
комплекс.
Б5. Территориальность и позиционный принцип.
Понятие «территория» используется в региональном анализе двояко: как особый вид ресурса
и как особым образом организованное пространство. Территория в географии рассматривается с
точки зрения упорядоченности и позиционного принципа. Взаимосвязанная совокупность
компонентов окружающей среды природно-общественного характера проектируется в виде особой
«территориальной организации» и создает общую структуру социально-географического
пространства [11].
Б6. Диффузия нововведений, безопасность развития региона, риски.
Нововведение – это такое целенаправленное изменение, которое внедряет в среду новые
относительно стабильные элементы материального и нематериального характера. Суть нововведения
– в процессе перехода системы из одного состояния в другое. Диффузия нововведения выступает как
следствие процесса пространственной концентрации.
Большое значение конкурентоспособности региона занимает проблема безопасности и риска.
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Территориальная (пространственная,
географическая) составляющая
Экономическая
составляющая

Сбалансированность территориального развития
(маргинальные и иные зоны и области)

Территориальность и позиционный принцип

Культура

Образование

Г4. Занятость и
финансовое
благополучие
населения

Г5. Доступ к
информации

Г6.

Б8.

Демографическая
ситуация

Здоровье населения

Г1.

Блоки составляющих и принципы конкурентоспособности

Ситуационные факторы (волны и циклы развития, сбои и т.п.)

Социально-экономическое положение (по отношению
к развитым и развивающимся регионам)

Социально-демографическая
составляющая

Формирование точек роста

Диффузия нововведений, безопасность развития региона, риски

Природно-ресурсный потенциал территории

Креативные отрасли экономики

Г3.

«Вызовы» региона

Инфраструктурно-техническая сфера

Заповедники, заказники,
памятники охраны природы

Эффективность бизнеса

Рекреационная ёмкость

ВВП, инновационный рост

ЧС, катастрофы, кризисы

Роль государства и управление

Устойчивость территории
(области риска и т.п.)

Б5

А6

Г2.

Б4

Б7

Б3

Б6

Б2

А5

В4
А3

В3
А2

В2
А1

В1

Б1

Природно-экологическая
составляющая

Позиционирование и конкурентоспособность регионов в процессе социально-экономического развития

Риск определяется и как вероятность наступления неблагоприятного события, и как количественная
мера опасности.
Б7. Ситуационные факторы (волны и циклы развития, сбои и т.д.).
Периодическое моральное старение и обновление технологий формирует цикличность
социально-экономического развития. Общество испытало ряд таких циклов или волн: волна аграрной
цивилизации; волна промышленного общества и, наконец, третья волна («третья волна Тоффлера») –
информационное общество [17].
Б8. Формирование точек роста.
Точки роста Ф. Перру являются следствием универсального процесса концентрации и
рассеивания, который определяет возникновение в пространстве центров, притягивающих к себе
потоки вещества, энергии и информации. Это широко известные аттракторы. Они рассматриваются
как источник саморазвития территориальных социально-экономических систем.
Третий блок (В) – природно-экологическая составляющая.
В1. Устойчивость территории (области риска, критические области и др.).
Значение совокупного воздействия различных подсистем, приводящее к переходу геосистемы
к неустойчивому, критическому состоянию, может быть названо порогом неустойчивости. Порог же
устойчивости тесно связан с понятием ёмкости геосистемы, которое определяется как количественно
выраженная способность природно-социально-экономического ландшафта удовлетворять какие-либо
нужды человека.
В2. Чрезвычайные ситуации, катастрофы, кризисные состояния.
При оценке КСП региона, особенно с точки зрения ее природно-экологической
составляющей, необходимым является рассмотрение возникающих или уже произошедших
чрезвычайных ситуаций, природных или техногенных катастроф, кризисных явлений. Эти явления
прямо или косвенно влияют на процессы социально-экономического развития территории.
В3. Рекреационная емкость территории.
Важная задача, стоящая перед любой региональной системой, – обеспечение потребностей
населения во всех видах отдыха в течение круглого года. Рекреационная ёмкость определяется на
основе учета ряда факторов: социально-психологических, экологических, технических.
В4. Заповедники, заказники, памятники охраны природы.
В системе конкурентоспособности региона большую роль играют оценки степени
изначальной сохранности территории по отношению к ее нынешнему состоянию. Одним из наиболее
значимых направлений охраны природы является развитие сети особо охраняемых природных
территорий (ООПТ).
Четвертый блок (Г) – социально-демографическая составляющая.
Г1. Демографическая ситуация.
Демографическая проблема является одной из важнейших для России и Европы. Она связана
