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УДК 574 (075.8)
Т.В. Субботина
НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА1
Пермский государственный университет, 614990, г. Пермь, ул. Букирева,15, e-mail: seg@psu.ru
Рассматриваются актуальные вопросы пространственной организации региона,
определяются проблемы, обусловленные несовершенством опорного каркаса территории.
Предлагаются направления оптимизации территориального развития: выявление,
корректирование и стимулирование ядер тяготения, или полюсов роста; социальноэкономическая интеграция микрорайонов (округов) на основе выделенных полюсов роста
с последующим созданием условий для развития центра и периферии.
К л ю ч е в ы е с л о в а: пространственная организация; регион; опорный каркас;
оптимизация; полюса роста.
Любой регион представляет собой сложную целостную природно-общественную систему
взаимосвязанных, взаимообусловленных и пространственно организованных компонентов,
приуроченных к конкретной территории. В общественном развитии большую роль играет
территориальная организация всех его составляющих, их оптимальное размещение на территории
региона.
Из всех характеристик пространственной организации территориальных систем в настоящее
время в наибольшей степени изучены географией структурные компоненты (В. Кристаллер, А.Леш,
В. Бунге, П. Хаггет, Д. Харвей и др). Модели, предложенные названными авторами, отражают
попытки найти абсолютные закономерности в «идеальных» пространственных структурах без учета
многомерности и мозаичности пространства. В то же время на их основе можно представить
морфологическую организацию пространства жизнеобитания человека и территориальной общности
людей.
Так, В.Кристаллер разработал «идеальную» модель расселения на равнине, которая
представляет собой сочетание «центральных мест» разных иерархических уровней с зонами
тяготения [6]. По его мнению, полный и наиболее компактный (с точки зрения «центральных мест»)
охват территории возможен только тогда, когда она покрыта шестиугольниками, являющимися
последними из правильных многоугольников, которыми можно заместить пространство без разрывов
и наложений. Своими свойствами шестиугольник максимально приближен к кругу (компактность,
равнодоступность всех точек границ).
Элементы пространственной организации региона различного иерархического уровня могут
носить точечный, площадной и линейный характер и характеризоваться размером, протяженностью и
качеством. Их морфологический рисунок предполагает «игру» с пространством, его
масштабированием, районированием, таксонированием и зонированием.
Существует два варианта «решетки»: города (центры обслуживания) находятся либо в узлах
«решетки», либо в середине её ребер. В первом случае обслуживание территории обеспечивается
минимальным количеством «центральных мест», во втором – минимизируется расстояние между
ними.
Тем не менее использование гексогональной схемы размещения объектов (элементов)
человеческой деятельности применительно к Пермскому региону может быть только частичным. Во-
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первых, помимо равнинных у нас есть горные (предгорные) территории. Во-вторых, данную модель
В. Кристаллер разработал для Германии, где относительно одинаковый уровень освоения и
использования территории.
Примером пространственного размещения объектов системы может служить опорный каркас
территории (ОКТ), который должен основываться на экологическом каркасе территории. Основы
учения об ОКТ заложил Н. Н. Баранский, подчеркивая: «Города плюс дорожная сеть – это каркас, это
остов, на котором все остальное держится, остов, который формирует территорию, придает ей
определенную конфигурацию» [1, с. 207]. Учение об ОКТ получило дальнейшее развитие.
Пространственной системе каждого иерархического уровня должен соответствовать свой каркас
территории [5]. ОКР региональных центров и городских агломераций имеют внешние выходы в виде
магистралей и полимагистралей и консолидируют всю социально-экономическую деятельность
населения регионов и межрегиональных территорий. Конфигурация, развитие и функционирование
транспортной сети подчиняются закономерности линейной концентрации. Транспортная сеть не
только соединяет опорные центры разного иерархического уровня, но и притягивает население к
средствам передвижения и коммуникации.
Для исследования вопроса о пространственной организации природно-общественных систем
обратимся к учению «центр и периферия» [2]. В регионах, функционирующих в границах субъектов
РФ, формируется пространственная структура в форме центра, полупериферии и периферии. Центры
представляют собой территориальную концентрацию и локализацию человеческой деятельности. На
небольшой территории локализуются поселения, в которых протекает повседневная
жизнедеятельность населения и создается соответствующая окружающая среда. В зависимости от
численности населения и выполняемых функций центры характеризуются иерархией.
Периферия – это обычно менее урбанизированная сельская местность с пониженной
плотностью населения и специфическим образом жизни. Для Пермского края при уровне
урбанизации 73% периферия должна быть менее представительной, хотя по занимаемой площади
(более 60%) и численности населённых пунктов (более 3 тыс.) она превосходит центр. Основные
«каналы» формируются от центра к периферии, дополнительные (второстепенные) – между
поселениями периферийной части региона. В его пространственной организации важную роль
играют «каналы» коммуникации. Локализация населения в населенных пунктах приводит к
аккумулированию социомассы, информации и энергии, в результате чего населенные пункты
превращаются в ядра тяготения (ядра социально-географического поля), вокруг которых
формируется тяготеющая к ним периферия. Причем, чем больше численность населенного пункта,
тем большую периферийную территорию он может притянуть[3] .
Пространственная организация Пермского края отражена на рис.1.
Так, в Пермском регионе центром первого порядка является г. Пермь. Помимо краевых
административных, экономических, социально-демографических и других функций он выполняет и
государственные, выступает центром второго порядка России (центром субъекта РФ). Центрами
второго порядка в регионе являются города Березники и Соликамск, осуществляющие функции
организационно-обслуживающего межрегионального (межсубъектного) центра. Центрами третьего
порядка, выполняющими функции межрегионального значения, можно назвать города Кудымкар,
Верещагино, Чусовой, Чайковский, Чернушку. Правда, их удельный вес в межрегиональном развитии
неодинаков.
Внутрирегиональные функции приходятся на центры четвёртого порядка – это имеющиеся и
формирующиеся центры муниципальных образований. Именно для этих центров присущи
различного рода диспропорции (в размещении, количественных и качественных параметрах).
Пермский край был и остается регионом со значительной дифференциацией муниципальных
образований по уровню социально-экономического развития, условиям и качеству жизни людей.
Тенденция резкого сокращения сельскохозяйственного производства в северных, горнозаводских
районах сопровождается усиленной концентрацией сельскохозяйственного производства в
центральных районах края.
Наблюдается чрезмерная концентрация инвестиций в краевом центре и в некоторых районах и
городах края. Наименьший объем инвестиций в основной капитал приходится на муниципальные
образования Коми-Пермяцкого округа, наибольший – на муниципальные образования, выпускающие
экспортоориентированную конкурентоспособную промышленную продукцию.
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Весьма резко выражены на территории края демографические диспропорции – наиболее
сложная демографическая ситуация сложилась на севере края, в Коми-Пермяцком округе и в
пределах горнозаводского Урала.
Система расселения Пермского края отличается мелкоселенностью (более 70% населенных
пунктов имеют среднюю численность поселений менее 100 чел.), высокой концентрацией населения
в Пермской агломерации, отсутствием в регионе второго крупного города.

Рис. 1. Пространственный каркас Пермского края
(по В.В. Резвых, А.М. Коробейникову)

Очевидны значительные диспропорции в обеспеченности объектами социальной
инфраструктуры. Большая часть этих объектов приходится на краевой центр, Березники, Соликамск,
Чайковский, а в 80% муниципальных образований эти показатели ниже среднекраевого уровня.
Отмечаются существенные диспропорции и относительно качества жизни. Благоприятные
условия характерны лишь для 10% муниципальных образований (50% населения). В худших
условиях находятся сельские и северные территории края, где на фоне низких доходов населения и
малой обеспеченности объектами инфраструктуры существует сложная демографическая ситуация,
наблюдаются повышенная заболеваемость, безработица и высокий уровень преступности.
6
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Старение основных производственных фондов и недостаточное финансирование
профилактических мероприятий обусловливают возникновение чрезвычайных ситуаций.
Несвоевременный и некачественный ремонт оборудования, недостаточный контроль за состоянием
оборудования и трубопроводов, систем пожарной безопасности в зданиях жилищно-бытового и
социально-культурного назначения, нарушения системы управления производством приводят к
увеличению количества чрезвычайных ситуаций.
В обеспеченности транспортной инфраструктурой в крае явно выражены территориальные
диспропорции: наилучшие показатели характерны для 10% центральных муниципальных
образований (центральная и восточная части Прикамья), где проживает около 40% населения края;
худшая обеспеченность в Коми-Пермяцком округе и северной части региона. Здесь представлен в
большей части лишь автомобильный транспорт, причем 50% сельского населения не имеют выхода к
дорогам с твердым покрытием. Все это приводит к отсутствию прямых транспортных связей с рядом
соседних субъектов, затрудняет доступ к ресурсной базе северных территорий края, что существенно
ограничивает возможности их экономического развития.
Большая протяженность и густота транспортной сети характерна для центральной части края.
Существующие межрегиональные транспортные коридоры не обладают достаточной пропускной
способностью, находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Отсутствие
меридиональных дорог и неразвитость водного транспорта также ухудшают инфраструктурный
потенциал Пермского края.
Нельзя не отметить и высокую степень износа и материального устаревания объектов
инфраструктуры: жилищно-коммунальной, социальной, транспортной. Средний износ жилищного
фонда составляет 43%, доля ветхого и аварийного жилья в общем объеме жилищного фонда – 4,4% (в
т.ч. в Коми-Пермяцком округе – 25,5%). В коммунальной инфраструктуре износ водопроводных
сетей – 65%, канализационных сетей – 59%. Более 50% школьников края занимаются в зданиях,
нуждающихся в капитальном ремонте, 40% дорог не соответствуют стандартам и нормам.
Для Пермского края характерна гипертрофичность пространства. При наличии мощного центра,
в котором сосредоточено более 30% населения и социально-экономического потенциала,
практически отсутствуют крупные и средние города. Из 25 краевых городов свыше 70% имеют
численность населения менее 50 тыс. чел.
Для пространственной организации Пермского края свойствен ряд проблем, обусловленных
несовершенством опорного каркаса территории:
– отсутствие оптимальных полюсов роста;
– отсутствие оптимальной системы расселения;
– несовершенство транспортного рисунка;
– несовершенство административно-территориального деления и отсутствие территориальных
органов управления;
– наличие территориальных диспропорций в развитии регионов.
Между тем в существующих региональных природно-общественных системах возможна
оптимизация пространственного размещения элементов жизнедеятельности людей в нескольких
направлениях.
Для сбалансированного развития территории, ликвидации чрезмерных территориальных
диспропорций необходима целенаправленная деятельность в двух главных направлениях: во-первых,
создание условий для конкуренции муниципальных образований, а также создание самодостаточных
социально-экономических микрорайонов – округов и развитие полюсов роста, способных повести за
собой территорию, сглаживать противоречия внутри данных территориальных образований, во-вторых.
Это всё обусловливает необходимость совершенствования отраслевой и территориальной
структуры хозяйственной деятельности, оптимизации инфраструктурного обслуживания, системы
расселения и опорного каркаса в пределах выделенных территориальных образований. Если в этих
территориальных рамках появляется несколько подобных ядер, то следует предусмотреть
распределение функций между ними с наибольшей эффективностью для развития территории.
Выявление потенциальных полюсов роста на территории Пермского края предполагает
последовательное решение двух взаимосвязанных задач: нахождение точек роста и оценку их
состояния.
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Выявление, корректирование и стимулирование ядер тяготения, или полюсов роста
Для Пермского края прежде всего необходимо выделить полюса роста республиканского
значения, определяющие место и роль края в международном разделении труда, обеспечивающие
реализацию общекраевых функций.
Пермь выступает в качестве полюса роста общероссийского и международного масштаба по ряду
функций:
международные
инновационно-образовательные,
инновационно-информационные,
инновационно-культурные, инновационно-оздоровительные, транспортно-логистические и др. Здесь
расположен ряд межотраслевых комплексов, осуществляющих функции организационнообслуживающего межрегионального (межсубъектного) центра:
– машиностроительный, в первую очередь авиационно-космический, и ВПК;
– химико-фармацевтический, ориентированный на выпуск малотоннажной наукоемкой
продукции (фармацевтические препараты животного и растительного происхождения);
– транспортно-коммуникационный, обеспечивающий перемещение населения и грузов
автомобильным, железнодорожным, авиационным и водным транспортом;
– инновационно-образовательный и культурно-инновационный (подготовка кадров всех уровней
квалификации для ведущих межотраслевых комплексов и распространение инноваций в сфере
культуры и искусства).
Развитие всех этих комплексов предполагается в контексте оптимизации структуры и функций
Пермской агломерации и должно осуществляться по следующим направлениям:
– сдерживание роста г. Перми;
– «разгрузка» г. Перми путем выноса за его пределы непрофильных предприятий и производств и
формирование системы городов - спутников;
– передача части «столичных» инфраструктурных функций (транспортных, образовательных,
культурных, финансовых, медицинских, управленческих и пр.) другим полюсам роста (центрам дублерам).
Полюса межрегионального значения в крае находятся в стадии формирования.
Березники. В городе расположен ряд межотраслевых комплексов, осуществляющих функции
организационно-обслуживающего межрегионального (межсубъектного) центра:
– горно-химический, объединяющий ОАО «Уралкалий» и ОАО «Сильвинит»;
– металлургический, представленный ВСМПО – «Ависма»;
– химическая промышленность, представленная такими предприятиями, как «Сода», «Бератон»,
«Азот» и «Урал». Среди них значительным экспортным потенциалом обладает только «Азот».