со старением населения, низким и отрицательным естественным приростом и, как следствие, с
сокращением трудовых ресурсов.
Использование новой демографической политики, внедрение новой демографической модели
способствуют повышению конкурентоспособности региона.
Г2. Здоровье населения.
Показатель здоровья населения влияет на демографическую ситуацию, а соответственно и на
трудовые ресурсы и в конечном итоге на социально-экономическое развитие региона. Основные
проблемы, которые необходимо решать в этой области, – организационно-экономические, кадровые,
материально-технические и инновационно-технологические.
Г3. Образование.
Развитость системы образования, уровень грамотности населения являются важным аспектом
конкурентоспособности региона. Это связано с тем, что общество, состоящее из образованных
людей, способно гораздо эффективнее решать проблемы социально-экономического развития
региона, внедрения инноваций, а следовательно, и проблемы перехода к постиндустриальному
уровню развития.
Г4. Занятость и финансовое благополучие населения.
При переходе к постиндустриальному обществу одной из важнейших задач становится
повышение уровня и качества жизни населения. Для ее решения необходимо заниматься такой
социальной проблемой, как безработица. Ещё одним важным аспектом повышения уровня жизни
населения является повышение его финансового благополучия, на которое влияют такие факторы,
как занятость, изменение стоимости жизни, проведение социальной политики и т.д.
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Г5. Доступ к информации.
Доступ населения к информации является одной из характеристик при оценке развития стран.
Поэтому для развития региона необходимо осуществлять расширение зоны телевещания, увеличение
возможности доступа в сеть Интернет и т.д.
Г6. Культура.
В данную отрасль могут быть включены: 1) художественное творчество, 2) сохранение
культурного наследия, 3) клубная и развлекательная деятельность, 4) массовое создание и
распространение культурных благ.
Развитие этой отрасли способствует саморазвитию и самореализации человека, раскрытию
его творческого потенциала, а следовательно ведёт к повышению качества жизни населения.
На основании обзора существующих работ по проблеме мы предполагаем, что концепция
КСП, отличающаяся уклоном в сторону экономических позиций, явно не полна. Нами предлагается
новый вариант концепции конкурентоспособности региона, выстроенный с учетом
взаимосбалансированности всех принципов социально-экономического развития региона. Для этого
должен быть осуществлен набор показателей, характеризующих эти принципы по схеме «блоки –
принципы – показатели».
Каждый из показателей должен соответствовать нескольким требованиям:
1. Он должен характеризовать включающий его принцип.
2. Он должен собираться и учитываться органами государственной статистики либо
собираться в результате каких-либо других статистических исследований.
3. Он не должен сильно коррелировать с другими показателями.
В
результате
должна
получиться
система
показателей,
характеризующих
конкурентоспособность региона.
Но эта система показателей будет слишком «перенасыщена» информацией, что может
привести к появлению так называемого «белого шума», искажающего результаты работы. Поэтому
для оценки конкурентоспособности региона необходимо создать диагностический набор показателей.
Он должен быть удобен для расчётов, а также должен характеризовать основные аспекты социальноэкономического развития и конкурентоспособности территории.
Исходя из этого, был составлен диагностический набор, включающий в себя двенадцать
показателей:
1. ВРП на душу населения (руб.).
2. Показатель оборота организаций, не связанных с эксплуатацией природных ресурсов
(ПООНПР) (млрд руб.), рассчитываемый по формуле:
ПООНПР = ОО – ООДПИ – ООСХЛ – ООЭГВ,
где ОО – оборот организаций; ООДПИ – оборот организаций по добыче полезных ископаемых;
ООСХЛ – оборот организаций сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства; ООЭГВ – оборот
организаций по производству и распределению электроэнергии, газа и воды.
3. Уровень инновационной активности организаций (%).
4. Густота транспортной сети (км/тыс. км2 территории).
5. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, приходящиеся на одного жителя
(т).
6. Показатель основных фондов (ПОФ), рассчитываемый по формуле
ПОФ = ОФ * КИОФ,
где ОФ – основные фонды в экономике, КИОФ – коэффициент износа основных фондов.
7. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет).
8. Заболеваемость на 1000 человек населения.
9. Показатель уровня образования работающего населения (ПУОРН):
ПУОРН = ЗНВО + ЗННВО + ЗНСПО – ЗНБО,
где ЗНВО – занятое население с высшим образованием; ЗННВО – занятое население с
неоконченным высшим образованием; ЗНСПО – занятое население, имеющее среднее
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Балльные оценки показателей
2
Регион