Соликамск. В городе расположен ряд межотраслевых комплексов, осуществляющих функции
организационно-обслуживающего межрегионального (межсубъектного) центра:
– горно-химический, объединяющий ОАО «Уралкалий» и ОАО «Сильвинит»;
– металлургический, представленный Соликамским магниевым заводом;
– лесопромышленный комплекс, который содержит в пределах региона все основные стадии:
лесовосстановительная (лесхозы краевого управления лесного хозяйства), лесозаготовительная
(леспромхозы промышленного объединения «Пермлеспром»), первичной обработкой и переработки
древесины, сплав (лесосплоточные рейды, сплавная контора «Камлесосплав»), деревообработка
(деревообрабатывающие и домостроительные заводы и комбинаты), производство бумаги
(Соликамский целлюлозно-бумажный комбинат).
Перспективы развития данного полюса роста могут быть связаны со следующими
направлениями:
– целенаправленное формирование из городов Березники и Соликамск второго краевого центра,
района концентрации столичных функций для северных регионов края. В реализации этого проекта
может быть заинтересован широкий круг лиц: от успешных субъектов хозяйствования до местных
жителей, готовых платить за качественное образование, культуру, искусство, медицину, жилье,
рекреацию. Развитие таких крупных городов неизбежно будет способствовать развитию прилегающих
регионов, в том числе и депрессивных территорий, ресурсы которых сразу будут востребованы;
– формирование отраслей промышленности, ориентированных на местный потребительский
рынок. Они будут использовать местные ресурсы с учетом запросов внутрирегионального рынка. Это
предприятия и производства агропромышленного комплекса (сельское хозяйство, легкая и пищевая
промышленность), производство строительных и отделочных материалов, отдых и рекреация.
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Кудымкар следует формировать как центр Коми-Пермяцкой национальной культуры и один из
опорных международных центров финно-угорских народов. Для этого здесь должны быть приняты
во внимание культурно-инновационные сферы жизнедеятельности. С одной стороны, он должен
знакомить мировое сообщество с культурой финно-угорских народов в целом и культурой народа
коми, адаптировать мировые инновации к данной культурной среде. С другой – наряду с этими
специфичными функциями в городе необходимо развивать машиностроительный, лесной и
деревоперерабатывающий межотраслевые комплексы и наладить производство продуктов питания,
имеющих межрегиональное значение (консервирование грибов и ягод).
Верещагино – районный центр и крупная железнодорожная станция, поэтому одной из главных
функций здесь должна быть транспортная. Кроме того, может быть развито транспортное
машиностроение, «работающее» на железнодорожный транспорт. Дальнейшее развитие должна
получить легкая промышленность (производство трикотажных изделий) и переработка
сельскохозяйственной продукции. Возможно размещение центра по перевалке и обработке
(доработке) грузов, многофункциональных автобаз.
Чайковский – центр одноименного муниципального района, через который проходит автотрасса
Казань – Ижевск – Екатеринбург, входящая в состав южного широтного коридора. Особенность зоны
– приграничное положение с Республикой Удмуртия, близость к ее основным экономическим
центрам, ориентированность на межрегиональные интеграционные связи. Всё это создаёт
предпосылки для развития его как важного транспортного центра (транспортная функция).
Здесь представлены нефтехимический (производятся синтетический каучук, другие полимеры,
формовые резинотехнические изделия) и энергетический кластеры, которые необходимо развивать.
В городе есть все возможности для развития точного машиностроения. Кроме того, производятся
шелковые ткани и штапельная пряжа (производственная функция). Чайковский – научный и
культурный центр, в связи с чем здесь может быть развит инновационно-образовательный и
туристский кластеры.
Чернушка в условиях развития транспортного коридора возьмет на себя транспортные
функции. Экономический подъем здесь может быть связан с размещением предприятий
машиностроительного профиля (например, транспортное, энергетическое, оборудование для
химической и нефтехимической промышленности). При отсутствии крупных инвестиций развитие
промышленности возможно по пути создания небольших предприятий лесопромышленного кластера
(деревообработка, производство мебели). Существенным толчком к развитию зоны может быть
строительство нефтеперерабатывающего завода на основе пролегающих здесь нефте- и газопроводов.
Чусовой – узел пересечения двух транспортных коридоров, что предопределяет развитие
транспортных функций. В то же время на базе имеющегося металлургического производства
возможны металлообработка, а также размещение новых машиностроительных предприятий, в том
числе транспортного профиля. Чусовской район располагает высоким туристским потенциалом.
Развитие данного полюса роста должно втянуть в свою орбиту соседние территории, в первую
очередь Горнозаводск, обладающий потенциалом для развития элементов металлургического,
лесопромышленного и туристского кластеров.
Полюса внутрирегионального значения – центры муниципальных образований – в настоящее
время находятся на разной стадии развития. Они имеют различный статус – города, посёлка, центра
сельских поселений. Их численность, значимость и функции обусловливаются зоной влияния
межрегиональных центров.
Гайны – транспортный центр (транзитная функция). Кроме того, здесь повышение
эффективности работы лесоперерабатывающих предприятий возможно за счет усиления их связи с
основными лесопромышленными холдингами края. В качестве перспективы предполагается освоение
месторождений полезных ископаемых: нефти и алмазов. Со временем п. Гайны может взять на себя
функции социального обслуживания населения севера.
Очёр может усилить свои позиции благодаря развитию машиностроения (производство
оборудования для нефтяной и пищевой промышленности, транспортного машиностроения),
рекреационно-туристского комплекса.
Оса. Занимая южную часть края, город располагает высоким агроприродным потенциалом, что
способствует развитию пищевой промышленности. Имеет выгодное транспортное положение и со
временем может стать транспортным центром. Здесь есть все условия для развития туристского
кластера. Основные объекты туристского показа: Осинский филиал регионального краеведческого
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музея, памятники архитектуры и археологии; обширные водные пространства Воткинского
водохранилища используются для сплава на байдарках, водных прогулок. Оса включена во многие
круизные маршруты по Волжско-Камской системе.
Октябрьский – при условии развития транспортного коридора может превратиться в
транспортный центр.
Лысьва – исторический город, в котором находятся предприятия металлургии и
машиностроения, перспективен в качестве образовательного и культурного центра.
Производственный профиль города может быть дополнен туристским кластером. Потенциал
имеющихся предприятий может способствовать усилению роли города в краевом финансовоинвестиционном кластере.
Социально-экономическая интеграция микрорайонов (округов) на основе выделенных
полюсов роста
Выделенные полюса роста являются важными элементами социально-экономических
микрорайонов (округов). Для оптимизации пространственной организации региона необходимо
создание системы более эффективных территориальных единиц. По сути такая единица является
целостным территориальным образованием, имеющим природно-территориальный комплекс с
характерным сочетанием природных ресурсов, на основе которого объективно формируется
локальный территориально-производственный комплекс. Исходя из теории «центральных мест» на
территории края выделено несколько социально-экономических округов, в каждом из которых
выделяется центр (ядро) и прилегающие периферийные районы [5]; в число последних, как правило,
входят депрессивные территории. В пределах округов могут быть созданы наиболее благоприятные
условия для устранения территориальных диспропорций и обеспечения сбалансированного
регионального развития.
В округах предлагается сформировать территориальные органы управления как связующие
звенья между региональным (государственным) управлением и местным самоуправлением.
Каждый округ будет включать несколько муниципальных районов с тесными хозяйственными
и социальными связями, стимулирующими саморазвитие территории. Объединение слаборазвитых и
депрессивных территорий с самодостаточными районами и обеспечение межбюджетных отношений
позволят повысить уровень и качество жизни проживающего здесь населения. Эти территориальные
образования должны быть самодостаточными с точки зрения замкнутых жизненных циклов и
социально-экономической эффективности, тогда они будут способствовать снижению диспропорций
в крае в целом. Это не означает, что внутри этих образований диспропорции будут полностью
устранены. Однако при конкуренции территорий в сфере производства, потребления и обслуживания
населения эти диспропорции будут минимальными.
В качестве возможного варианта в Пермском крае предлагаются следующие округа (см. рис. 2).
Конкретные характеристики округов (состав, величина территории, численность населения,
объем промышленного и сельскохозяйственного производства, параметры бюджета и прочее)
обусловливаются зоной влияния полюса роста. Как идеальный вариант в каждом микрорайоне
помимо ядра – полюса роста – должно быть по 6 муниципальных образований, причём в некоторых
случаях с учетом внутрирегиональных связей их границы могут меняться. Реальная же картина на
настоящий момент такова:
На севере края сложился Березниковско-Соликамский социально-экономический микрорайон. К
нему в производственно-экономическом и транспортно-географическом отношениях тяготеет почти
половина территории современного Пермского края. Микрорайон объединяет Чердынское,
Красновишерское, Соликамское, Усольское, Александровское (Яйвинское) муниципальные
образования и г. Березники.
Объединение двух субъектов РФ в Пермский край дает дополнительные возможности для
развития северных территорий. Строительство дорог федерального и регионального значения
обеспечит выход на Европейскую часть России, а развитие транспортных связей позволит вовлекать в
экономику ресурсы, остающиеся невостребованными ввиду недоступности или ограниченности
рынка. Всё это даст возможность сформировать Гайнско-Кудымкарский (Коми-пермяцкий) социальноэкономический микрорайон, объединяющий Гайнское, Кочевское, Косинское, Кудымкарское,
Юрлинское и Юсьвинское муниципальные образования и г. Кудымкар.
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Очерско-Верещагинский
социально-экономический
микрорайон
включает
западную
индустриально-аграрную территорию края: Сивинское, Очёрское, Верещагинское, БольшеСосновское, Карагайское, Ильинское (Чёрмозское), Частинское муниципальные образования.

Рис.2. Пространственная организация Пермского края

Чайковско-Чернушинский социально-экономический микрорайон формируется на юго-западе
края и включает в свой состав Чайковское, Осинское, Еловское, Чернушинское, Бардымское,
Куединское, Октябрьское муниципальные образования.
В юго-восточной части края межрегиональное значение придается Кунгурскому социальноэкономическому району, расположенному в юго-восточной части края и объединяющему г. Кунгур,
Кунгурское, Суксунское, Берёзовское, Кишертское, Уинское, Ордынское муниципальные
образования.
Лысьвенско-Чусовской социально-экономический микрорайон сложился в восточной части
края. Он объединяет Лысьвенское, Чусовское, Горнозаводское, Кизеловское, Гремячинское,
Губахинское, Александровское (южная часть) муниципальные образования.
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Пермско-Краснокамский социально-экономический микрорайон занимает центральное
положение и объединяет Пермское, Краснокамское, Нытвенское, Оханское, Добрянское, Ильинское
(южная часть) муниципальные образования и г. Пермь.
Следующим направлением совершенствования пространственной организации территории
Пермского края является:
– создание условий для развития центра и периферии;
– обустройство объектов производственной, инженерной, жилищно-коммунальной и социальной
инфраструктуры;
– расширение внутри- и межрегиональных связей;
– повышение качества жизни населения.
В процессе формирования данных социально-экономических образований при условии
обеспечения территориального управления и регулирования общественной жизни в соответствии с
природными предпосылками возможна оптимальная организация структурных блоков социальноэкологического пространства.
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T.V. Subbotina
THE OPTIMIZATION'S WAY OF SPATIAL DEVELOPMENT OF THE REGION
There are actual questions that are being disclosed regarding the vast organization of the region. The
problems are being revealed, caused by non perfective supported frame of the territories: lack of the optimal
pole rise, lack of optimal system of settling, non proficiency of transportation picture, non perfective
administrative-territory division and absence of the territory committee organizations; and disproportions
within the region’s development.
There are certain propositions for optimization the territory development: exposing, correcting and
stimulating the core gravitations or pole rises; the socio-economic integration of micro-regions (districts) on
the basis of highlighted pole rises with the subsequent condition’s establishment in order to develop the
centers and peripheries; provision of the industrial, engineer, housing and communal services and social
infrastructure objects, that assists the expansion of internal and international relations and increases the
quality of living conditions.
K e y w o r d s: the vast organization of the region; pole rises; optimization of the territory
development; integration of micro-regions;
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СРЕДА КАК ОГРАНИЧИТЕЛЬ И СТИМУЛЯТОР РЕАЛИЗАЦИИ
ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИИ
Пермский государственный университет, 614990, г. Пермь, ул. Букирева,15, e-mail: seg@psu.ru
Рассматриваются
проблемы
качества
среды
социально-экономических
микрорайонов (округов) Пермского края, препятствующие успешной реализации
туристско-рекреационного потенциала данных территорий. На основе изучения
имеющегося опыта некоторых российских городов и с учетом территориальной
спецификации Пермского края даются предложения по ключевым направлениям
повышения качества среды, трансформации функциональной структуры округов.
К л ю ч е в ы е с л о в а: туристско-рекреационный потенциал; системный подход;
качество среды.
На современном этапе социально-экономического развития Пермского края как никогда
актуальной является проблема трансформации структуры экономики. В течение последнего
десятилетия в этом контексте все чаще звучат призывы обратить внимание на развитие туризма.
В то же время не проведено серьезного анализа того, какую роль может сыграть туризм в
краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе развития конкретных территорий края.
Зачастую игнорируется системный подход, не учитывается тот факт, что успешное развитие туризма
невозможно без комплексного решения проблем других видов деятельности, улучшения социальноэкономической ситуации, повышения качества среды территорий. Говоря о последнем аспекте, мы
придерживаемся широкой трактовки понятия «качество среды», понимая под ним «совокупность
предпосылок, необходимых для здоровой и социально насыщенной жизни индивида» [1, c.25]. В
данном случае, наряду с такими структурными составляющими, как экологическое состояние среды,
уровень развития и состояние социальной инфраструктуры, коммунального хозяйства, уровень
экономического развития, насыщенность потребительского рынка, степень обеспеченности бюджета
территории собственными и дотационными средствами [2], понятие «качество среды» включает и ее
эстетическую выразительность. Наиболее развернутое представление о ней дает О.М. Швидковский
[3], выделяя четыре основных источника красоты и привлекательности города: адекватность
природных условий города и градостроительной композиции; композиционная упорядоченность,
целостность, единство городской среды, воспринимаемые сразу и по мере знакомства с городом;
информационный художественный потенциал города, глубина и многоплановость образов,
связанных с исторической преемственностью и концентрацией архитектурных идей, наполненностью
другими видами и формами искусств; гармония города, исключающая фальшивое соотношение
пространств и объемов, диссонансы в системе доминант городского силуэта, неуместные формы и
детали благоустройства.