Б*

3
Взв.
балл

Б

4
Взв.
балл

Б

5
Взв.
балл

Взв.
Б
балл

6
Б

7
Взв.
балл

Б

8
Взв.
балл

Б

9
Взв.
балл

Б

10
Взв.
балл

Б

11
Взв.
балл

Б

12
Взв.
балл

Б

Взв.
балл

∑
баллов

Ранг

Республика
23,141
5
4
4
1 0,74 3 0,08 5 3,48 3 2,97 4 0,12 3 0,33 1 0,24
5
4,77
5
3,76
3
2,66
Башкортостан
Республика
13,043
14
1
1
1 0,74 2 0,05 5 3,48 1 0,99 1 0,03 4 0,44 3 0,72
1
0,95
5
3,76
1
0,89
Марий Эл
Республика
17,277
7
1
1
2 1,47 3 0,08 5 3,48 1 0,99 4 0,12 5 0,55 5 1,19
3
2,86
5
3,76
2
1,78
Мордовия
Республика
4
4
3 2,21 4 0,1 5 3,48 4 3,96 5 0,15 4 0,44 2 0,48
5
4,77
5
3,76
5
4,44
27,783
2
Татарстан
Удмуртская
17,261
8
2
2
2 1,47 3 0,08 5 3,48 2 1,98 2 0,06 1 0,11 1 0,24
4
3,81
3
2,26
2
1,78
Республика
Чувашская
16,521
9
1
1
2 1,47 5 0,13 5 3,48 1 0,99 4 0,12 2 0,22 3 0,72
3
2,86
5
3,76
2
1,78
Республика
Кировская
15,778
10
1
1
1 0,74 1 0,03 5 3,48 1 0,99 2 0,06 5 0,55 2 0,48
4
3,81
5
3,76
1
0,89
область
Нижегородская
25,387
4
5
5
3 2,21 3 0,08 5 3,48 3 2,97 2 0,06 4 0,44 3 0,72
5
4,77
4
3,01
3
2,66
область
Оренбургская
13,747
13
2
2
1 0,74 2 0,05 1 0,7 2 1,98 3 0,09 1 0,11 1 0,24
4
3,81
3
2,26
2
1,78
область
Пензенская
14,846
12
1
1
1 0,74 3 0,08 5 3,48 1 0,99 4 0,12 2 0,22 3 0,72
3
2,86
5
3,76
1
0,89
область
Пермский край
3
3
5 3,68 1 0,03 4 2,78 4 3,96 1 0,03 2 0,22 2 0,48
5
4,77
5
3,76
4
3,55
26,251
3
Самарская
28,631
1
5
5
3 2,21 3 0,08 4 2,78 5 4,95 4 0,12 2 0,22 5 1,19
5
4,77
5
3,76
4
3,55
область
Саратовская
17,42
6
2
2
2 1,47 2 0,05 4 2,78 2 1,98 4 0,12 5 0,55 4 0,96
3
2,86
5
3,76
1
0,89
область
Ульяновская
15,158
11
1
1
1 0,74 2 0,05 5 3,48 1 0,99 3 0,09 1 0,11 5 1,19
3
2,86
5
3,76
1
0,89
область
*
Б - балл. Показатели: 2. ПООНПР; 3. Уровень инновационной активности организаций; 4. Густота транспортных путей; 5. Выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух от стационарных источников приходящиеся на одного жителя; 6. ПОФ; 7. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении; 8.
Заболеваемость на 1000 чел. населения; 9. ПУОРН; 10. Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума. 11. Доля населения,
имеющего возможность принимать телевизионные программы; 12. Инвестиции в основной капитал на душу населения.
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профессиональное образование; ЗНБО – занятое население, имеющее начальное общее и не имеющее
начального общего образования.
10. Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума (%).
11. Доля населения, имеющая возможность принимать телевизионные программы (%).
12. Инвестиции в основной капитал на душу населения (руб.).
На основе составленного диагностического набора показателей была проведена оценка
конкурентоспособности регионов Приволжского федерального округа (ПФО).
Для оценки и нормирования показателей был использован балльный метод, при котором
итоговый показатель был получен путём суммирования взвешенных баллов по отдельным
показателям.
Для определения веса каждого показателя был использован предложенный В.В. Шкурковым
метод сопоставления показателей с помощью коэффициентов корреляции. Этот метод состоит в том,
что в начале обосновывается общий показатель, а затем каждый из показателей (ri) сопоставляется с
ним с помощью коэффициента корреляции. Определяется наиболее высокий коэффициент
корреляции (rk) и рассчитывается коэффициент взвешивания γi:
γi = ri/rk .
В качестве обобщающего показателя экономической деятельности региона был выбран
показатель ВРП на душу населения.
Для оценки была использована пятибалльная шкала. Для каждого показателя определялись
референтные точки, расстояние между которыми делилось на пять отрезков. В зависимости от того, в
какой из отрезков попадало значение показателя, ему присваивалось от одного до пяти баллов. Для
отрицательных показателей использовалась обратная шкала.
По каждому из регионов, входящему в Приволжский федеральный округ, была найдена сумма
баллов, по которой регионы были проранжированы (см. таблицу).
Более 20 баллов получили пять наиболее развитых регионов: Самарская область (28,63),
Республика Татарстан (27,78), Пермский край (26,25), Нижегородская область (25,39), Республика
Башкортостан (23,14).
Еще три субъекта получили более 17 баллов: Саратовская область (17,42), Республика
Мордовия (17,28), Удмуртская Республика (17,26).
Суммарный балл от 14 до 17 получили Чувашская Республика (16,52), Кировская область
(15,78), Ульяновская область (15,16), Пензенская область (14,85). В этих регионах наблюдаются
проблемы в какой-либо сфере.
Наименьшее количество баллов получили Оренбургская область (13,75) и Республика Марий
Эл (13,04). Марий Эл отличается наиболее низкими диагностическими показателями, а в
Оренбургской области острыми являются экологические проблемы и проблема здоровья населения.
Использованный метод расчетов позволяет не только определить место региона, но и выявить
позиции, по которым он уступает соседним регионам. Полученные выводы следует использовать в
реализации программ и мероприятий региональной политики для исправления ситуации и
повышения конкурентоспособности каждого из регионов Приволжского федерального округа.
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SUMMARY
As the result of transition to postindustrial stage of social development and widening enlargement of
global interaction, the competition for possession of different resources of socio-economic development is
raised between the individual states and the regions. This problem is usual for Russia, as an important
“player” in the world economy. The authors of the abstract have analyzed official documents and scientific
literature, in which versions of our state’s development in XXI century, opportunities of positioning and
using it competitive advantages in marked processes are considered. Also, they have given comparison of
Russian and western models of post industrialism.
After the critical estimation of different positions the authors had no conclusion, that modern
conceptions of competitive ability that can not be based on the economic aspects only. They should be
considered through four main systems: population, economy, infrastructure, nature and ecological situation.
The general aim of these conceptions must be constant increasing of life’s quality of the territorial
community of people (TOP) and the development of social sphere of person’s activity.
The authors have offered own conception of competitive ability, which includes principals and
determinants of socio-economic development, their interactions and links between themselves, selected by
four basic components: economic, territorial (geographical), natural-ecologic and socio-demographic ones.
Twelve indexes, characterized these components, are chosen. The methods of comparative ability’s
estimation are proved.
The final stage of the research includes the ranging of regions, included in Privolzhskiy Federal
district, on the degree of their competitive ability.
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Рассматриваются возможности применения метода эталонных маршрутов для развития туризма.
Анализируется логика составления маршрутов в спортивном туризме. Предлагается абстрактная модель
эталонного туристского маршрута.
К л ю ч е в ы е с л о в а: эталонный маршрут; логика; конфигурация.
K e y w o r d s: standard itineraries; the logic; the configuration.