Необходимо критически переосмыслить состояние туристско-рекреационного потенциала
территорий Пермского края. Эта задача становится еще более актуальной в связи с тем, что все
большее количество людей посещают зарубежные страны, где знакомятся с первоклассным сервисом,
становятся свидетелями самых современных технологий, позволяющих эффективно использовать
туристско-рекреационный потенциал, реконструировать и совершенствовать городскую среду, делать
территорию максимально привлекательной. В последнее десятилетие и некоторые российские
регионы демонстрируют успешное применение мирового опыта в развитии туристско-рекреационной
сферы, восстанавливая и создавая новые объекты, привлекательные для туристов, одновременно
формируя качественно новую и совершенную среду, в которой находятся эти объекты, и добиваясь
появления сервиса, соответствующего мировым стандартам. Классический сравнительный метод
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позволяет эффективно изучать опыт этих регионов и давать рекомендации по его применению с учетом
специфики Пермского края.
Исходя из обозначенного подхода, выскажем свой взгляд на проблемы и возможные
концептуальные направления развития туристско-рекреационной сферы во взаимосвязи с другими
компонентами территориально-общественных систем территорий Пермского края. Анализ будет
проводиться в разрезе социально-экономических микрорайонов (городских округов), предложенных
М.Д. Шарыгиным [4]. При написании данной статьи принималась во внимание и система
районирования Ю.А.Худеньких, который предложил собственный подход к выделению туристских
районов Пермского края [5].
Красновишерский микрорайон совпадает в использованной нами сетке М.Д. Шарыгина с
Красновишерским муниципальным районом. Несмотря на то что р. Вишера – основная туристскорекреационная ось района – обладает потенциалом общенационального и даже общеевропейского
уровня, взвешенная оценка современной значимости его районного потенциала не позволяет ему
выйти за пределы регионального уровня. По нашему мнению, это связано с низким качеством среды
данной туристской дестинации. В советский период важнейшей функцией данного района была
пенитенциарная. Лесная промышленность территории, ранее основанная преимущественно на
подневольном труде, так и не приобрела устойчивой траектории развития. Не смог занять свою нишу
в рыночной экономике и Вишерский ЦБК, часто менявший собственника и, окончательно утратив
свои конкурентные преимущества, прекративший свое существование. Социально-экономическая
эффективность других видов деятельности, характерных для района (добыча алмазов, нефти и
попутного газа) в последние два десятилетия постоянно снижалась ввиду меняющегося не в пользу
местного самоуправления налогового законодательства и ухудшения финансово-экономической
ситуации на самих предприятиях. В результате среда, в которой развивается туризм, стала
приобретать все больше признаков маргинальности, а значит (в условиях российской
действительности), все в большей степени становится враждебной по отношению к туристскорекреационной функции. Подчеркнем, что в данном случае речь идет о маргинальности дальней
окраины, относящейся наряду с другими северными районами к числу труднодоступных не
транзитных территорий [6], а значит, наиболее трудно преодолимой маргинальности.
В 1990-е гг. среда, качество которой постоянно ухудшалось, и туристские потоки существовали
отдельно, редко пересекаясь и не провоцируя серьезных конфликтов. В настоящее время, когда на
завершающем этапе туристских потоков находится город, фактически не имеющий производственных
функций и серьезного поля для администрирования, такая угроза существует. Красновишерск
(вследствие специфики своего генезиса) не может резко перейти в постиндустриальную фазу –
необходимо решать проблему возрождения производственных функций на основе инновационных
технологий. Роль туристско-рекреационной функции также должна возрастать, но пропульсивной в
среднесрочной перспективе она может стать только для некоторых поселков, расположенных в
долине Вишеры.
Напротив, основной и единственный город следующего микрорайона – Колвинского – может
развиваться на основе туристско-рекреационной функции как основной, создающей при
определенных условиях эффект мультипликатора. Обладая богатым историко-культурным наследием,
Чердынь находится в окружении аналогичных населенных пунктов меньшей людности (села Бондюг,
Вильгорт, Искор, Камгорт, Покча, п. Ныроб [7]), стоит на пути туристских потоков спортивнопознавательного туризма (например, по Колве). В то же время масштаб и величие историкокультурного наследия, которым обладает Чердынь, в настоящее время сопоставим с масштабом
проблем его сохранения. Если в течение 1990-х гг. низкий уровень благоустройства, многочисленные
эстетические нарушения городского ландшафта, слабое развитие инфраструктуры и неблагополучное
состояние многих объектов историко-культурного наследия на неблагополучном же общероссийском
фоне не рассматривались как серьезный недостаток для развития внутреннего туризма, то сегодня
ситуация изменилась. У Чердыни появились конкуренты. Например – Верхотурье Свердловской
области. У двух городов много общего в генезисе. Если Чердынь была форпостом в освоении
Западного Урала в XV – XVI вв., то Верхотурье служило форпостом Зауралья в XVI – XVII вв. Города
сопоставимы по численности населения. В советский период оба города так и не приобрели
достаточно устойчивых производственных функций.
В 1990-е гг. в соседнем регионе успешно консолидированы значительные финансовые ресурсы,
которые направлены на развитие Верхотурья как духовного и туристско-рекреационного центра.
14

2010

Географический вестник
Туризм

1(12)

Была принята программа регионального правительства по подготовке Верхотурья к празднованию
400-летия (1998 г.). К началу 2000-х гг. были восстановлены великолепные ансамбли Николаевского
мужского монастыря с Крестовоздвиженским собором и центральной площади с Троицким собором,
приняты меры по сохранению архитектурных ансамблей городских улиц и их благоустройству,
построены новые объекты социальной инфраструктуры, расположенные в различных частях города [8].
Программно-целевой подход к возрождению историко-культурного наследия Чердыни на
региональном уровне не применялся. Местным самоуправлением предпринимаются определенные шаги
по изменению ситуации. В частности, город являлся победителем программы «Пермский край –
территория культуры», однако один год – слишком короткий срок, в течение которого город может
претендовать на финансирование в рамках программы; по нашему мнению, для городов со столь
значительным историко-культурным наследием и адекватными проблемами по его сохранению и
эффективному использованию нужны гораздо более значительные финансовые вливания и
структурные преобразования.
Вышесказанное приобретает еще большую актуальность, когда речь заходит о больших и средних
городах, которые от советского периода унаследовали гипертрофированное развитие промышленных
функций, а в постсоветский период столкнулись с проблемами, связанными с неустойчивостью
функциональной структуры в условиях рыночной экономики. Следует отметить, что города следующего
микрорайона – Соликамско-Березниковского – отличаются наличием достаточно конъюнктурных
функций. А Соликамск, обладая при этом уникальным историко-культурным наследием, должен занять
сегодня место туристского центра, по крайней мере межрегионального масштаба.
Однако этого не происходит, хотя в последние годы в России в этой группе городов появились
явные лидеры, например Тобольск. На наш взгляд, сравнение двух этих городов вполне уместно. На
определенных исторических этапах развития Соликамск и Тобольск играли очень важную роль в
закреплении восточных районов за Россией, занимали очень выгодное экономико-географическое
положение и лишились его, значительно обогатили свою функциональную структуру
промышленными функциями в советский период, одновременно утратив часть богатого историкокультурного наследия. Сопоставима и численность населения городов (Тобольск – 100,4 тыс. чел.,
Соликамск – 97,3 тыс. чел.). Близки позиции городов и в системе расселения: Тобольск – второй по
численности населения город в Тюменской области, Соликамск – третий в Пермском крае.
Развитие Тобольска в последние годы свидетельствует о том, что администрация города нашла
ответ на вопрос: «А стоит ли старинной столице Сибири гнаться за молодыми Сургутом,
Нижневартовском, Надымом?» [9, с. 22], пытаясь превратиться из древнего торгового и культурного
центра в центр индустриальный. Достаточно гармонично и эффективно развиваются обе функции.
Говоря о развитии туризма и рекреации, можно отметить, что консолидация муниципальных,
региональных и значительных федеральных финансовых ресурсов и их эффективное использование
позволили достичь существенных позитивных изменений в облике города. Проведена большая
работа по реконструкции ансамбля Тобольского Кремля. И хотя работы не завершены, состояние
ансамбля, по нашему мнению, уже может удовлетворить интерес самых требовательных туристов.
Позитивные изменения коснулись не только архитектурного ансамбля Кремля, заметно повышается
качество среды вокруг этой основной городской достопримечательности.
Особо следует отметить благоприятные перемены в Нижнем городе. Эта часть города,
обладающая многочисленными памятниками архитектуры, в первую очередь храмами – образцами
«тобольского барокко», на которую открывается замечательная панорама от стен Тобольского
Кремля, до недавнего времени пребывала в неудовлетворительном состоянии. Путеводитель,
изданный в 2005 г., так характеризует главную проблему Нижнего города: «Из-за неисправностей
дренажной системы подземные воды поднимаются летом на такую высоту, что затапливают весь
город, деревянные дома подгнивают и утыкаются в грязь (не избежал этой участи и дом П.П. Ершова
– автора «Конька-Горбунка»), а витающие над городом запахи часто отбивают желание прогуляться»
[10, с. 130]. Поскольку сегодня эта проблема решена, стали возможны и другие позитивные изменения
в этой части города: реставрируются многие здания (хотя до полного совершенства еще очень
далеко), строится новое современное комфортабельное жилье, благоустроены многие улицы.
Положительные перемены коснулись и многоэтажных кварталов застройки 1970 – 80-х гг.: городскую
среду оживляют появившаяся недавно уличная скульптура, фонтаны, новые и старые
реконструированные здания, все это дополняется высоким уровнем озеленения и благоустройства.
Можно сказать, что визуальные качества городской среды все в большей степени соответствуют
стандартам, характерным для европейских городов. Развивается и гостиничная инфраструктура [11].
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Говоря о современной ситуации в Соликамске, следует подчеркнуть, что хотя город не обладает
таким важным средовым преимуществом Тобольска, как контраст ландшафта на микроуровне
(наличие двух контрастных ярусов со значительным перепадом высот), его историко-архитектурное
достояние размещено очень удачно. Выразительная панорама на историческую часть города,
протянувшуюся вдоль левого берега р. Усолки, открывается при подъезде к центральной части
города с севера (от Боровска). Отметим, однако, что смена масштаба восприятия по мере
приближения к центру ухудшает вид городской панорамы: большинство объектов историкокультурного наследия нуждается в реставрационных работах. В Нижнем Тобольске отдельные
негативные ракурсы сглаживаются видами на масштабные реконструкции, в Соликамске этого нет.
Несмотря на то что экономическая ситуация в 1990 – 2000 гг. на основных промышленных
предприятиях города не ухудшалась в тех размерах, как это происходило в Тобольске, состояние
исторического наследия города ухудшалось. Так, возникла серьезная угроза утраты такого объекта
исторического наследия, как уникальный музей соли.
Позитивные изменения с прицелом на развитие города как центра туризма в Соликамске в
последние годы происходят. У городской общественности, безусловно, есть понимание важности
использования того исторического наследия, которым обладает город, для трансформации его
функциональной структуры. В 2010 г. город стал победителем программы «Центры культуры
Пермского края». В рамках программы планируется ускорить приведение в надлежащее состояние
части историко-культурного наследия. Улучшается качество и других компонентов городской среды.
В числе преимуществ Соликамска – относительно благоприятная конъюнктура, складывавшаяся для
основных промышленных предприятий города в последние десятилетия, успешно ими
использовалась. В результате обеспечивались относительно высокие доходы населения, что, в свою
очередь, позволяло развиваться малому бизнесу в сфере торговли и услуг в наиболее плотно
заселенных жилых районах города. Необходимо также упомянуть и стремление руководства
основных промышленных предприятий вести «социально ответственный» бизнес.
Тем не менее все эти преимущества не позволяют городу выйти на ту устойчивую траекторию
развития, которую мы наблюдаем в последние годы в Тобольске. В Тюменской области формируется
туристский центр европейского уровня в городе, развивающем и свою производственную сферу. В
Пермском крае третий по численности населения город, обладающий богатым историко-культурным
наследием, остается индустриальным центром. Значимых примет изменений сложившихся тенденций
развития пока нет.
Историко-культурное наследие, очевидно, единственный ресурс для развития малого города
Усолья, также входящего в Березниковско-Соликамский микрорайон. Однако реконструкция
основного архитектурного ансамбля исторического центра города приняла затяжной характер. Еще
медленнее трансформируется крайне неблагоприятный средовой фон вокруг исторического центра,
расположенного на острове напротив промышленной зоны г. Березники. Функциональная
трансформация этой зоны, повышение ее эффективности и экологической безопасности – сложнейшая
проблема, заслуживающая отдельного исследования, без решения которой невозможно будет
эффективно использовать историко-культурное наследие Усолья для целей туризма.
Проблемы конфликта среды и туристской деятельности, который чаще всего является
проявлением конфликта между разными видами использования территории, в рассмотренных выше
микрорайонах достаточно остры, но они не препятствуют развитию туристской деятельности как
таковой. В Кизеловско-Губахинском микрорайоне упомянутый конфликт носит столь острый
характер, что развитие туристского бизнеса связано со значительными рисками. Главным образом они
обусловлены усиливающейся маргинализацией некогда быстро развивавшейся территории.