Качество туристского путешествия зависит от множества факторов, и одним из существенных
является логичность маршрута. Этот географический фактор влияет на популярность, полезность,
эффективность и безопасность туристского путешествия. Практика туризма показывает, что
существуют маршруты логичные и нелогичные, и вторых гораздо больше. Для составления логичных
маршрутов требуется не только максимум региональной информации, но и опыт, талант и
вдохновение разработчика. Рассмотрим элементы логики маршрутов на примере эталонных
(классифицированных) путешествий в спортивном туризме, принимая во внимание то, что ни логика
составления маршрута, ни сами эталонные маршруты не получили должного анализа в научной
литературе.
Понятие «эталонный туристский маршрут» появилось в пределах спортивного туризма в
Советском Союзе в 60–70-х гг. ХХ в. и способствовало развитию отечественного туризма.
Разработка и утверждение эталонных маршрутов [2] в сочетании со строгой системой оценки
категорийности путешествий [1] стали основой самоорганизации спортивного туризма и фактором
его высокого уровня безопасности.
Будучи в основном самодеятельным, спортивный туризм в СССР отличался популярностью и
массовостью, что явилось следствием, в частности, его самоорганизующегося характера. Были
найдены оптимальные формы, позволившие этой деятельности быстро и устойчиво развиваться. Эти
организационные находки появились благодаря коллективному опыту и большой практике
туристских путешествий. Такой методической находкой являлись эталонные (классифицированные)
маршруты. Уже в те годы ощущалась необходимость теоретического обоснования этого понятия,
разработки методических принципов построения маршрутов, оценки оптимальности системы
эталонных маршрутов в различных регионах. Тем не менее, научные подходы к этим вопросам до сих
пор не разработаны. Учитывая полезность эталонных маршрутов для развития советского
спортивного туризма, можно предположить их целесообразность в нынешнее время, когда резко
меняются цели туризма, его система организации, географические направления туристских потоков.
Эталонный маршрут является формой качественной оценки сложности туристского
путешествия. В спортивном туризме применяются многочисленные критерии определения степени
трудности преодоления естественных препятствий, в том числе и количественные. С помощью
количественных критериев формируется оценка сложности пещер, горных перевалов или путей
восхождений на вершины. При этом даже на этапе оценки сложности преодоления отдельных
объектов (горных перевалов, речных порогов) интегральным показателем является балльный
показатель категорий трудности препятствия (1А, 1Б, 2А, 2Б и т.д.), т.е. не только количественный
критерий, но еще и качественный. Если же необходимо решить задачу оценки сложности не
отдельного препятствия, а всего туристского маршрута, то без качественной формы оценки не
обойтись. Такой качественной оценкой фактически выступает метод соотнесения данного маршрута с
————————
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эталонным маршрутом.
Эталонный маршрут – предпосылка безопасности туристского путешествия. Спортивный
туризм для обеспечения безопасности путешествий использует принцип постепенного нарастания
сложности в процессе приобретения человеком туристского опыта. Для этого туристские маршруты
оцениваются категориями сложности по видам спортивного туризма, а каждая категория
предполагает определенный набор туристских препятствий. Тем не менее, по каждому туристскому
району СНГ для разных категорий сложности разработаны эталонные маршруты, которые
рекомендуются для путешествий и с которыми соотносятся иные маршруты для оценки сложности
последних. В связи с этим эталонный маршрут участвует в формировании системы безопасности в
туризме.
Эталонные маршруты являлись основой построения системы спортивного туризма в СССР, а
сейчас выполняют эту роль в России. Кроме того, использование метода эталонных маршрутов
помогает в формировании системы координации деятельности общественных туристских
организаций. Такие маршруты представляют основу регулирования самодеятельного туризма и
информирования его участников.
Эталонные маршруты концентрируют многолетний коллективный опыт и талант
путешественников. Разработкой, прохождением эталонных и других маршрутов, определением
категории трудности и классифицированием горных перевалов в районах России и республик СНГ
начиная с тридцатых годов прошлого столетия и по настоящее время занимались многие известные
спортивные туристы, в том числе и профессиональные географы. Невозможно упомянуть всех, кто
причастен к этой огромной работе. Большой вклад в изучение туристских возможностей Кавказа
внесли В.В. Арсенин, К.Э. Ахмедханов, Б.М. Бероев, Н.Д. Бондарев, Ю.В. Гранильщиков, Е.П.
Титкова, Н.Р. Элбакян; Памиро-Алая – А.Л. Гарцевич, Л.А. Максимов; Памира – С.И. Алимов, В.М.
Абалаков, Н.Н. Волков, Н.П. Горбунов, И.Г. Дорофеев, Д.М. Затуловский, В.Ю. Попчиковский; ТяньШаня – С.Я. Волков, Б.Г. Карпов, Н.В. Малых; Джунгарского Алатау – В.Н. Вуколов, В.С. Тихонов;
Алтая – М.В. Тронов, С.Р. Громов, В.А. Поляков, А.Ф. Харченко; Тывы – Ю.П. Селиверстов;
Забайкалья – В.С. Преображенский, Ю.А. Штюрмер, Урала – А.О. Кеммерих, С.А, Торопов, Р.Б.
Рубель.
Одним из центральных понятий в туризме является понятие «маршрут». Категория «маршрут»
обладает и общеупотребительным, и географическим, и туристским смыслом. В общепринятом
значении маршрут – это путь с заранее заданной траекторией. Отметим, что эта категория имеет
пространственный, а не временной оттенок. В этой связи понятие маршрута часто имеет
географическое или даже астрономическое содержание, если его траектория выходит за пределы
географической оболочки.
Маршрут – одно из сущностных понятий в сфере туризма, поскольку туризм по своей сути
маршрутен. От других видов деятельности туризм отличается именно маршрутным характером,
который выражает его отраслевую технологию и образ деятельности. Рассмотрим топологические
особенности туристского маршрута.
Туристские маршруты отличаются по конфигурации, т.е. форме «нитки», линии пути. Можно
выделить четыре основных типа маршрутов. Три первые из них – элементарные, четвертый –
составной.
Линейный маршрут (рис. 1) – это маршрут, который начинается в одном пункте и
заканчивается в другом. Туристы при этом на протяжении всего маршрута не повторят
проследованный путь.
А

--------------------------

В

Рис. 1. Линейный маршрут

Кольцевой маршрут (рис. 2) – маршрут, имеющий кольцевую форму, который начинается и
заканчивается в одной точке. При этом туристы так же, как и в первом случае, постоянно следуют
новым для себя путем.
Радиальный маршрут (рис. 3) – это маршрут «туда и обратно». Он начинается и заканчивается в
одной и той же точке. Туристы возвращаются к пункту начала маршрута тем же путем, что и
двигались вперед.
Комбинированный маршрут (рис. 4) как модель туристского путешествия употребляется чаще
всего. Обычно основная линия такого маршрута линейная, иногда кольцевая, а от главной линии
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маршрута в стороны организуются радиальные выходы, которые могут быть двух видов: кольцевые и
линейные. Радиальные выходы организуются с целью посещения каких-либо интересных туристских
объектов или препятствий, которые находятся в стороне от линии основного маршрута.

А

Рис. 2. Кольцевой маршрут

А

-------------------Рис. 3. Радиальный маршрут

А

---------------------------------------------------

В

Рис. 4. Комбинированный маршрут

Туристский маршрут является понятием социально-экономической географии, поскольку в
составе и в организации туристского маршрута соединяются следующие разнохарактерные
компоненты системы:
группы людей, туристские препятствия, экскурсионные объекты,
транспортные пути и средства, объекты туристской инфраструктуры и многое другое. Понятие
«туристский маршрут» тесно связано с такими понятиями отечественной и зарубежной географии,
как «территориальная рекреационная система», «дестинация» и «туристский район».
Эталонные (классифицированные) маршруты были приняты туристскими общественными и
спортивными организациями в Советском Союзе, а сейчас применяются по районам СНГ и разным
видам туризма. Их можно проанализировать на предмет логичности маршрута. Далеко не все
предлагаемые маршруты логичны. Маршрут, принципы составления которого невыразительны,
является слабо популярным или вообще невостребованным.
Примером непопулярного эталонного маршрута может являться рекомендовавшийся во многих
официальных справочниках пешеходный (лыжный) маршрут III категории сложности (далее – к.с.) на
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Северном Урале (пос. Кытлым – г. Конжаковский Камень – г. Денежкин Камань – с. ВсеволодоБлагодатское). При внешней привлекательности (соединение в одном путешествии двух интересных
отдельных горных массивов) маршрут оказался «неблагодарным» в связи с большим расстоянием
между двумя горными областями, которое следует преодолеть по закрытым пространствам
буреломной увалистой тайги. При составлении маршрута победил формальный подход (необходимое
количество естественных препятствий и километров). Здесь не просматривается идея, тактическое
решение и логика. Примером логичного и популярного эталонного маршрута можно считать
пешеходный маршрут III к.с. по Восточному Саяну (пос. Аршан – перевал Аршанский – р. Китой – р.
Шумак – пер. Шумакский – пос. Нилова Пустынь)
Именно логика маршрута является наиболее сложной задачей его организации, где требуются
широкие географические и туристско-тактические знания и способности к творчеству. Все наиболее
известные географические экспедиции и путешествия, удачные туристские походы и мероприятия
отличались «маршрутной идеей», ясной логикой проекта маршрута.
Отметим, что логические аспекты разработки маршрутов, стратегия и тактика его составления
исключительно редко рассматриваются в научной, да и в прикладной литературе. Тем не менее, есть
публикации, авторы которых очень тонко чувствуют эти аспекты. Примером такой оригинальной
работы по составлению и организации туристского маршрута является статья Б.Б. Родомана
«Искусство путешествий» [4].
Спортивный туристский маршрут конфигурационно выстраивается первоначально мысленно,
сообразно главной идее, т.е. должен обладать логикой построения, которая определяет его
маршрутную линию, особенности организации и проведения путешествия. В составлении маршрута
путешествия может быть заложена различная логика. Ниже последовательно приведены
возможные подходы к логике построения маршрута.
Логика пересечения (рис. 5) подходит, например, для отдаленных и труднодоступных
географических районов, где внутри района нет транспортных путей. Для того чтобы подробно
изучить этот район, его нужно пересечь насквозь, потому что пути подъезда имеются только с одной
его стороны, а пути выезда есть только с другой стороны. При этом иногда приходится пересекать не
только туристский район (район концентрации наиболее интересных туристских объектов), но и
географический район, который обычно намного больше. Например, пересечение Памира, Тибета
или какого-либо значительного острова, где транспортные пути, как правило, имеются только по
окраинам или берегам острова. В таких местах можно, конечно, осуществлять и более короткие
радиальные выходы – от подъездных путей в глубь района, но полного знакомства с этим районом
такие маршруты не дадут.

Географический
А

- ---------------------------------------------------------

В

район

Рис. 5 . Логика пересечения (сквозное прохождение через всю область)

Логика нанизывания (соединения, траверса) (рис. 6) свойственна не самым протяженным
маршрутам, обычно в пределах одного туристского района, где одним линейным маршрутом можно
соединить несколько объектов туристского интереса. Логика нанизывания не подразумевает
обязательно, что нитка основного маршрута пройдет именно траверсом через интересующие
туристов вершины – достаточно, что она подойдет к ним максимально близко, откуда уже можно
будет совершить короткий радиальный выход. Логика нанизывания позволяет посмотреть наиболее
интересные туристские объекты в данном районе, при этом маршрут по конфигурации может быть
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кольцевым или линейным, имеющим очень извилистую линию.

А

- Туристский объект
Рис. 6. Логика нанизывания (соединения или траверса)

Логика посещения (восхождения) (рис. 7) подразумевает наличие одного (нескольких рядом
расположенных) крупного и наиболее интересного туристского объекта, пещеры или горной
вершины, ради которых и осуществляют туристы свое путешествие. Конфигурация таких маршрутов
будет, как правило, радиальной, а логика такого маршрута состоит в подходе к объекту интереса и
возвращению к путям подъезда. Характерным примером такого маршрута будет путешествие на
плато Мань-Пупу-Нер на Северном Урале, куда можно добраться только с одной стороны.
Соответственно и конфигурация маршрута будет радиальной, а цель – именно посещение
уникального ландшафта Мань-Пупу-Нера.
А

---------------------------

- центральный туристский объект района;
- пещера;
- вершина.
Рис. 7. Логика восхождения (посещения)

Логика прохождения (преодоления) (рис.8.). Маршруты с такой целью чаще встречаются в
таких техничных видах туризма, как горный и водный. Здесь смысл маршрута заключается в
преодолении каких-либо конкретных сложных естественных препятствий (горных перевалов или
речных порогов), и данный маршрут строится таким образом, чтобы пройти именно через них,
заключается в подходе к ним, преодолении препятствия и далее выходе с маршрута.
А

--------------------------

В

- перевал, порог
Рис. 8. Логика прохождения (преодоления)

Логика «великой тропы» (рис. 9) представляет собой стремление путешественников пройти
полностью вдоль, по оси каких-либо крупных, протяженных, линейно вытянутых географических
районов горных поясов, природных зон, побережий.
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А
Рис. 9. Логика «великой тропы»