Реструктуризация угольной промышленности применительно к Кизеловскому угольному бассейну
проводилась весьма непродуманно, игнорировались многие успешные примеры из мирового опыта.
Главная ошибка, на наш взгляд, состояла в том, что угольную промышленность пытались
заменить отраслями, хотя и не относящимися к группе добывающих, но находящимися на той же
технологической стадии. Между тем мировая практика показывает, что эффективными бывают
подходы, в основе которых лежат инновации. Совершенно игнорировались варианты развития
непроизводственной сферы. В ходе реализации программы реструктуризации претворялись в жизнь
взаимоисключающие мероприятия: создавались новые рабочие места, обеспечивавшие заработную
плату ниже пособия, которое получали шахтеры, выдавались ваучеры для переселения в другие
районы, при этом обновлялась инженерная инфраструктура, в том числе и населенных пунктов,
практически лишившихся градообразующей базы. В результате провоцировались иждивенческие
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настроения, очень быстро происходила маргинализация обширного социального слоя, который еще
недавно имел четкую принадлежность к передовой части рабочего класса. Как следствие – условия
для развития любых видов деятельности, относящихся к третичному и четвертичному секторам, в том
числе и туризма, ухудшались.
К вышеупомянутому конфликту следует добавить и противоречие, связанное с неблагополучной
экологической ситуацией, также не способствующей туристской деятельности. Экологическая
составляющая программы реструктуризации недофинансирована в наибольшей степени.
По-иному проявляется противоречие между туризмом и экологическим неблагополучием и в
относительно успешных с экономической точки зрения анклавах микрорайона. В Губахе начиная со
второй половины 1990-х гг. развивалась муниципальная база горнолыжного спорта с прицелом на
формирование горнолыжного центра Урала и одновременно возобновило свою деятельность (в
рамках Объединенной металлургической компании) наиболее опасное в экологическом отношении
предприятие – «Губахинский кокс». Полученный результат красноречиво описан одним из туристов,
приехавших из-за пределов Пермского края: «Ваш подъем на гору сопровождает разносящаяся по
всей округе бодрящая музыка, а спуск с нее омрачает вид на «Мордор», так его окрестил один наш
друг. …Губахинский коксохимический завод выглядит именно так! Особенно ближе к вечеру, когда
факелы, в которых сгорает коксовый газ, ранее поступавший на соседний химический завод,
подсвечивает чернеющее небо рыже-красными зарницами»[12, с.7,8]. На взгляд жителя Пермского
края, может показаться, что краски сгущены, но ведь это восприятие среды и предоставленной услуги
потребителя «со стороны». На основе таких суждений формируются и образы территорий, которые в
свою очередь в значительной степени определяют степень успешности того или иного бизнеса,
связанного с предоставлением услуг.
Вполне закономерно, что многие начинания по развитию третичного сектора в пределах
территории «оттеснены» на периферию, где среда становится не такой отталкивающей или одни ее
отрицательные атрибуты сглаживаются другими.
Лысьвенско-Чусовской микрорайон пока не столкнулся с самой острой фазой проблемы,
связанной с неконкурентоспособностью своих профильных функций, хотя экономический кризис
2009 г. продемонстрировал, насколько близки некоторые поселки и города к этой фазе. Проблема
соответствия функции современному статусу города проявляется здесь в разных городах по-разному. В
Чусовом – это потребность в расширении функциональной базы, ухода от монопрофильности города,
почти полной зависимости от Чусовского металлургического завода, нуждающегося в коренной
реконструкции и пересмотре всей стратегии развития, что связано со значительными изменениями
факторов, когда-то определивших появление этого предприятия в городе. В Горнозаводске и поселках
Горнозаводского района – это также проблема ухода от монопрофильности. В Лысьве – это потребность в
переводе на новый качественный уровень достаточно диверсифицированной функциональной структуры.
Существующие в городе виды производственной деятельности вполне соответствуют его размеру и
географическому положению, но вот эффективно и безконфликтно с окружающей городской средой они
смогут существовать только на основе новых инновационных технологий.
В решении упомянутых проблем туризм и рекреация, безусловно, должны сыграть
значительную роль. Однако, по нашему мнению, туристско-рекреационная деятельность в
большинстве населенных пунктов микрорайона в краткосрочной и среднесрочной перспективе не
сможет стать пропульсивной. Тем не менее роль туристско-рекреационной сферы, а значит, и сферы
культуры и спорта в функциональной структуре населенных пунктов должна возрастать. И для этого
существуют многочисленные предпосылки. Это один из микрорайонов, где на уровне следующей
территориальной иерархии наиболее эффектно проявляется одна из самых ярких, по мнению А.И.
Зырянова [13], особенностей строения региона – высокий уровень его бассейновости, от которого в
числе прочих зависит территориальная структура рекреационной системы и направление туристских
маршрутов и потоков. Однако одновременно с этим преимуществом имеется и существенный
недостаток, который в некоторых случаях может быть охарактеризован как угроза: системно не
решается проблема приведения в надлежащее состояние долин рек. Необходима серьезная работа по
повышению качества среды населенных пунктов, где сосредоточены основные компоненты
исторического наследия, новые инновационные подходы к сохранению и эффективному
использованию самих этих компонентов. На наш взгляд, трансформация и повышение качества среды
адекватно потребностям времени в Чусовском районе происходит только в окрестностях д. Кучино,
где, наряду с серьезной работой по развитию инфраструктуры музея «Пермь-36», проводится
ежегодный фестиваль «Пилорама», имеющий и международную известность.
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Лысьва в 2009 г. имела статус «центра культуры Пермского края». Городская программа
называлась «Лысьва – месторождение культуры». В рамках этой программы в городе открыт
единственный в России музей каски, «оформленный очень стильно и со знанием современных
музейных стандартов» [14, с.5], создан Парк скульптуры советского периода в Соцгородке, заводском
районе, построенном в 1930 гг., проведены интересные мероприятия. Однако за один год многое
сделать не успели. Такие мероприятия, как восстановление памятника графу Шувалову, музей в доме
графа Шувалова, создание набережной, будут осуществляться уже не в рамках программы. По
имеющемуся опыту можно предположить, что, лишившись эффекта от консолидации усилий и
финансовых средств, часть этих мероприятий будет реализовываться медленнее.
Не умаляя достоинств программы «Пермский край – территория культуры», отметим, что
провозглашение Лысьвы одним из центров культуры Пермского края и очень скромные мероприятия
по подтверждению этого статуса недостаточны для трансформации функциональной структуры
города. Без серьезных инновационных изменений в производственной сфере будет происходить
деградация и социальной.
Концептуально будущее Лысьвы в ракурсе туристско-рекреационной сферы мы предлагаем
сформулировать по аналогии со статусом г. Петрозаводска при архитектурно-этнографическом
комплексе «Кижи», который расположен на одноименном острове и окрестных территориях в 68 км
от республиканского центра. Петрозаводск (стремясь сохранить свою полифункциональность, в
немалой степени определяемую и производственной сферой) постепенно и целенаправленно
формирует условия, повышающие интерес к городу со стороны мощных транзитных туристских
потоков, формируемых Кижами как объектом Всемирного историко-архитектурного наследия.