Известны примеры организации такой тропы в разных странах (Большая Аппалачская тропа,
Большая Уральская тропа, Большая Саянская тропа). При этом сама вытянутая форма
географического района задает направление маршрута и стимулирует желание человека если не
ногами, то с использованием какого-то транспорта или хотя бы мысленно пройти его вдоль.
Примеров таким образом построенных маршрутов достаточно. Было много путешественников,
которые прошли полностью вдоль всех Уральских гор, от степных Мугоджар до побережья
Северного Ледовитого океана. Одним из наиболее массовых известных путешествий была
экспедиция «Большой Урал, 91» под руководством Н. Рундквиста (Екатеринбург). Подобной
логикой – «великой тропы» руководствовался известный российский путешественник Г. Травин: он
собирался полностью пройти вдоль границы Советского Союза. Начал он свою экспедицию в 1929 г.
В течение нескольких лет путешествовал на велосипеде вдоль границы СССР, включая и арктическое
побережье.
В 80-е гг. прошлого века была проведена российская экспедиция «Великой Северной тропой»
на собачьих упряжках, которая проходила по побережью Северного Ледовитого океана от Чукотки
до Мурманска под руководством С. Соловьева (Екатеринбург).
Логика направления (рис.10). Это может быть направление на сторону горизонта.
Путешественники, например, ставят цель двигаться на восток или преимущественно на восток.
Данная логика присутствует обычно в довольно крупных путешествиях. Например, стремление
путешественников прошлых столетий достичь максимально высокой широты в Северном или
Южном полушарии при движении строго на север или на юг. Сюда также относится и стремление
достичь Северного или Южного полюса Земли. В современных менее крупных спортивных
путешествиях тоже иногда присутствует логика направления. Например, при путешествиях в
труднодоступных районах, подъезды и подходы к которым возможны только с одной стороны. Так,
при путешествии по плато Путорана туристы стремятся максимально далеко продвинуться на восток,
потому что подъезды к данной территории возможны только с запада, в связи с чем восточные части
плато менее исследованы, а значит, и более интересны. Часто такую же цель – как можно дальше
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уйти на север – преследуют и туристы, путешествующие по Заполярному Уралу, подходы к которому
наиболее удобны с юга, от железной дороги Сейда – Лабытнанги.
С

А
Рис.10. Логика направления

Логика исторического пути (рис. 11). Такие типы маршрутов в последнее время встречается
довольно часто.
В
А
Рис. 11. Логика исторического пути

Многие туристские группы планируют свои путешествия не столько со спортивной целью,
сколько с познавательной. При этом возможны крупные экспедиции, например движение по
Великому Шелковому пути или плавание путем Христофора Колумба или Магеллана. Возможны и
менее грандиозные – путем Ермака или маршрутом «Из варяг в греки». Возможны совсем
небольшие – пройти пешком тропой инков или проехать на велосипеде по заброшенной Бабиновской
дороге в Пермском крае и Свердловской области от Соликамска до Верхотурья. Причем в этом
случае туристам важнее максимально точно повторить линию старинного тракта, маршрута
путешественников древности, а не найти сложный или более простой путь, осуществить маршрут по
наиболее красивым местам.
Логика исследования (экспедиции) (рис. 12). Полевое исследование (экспедиция) отличается от
туристского путешествия целями и логикой построения маршрута.

А

В
Рис. 12. Логика исследования (экспедиции)

В экспедиции маршрут планируется гибко, с учетом многих неизвестных, он может и даже
должен изменяться по отношению к первоначально намеченному. Если, например, в туристском
путешествии изменение маршрута (по конфигурации или по срокам следования на отдельных
участках), как правило, квалифицируется или как чрезвычайное происшествие, или как очень
нежелательное явление, за которым последуют неприятные объяснения в маршрутноквалификационной комиссии, поисково-спасательной службе или с заказчиком из-за рекламаций
клиентов в связи с изменением программы, то с экспедицией все обстоит иначе. Если экспедиция
(при условии, что это действительно исследовательская экспедиция) ни на одном участке не
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отклонилась от заранее намеченного маршрута, то она просто не выполнит свои цели, проще говоря,
ничего не найдет. Экспедиционный маршрут намечается с несколькими базовыми лагерями и
множеством радиальных выходов, в каждом из которых могут участвовать разные люди.
Логика обучения (альплагеря) (рис. 13). Это маршрут от одного базового лагеря к различным
объектам, например на горные вершины, при котором происходит нарастание сложности радиальных
маршрутов. Часто такая логика используется именно с целью обучения горным путешествиям под
руководством инструктора посредством тренировок в преодолении переправ через реки, скальных,
ледовых участков, а затем и сложных восхождений на вершины.

А

Рис. 13. Логика обучения, альплагеря

Наиболее совершенным вариантом нитки маршрута является тот, который спланирован на
основе нескольких факторов, где прослеживается логика построения маршрута с позиции многих
аспектов. Именно таким образом желательно формировать систему эталонных маршрутов в
туристских районах.
Современное расширение активных форм и видов туризма приводит к похожему
использованию территории, помимо спортивного туризма, такими новыми смежными видами
деятельности, как активный (приключенческий) туризм, экстремальный туризм, экологический
туризм и др. В этой связи появляется необходимость разработки научных географических основ
применения эталонного подхода в туризме. Возможности применения такого подхода к маршрутам
за пределами спортивного туризма возрастают. Появляются новые задачи маршрутного
эталонирования в туризме, продиктованные необходимостью обеспечения полноценного отдыха и
оздоровления людей, удовлетворения их потребности в познании территорий при соблюдении
условий безопасности.
Одной из задач является разработка абстрактной модели эталонного маршрута. Показанная на
рис. 14 модель может подходить практически для любого туристского района, особенно для таких
видов туризма, как пешеходный, горный и лыжный.
При яркой индивидуальности каждого туристского маршрута можно выделить их типичные
свойства и составить их общую конфигурационную модель. Туристский маршрут, как правило,
начинается от какого-либо транспортного узла, куда добираются дальномагистральными средствами
транспорта – поездами или самолетами. Этот транспортный узел (пункт подъезда) находится обычно
в пределах географического района, в котором будет проходить путешествие. Из транспортного узла
туристы обычно автотранспортом доезжают до пункта входа в район, который расположен уже в
пределах непосредственно туристского района. Здесь начинается активная часть маршрута.
Подход к основной части путешествия происходит обычно по дорогам или тропам. На
маршруте препятствия, которые выбраны для преодоления, всегда начинаются (по крайней мере, так
рекомендуется) с более простых, которые располагаются на подходах к основной части маршрута,
где сконцентрированы объекты туристского интереса.
Как правило, простые препятствия в горном путешествии – это несложные перевалы,
переправы, каньоны, вершины или траверсы. После нескольких более менее простых препятствий,
когда туристы уже втягиваются в походный ритм и у них происходит некоторая акклиматизация к
высокогорным условиям среды (или другим, отличающимся от привычных), они входят в район
концентрации туристских объектов, ради которых обычно и осуществляется путешествие в данном
туристском районе.
Посещение такого наиболее интересного для туристов места может быть осуществлено как в
линейном непрерывном маршруте, так и при совершении кольцевых радиальных выходов. Здесь
встречаются уже более сложные препятствия, – может быть, даже максимально сложные в
техническом и физическом плане. Осуществить знакомство с ареалом концентрации туристских
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объектов лучше ближе ко второй половине путешествия,
когда туристы уже достаточно
акклиматизировались, вошли в свою максимальную физическую и техническую форму.
Географический район
Отдельный основной
туристский объект
Туристский район
Место пересечеПростое ния маршрутов
препятствие

Пункт
подъезда
(транспортный узел)

Сложное
препятствие

Пункт
входа

Пункт
выхода
Район концентрации
туристских объектов

Пункт
выезда
(транспортный
узел)

Рис. 14. Абстрактная модель спортивного туристского маршрута

В середине маршрута довольно часто есть точка, где пересекаются маршруты многих
туристских групп, путешествующих в данном туристском районе. Обычно это красивое место с
хорошим обзором, с условиями, удобными для стоянки большого количества туристов, где могут
формироваться элементы туристской инфраструктуры (базы, избы, вертолетные площадки). В таких
местах туристские группы часто оставляют запасы продуктов и часть снаряжения и отсюда
совершают кольцевые и линейные радиальные выходы.
Ближе к концу путешествия, когда группа уже хорошо акклиматизировалась и еще достаточно
физических и моральных сил, туристы совершают линейный радиальный выход для преодоления
какого-либо основного (ключевого) препятствия, обычно более сложного по физическим
показателям. После этого они, как правило, проходят еще одно сложное препятствие (но уже не
максимальной сложности для данного маршрута), которое отделяет туристов от уже довольно
простых путей выхода из туристского района.
После этого последнего сложного препятствия начинается не сложный ни в физическом, ни в
техническом плане выход из туристского района – обычно по тропам и дорогам, который
завершается или в каком-либо населенном пункте, или в месте, куда подходит дорога, пригодная для
проезда автотранспорта. Отсюда туристы выезжают из данного туристского района на рейсовом или
на нанятом автотранспорте к транспортному узлу (пункту выезда), который расположен уже за
пределами туристского района, но обычно находится еще в пределах данного географического
района. Затем туристы дальномагистральными средствами транспорта (поездами или самолетами)
возвращаются домой.
Примеров соответствия такой абстрактной модели спортивного туристского маршрута можно
привести множество практически по всем туристским районам. Мы проиллюстрируем данную
модель маршрутом спортивного путешествия по Катунскому хребту на Алтае.
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Географическим районом данного маршрута является Алтай, пунктом подъезда, транспортным
узлом, куда добираются дальномагистральными средствами транспорта, выступает город Бийск. Из
него туристы уже добираются рейсовым или нанятым автотранспортом до туристского района –
Катунского хребта.
Пунктом входа непосредственно на активную часть маршрута, до которого можно добраться на
автотранспорте, является поселок Тюнгур. Дальше по дороге и тропе идет подход к основной части
маршрута, где сконцентрированы объекты туристского интереса, через несложные перевалы (Казуяк
– некатегорийный перевал, Кара-Тюрек – перевал 1А категории трудности). Основная часть
путешествия по Катунскому хребту может осуществляться в разных его частях в зависимости от
того, какие из них более интересны конкретной группе туристов.
Это могут быть прохождения перевалов в бассейне реки Аккем или в бассейне реки Кучерла – в
кольцевом радиальном выходе; а могут и в районе истока реки Катунь (но тогда в этом случае это
уже будет непрерывный линейный маршрут). Место пересечения маршрутов многих туристских
групп – это или озеро Аккемское, или озеро Кучерлинское, или ледник Братьев Троновых, откуда
обычно совершаются восхождения на гору Белуха.
После путешествия по ареалу концентрации объектов туристского интереса туристы иногда
совершают радиальный выход для восхождения на гору Белуху – высшую вершину Алтая. Далее
маршрут проходит через сложный перевал (чаще всего это перевал Делоне – 2А-2Б категории
трудности, или перевал Буревестник – 2А категории трудности) и начинается выход к долине реки
Катунь по одному из ее правых притоков, по тропам.
Пунктом выхода является один из поселков на Катуни, чаще всего поселок Тюнгур, который
являлся и пунктом входа. Далее туристы выезжают автотранспортом к транспортному узлу –
Бийску.
Авторы считают, что представленная абстрактная модель активного туристского маршрута
является не надуманной, а выражает сложившийся в многолетней практике подход к осуществлению
спортивных путешествий. Модель представляется оптимальной – она опробована многими
поколениями туристов по разным видам туризма и в различных районах.
Эталонные туристские маршруты фактически являются районообразующими потоками и в
этой связи могут служить критериями туристского районирования территории. Сеть маршрутов, ее
иерархия может лежать в основе туристской топологии региона и формировать мозаику туристских
районов.
Эталонные туристские маршруты выполняют связующие, организующие роли в
территориальных рекреационных системах, учение о которых разрабатывалось выдающимися
географами, являющимися также специалистами и в спортивном туризме, и является наиболее
научно оформленным и состоявшимся [3,5]. Такие маршруты фиксируют и увязывают основные
структурные элементы территориальных рекреационных систем, особенно в периферийных и горных
областях.
Использование понятия «эталонный туристский маршрут» невозможно без изучения многих
социально-экономических
вопросов,
например
вопросов
нынешней
инфраструктурной
обеспеченности эталонных маршрутов, соответствия свободного времени и доходов современного
человека его «маршрутным» потребностям и возможностям, соответствия конкретных траекторий
пространственно-временного поведения людей линиям эталонных маршрутов и т.д.
В заключение отметим, что отечественный туризм имеет особенную историю, традиции и
специфику, опираться на которые целесообразно при современном планировании и управлении
туристскими процессами в регионах. Самодеятельный туризм являлся в СССР особенно удачной
формой туризма, обеспечивая возможности занятия этой деятельностью большой доли населения.
Современный спортивный туризм трансформируется под влиянием мировых туристских тенденций.
Важно понять, оценить и сохранить те сильные стороны отечественного туризма, которые позволяли
этой сфере успешно развиваться – и в этом немаловажную роль играет симбиоз географической
науки и туристской практики.
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SUMMARY
Opportunities of sample method application for the tourism development are observed. Analysis of
routes preparation logic in sport tourism is given. Abstract model of sample touristic route is offered.
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ХРОНИКА
ЮБИЛЕЙ
ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА АЛЕКСЕЕНКО
THE JUBILEE OF VLADIMIR ALEKSEEVICH ALEKSEENKO
22 мая 2009 года Владимиру Алексеевичу Алексеенко, доктору геологоминералогических наук, профессору, Международному Соросовскому профессору,
академику Российской академии естественных наук, Международной академии наук высшей
школы, Академии наук Молдовы, директору научно-исследовательского института
Геохимии биосферы, исполнилось 70 лет.
Свою трудовую деятельность после окончания в 1961 году геолого-географического
факультета Ростовского университета Владимир Алексеевич начинает в Казахстане, где
участвует в разведке Саякского медно-молебденового месторождения, геологическом
картировании, геохимических поисках, обосновании нахождения, открытии и разведке
месторождения полиметаллов, золота и полудрагоценных камней в Джунгарском Алату,
Центральном Казахстане и в Каратау.
С 1976 года В.А. Алексеенко работает доцентом, а с 1981 года профессором на
кафедре геохимии и геофизики РГУ, где развивает учения о геохимии и поисках
месторождений полезных ископаемых геохимическими методами, о биогеохимии, о
геохимических ландшафтах и барьерах. Разрабатывает методику ландшафтногеохимического картографирования, занимается изучением распределения тяжелых
металлов в ландшафтах Северного Кавказа и Предкавказья. Им обосновывается наличие
вторичных литохимических и биогеохимических полей над погребенными узлами и
районами месторождений полезных ископаемых, а затем впервые выделяются такие поля. За
разработку
методики
ландшафтно-геохимического
картографирования
Владимир
Алексеевич награжден золотой медалью ВДНХ СССР.
В 1989 году Владимир Алексеевич Алексеенко возглавляет Новороссийский отдел
геохимии биосферы НИИ ФОХ РГУ, а с 1991 года вновь созданный Научноисследовательский институт геохимии биосферы РГУ.
В 1995 и 1997 годах ему присуждаются стипендии для выдающихся ученых России
Президента РФ. В 1995 году В.А. Алексеенко присвоено звание заслуженного деятеля науки
и техники.
В 1997 году Владимиру Алексеевичу вручен диплом Международной ассоциации
авторов научных открытий за открытие им законов поведения химических элементов в
геохимических ландшафтах и развитие эколого-геохимических изменений в биосфере, а в
следующем году он награжден за это открытие медалью им. П.Л. Капицы.
В 1999 году В.А. Алексеенко награжден серебреной медалью II степени за
выдающийся вклад в развитие Кубани.
В 2000 году ему вручен диплом Международной ассоциации авторов научных
открытий за открытие в составе коллектива исследователей закономерностей распределения
химических элементов в верхних частях земной коры и вторично присуждена медаль им.
П.Л. Капицы.
Владимир Алексеевич Алексеенко щедро делится своими знаниями и опытом со
студентами, учениками и коллегами. Более десяти лет он возглавлял кафедру охраны
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов НПИ КубГТУ,
проводил лекционные занятия для студентов-экологов г. Новороссийска. Им прочитаны
лекции и проведены семинары в Международном университете в Румынии, в Бельфельдском
университете в Германии, университетах Казахстана, Украины, Узбекистана, Сибирском
федеральном университете. Восемь его учеников стали кандидатами наук. Признанием его
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заслуг в этой области стало присвоение ему дважды звания лауреата премии Администрации
Краснодарского края в области науки и образования. Монография В.А. Алексеенко
«Металлы в окружающей среде. Почвы геохимических ландшафтов Ростовской области» в
2004 году стала лучшей научной и творческой работой преподавателей вузов
Краснодарского края.
Владимир Алексеевич Алексеенко – автор более 300 научных работ, из которых более
30 научных монографий и учебников, рекомендованных Министерством образования РФ для
студентов вузов.
Восемь международных научных конференций, посвященных вопросам геохимии,
геологии и экологии, прошли под его председательством.
В.А. Алексеенко привлекался к работе в качестве эксперта Госдумы РФ и
Министерства экологии РФ.
Коллеги и друзья желают Владимиру Алексеевичу доброго здоровья, успехов и
удачи.
1

Воронов Г.А., 1Бузмаков С.А., 2Стаин В.Ю.,
2
Буслаев А.В., 2Череп Е.И., 2Масловская Т.Б.
1

2

Пермский государственный университет
Научно-исследовательский институт геохимии биосферы РГУ

90

Географический вестник
№ 2(10)
Редактор Г.В. Тулякова
Корректор И.А. Михина
Компьютерная верстка С.В. Баландина
Подписано в печать 14.09.2009. Формат 60х84 1/8.
Усл.печ.л. 10,7. Тираж 150 экз. Заказ №
Редакционно-издательский отдел Пермского государственного университета
614990. Пермь, ул. Букирева, 15
Типография Пермского государственного университета
614990. Пермь, ул. Букирева, 15