Построена набережная, украшенная современными скульптурами, подаренными городу городамипобратимами. Галерея современной скульптуры стала не просто визитной карточкой города, а
естественным образом вплелась в городскую ткань. Доказательством этого является наличие
неофициальных городских названий и даже легенд у многих памятников, дополняющих изначальные
авторские [15]. В городе постепенно формируются полноценные рекреационные зоны в долине р.
Лососинки, являющейся восточной границей исторического ядра города, в 2009 г. реконструировано
здание Музыкального и Русского драматического театров. При этом модернизируются и сохраняют
свою конкурентоспособность многие предприятия производственной сферы. В целом видно
стремление проводить системную политику, опираться на комплексный подход. По нашему мнению,
это очень актуально для современной Лысьвы.
Следует отметить, что отличие Лысьвы от Петрозаводска состоит в том, что необходимо проделать
большую работу по организации «местных «Кижей». Существуют серьезные предпосылки, чтобы эту
роль в Пермском крае выполняло с. Кын. Туризм и рекреация для данного населенного пункта являются
теми видами деятельности, которые будут иметь пропульсивный эффект. Очень своевременным является
проект писателя А.Иванова, который считает, что «через многочисленные и разнообразные развлечения из
Кына можно сделать живой центр постиндустриальной жизни». По мнению писателя, вымирающий Кынзавод должен трансформироваться в «сервер горнозаводской цивилизации» Урала, стать «самым
известным местом для уральского туризма, олицетворением Урала» [16, с. 12].
К этому следует добавить, что идея комплексного развития долины Чусовой (в том числе и Кына)
как главной туристско-рекреационной оси Свердловской и Пермской областей обсуждалась в конце 1990х гг. В соседнем регионе для этого многое сделано: от строительства транспортной инфраструктуры до
поддержания в надлежащем состоянии берегов реки. Успешное развитие проекта по развитию с. Кын
в перспективе позволит Пермскому краю и Свердловской области претендовать на создание особой
экономической зоны туристско-рекреационного типа.
Пермский микрорайон в районировании М.Д. Шарыгина [1] в основном включает территории
тех же муниципальных образований, что и Пермский туристский микрорайон у Ю.А. Худеньких [5].
Хотя территория Пермского туристского микрорайона несколько обширнее за счет Осинского
района и значительной части Чусовского района, тем не менее к территории Пермского социальноэкономического микрорайона, относительно туристско-рекреационной сферы, вполне уместна
характеристика Ю.А.Худеньких: «Многофункциональный, давнего туристского освоения с относительно
высоким уровнем развития инфраструктуры и специализацией в общероссийском масштабе» [5, с.94].
Однако успешная реализация туристско-рекреационного потенциала, по нашему мнению, лежит не
только в плоскости решения проблем развития собственно этой сферы. Повышение качества среды
территории – очень актуальная задача, в решении которой, на наш взгляд, мы отстаем от агломераций
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всех городов-миллионеров России и большинства агломераций, возглавляемых городами с
численностью населения более 500 тыс. чел.
Нам представляется, что изменение ситуации в первую очередь связано с разработкой
концепции развития Пермской городской агломерации по интенсивному пути [17; 18]. Если это не будет
осуществлено, то число непрофильных функций у краевого центра будет постоянно возрастать, что
негативно скажется на сохранении и развитии, а также появлении новых функций, вполне соответствующих
современным представлениям о роли города-миллионера. Как следствие, будет деградировать городская
среда, обострятся основные проблемы. Одновременно города и другие населенные пункты зоны спутников
агломерации будут испытывать функциональный дефицит, и все первые начинания по трансформации и
улучшению среды будут поглощены негативными проблемами.
Во-вторых, важно найти реальные своеобразные черты г. Перми, которые делали бы этот город понастоящему привлекательным для жителей и гостей. Отметим, что многие города, сопоставимые с Пермью
по размерам, определили, в чем может заключаться их своеобразие, делающее их привлекательными и
удобными.
Омск демонстрирует бережное отношение к историко-архитектурной среде своего центра. Ее
архитектурная составляющая представлена особняками 19 – начала 20 в. и «новоделами» (ранее
разрушенные и теперь восстановленные здания), логично дополнена скульптурными композициями, в том
числе удачно вписавшимися ненадуманными объектами «уличной» скульптуры, парками и скверами.
Выдержан постепенный и весьма корректный переход к современным зданиям. Видно, что городским
властям удается повышать качество городской среды, делая ставку на усиление роли объектов культурноисторического наследия в функциональной трансформации Большого центра города (восстановление
Омской крепости, церквей и часовен, реконструкция и строительство театральных и библиотечных
зданий и т.п.). Одновременно решаются проблемы развития транспортной инфраструктуры.
Реконструирован железнодорожный вокзал, создаются современные транспортные развязки, построен
еще один (третий) мост через Иртыш, по которому прокладывается и первая линия Омского
метрополитена.
Оценивая современный Красноярск, можно сказать, что сегодня его облик наиболее явно
демонстрирует постиндустриальную стратегию развития из всех крупнейших уральских и сибирских
городов. Краевой центр является отражением стратегии развития всего Красноярского края,
основанной на сочетании экстенсивного роста, опирающегося на использование богатых природных
ресурсов обширного региона, и интенсивного развития с опорой на передовые технологии в
производственной сфере, третичный и четвертичный секторы. При формировании архитектурнопланировочной среды городу удается избегать жесткого функционального зонирования,
диссонансных решений, успешно осваивать енисейские острова, удачно обогащать городское
пространство новыми и реконструированными архитектурными объектами (Караульная часовня,
железнодорожный вокзал и др.), скульптурными композициями и фонтанами, т.е. создавать
качественно иную среду, дружественную и комфортную для человека.
Перспективное развитие города предполагается в неразрывной связи с Красноярской городской
агломерацией (проект «Красноярск-2020»). Вот некоторые основные направления этого развития:
привязка к международной сети авиалиний, развитие скоростного железнодорожного сообщения с
соседями (прежде всего Новосибирской агломерацией), развитие транспортной инфраструктуры
агломерации, создание сильных университетов. Некоторые мероприятия проекта «Красноярск-2020»уже
реализуются. С сентября 2007 г. работает Сибирский федеральный университет. В окрестностях
Красноярска завершено строительство нового автодорожного моста через Енисей на обходной дороге
вокруг города. Формируется международный авиахаб на базе аэропорта Емельяново. Подана заявка на
создание особой экономической зоны на базе аэропорта [19]. Аналогичные примеры можно привести,
рассматривая тенденции современного развития Хабаровска, Екатеринбурга, Уфы и др.
Завершая рассмотрение проблем городской среды Перми, следует обратить внимание и на
необходимость решения острой проблемы благоустройства краевого центра. Эффективные способы,
успешно апробированные в мире и в России, существуют. Все упирается, по нашему мнению, в
отсутствие эффективного менеджмента.
Социально-экономические микрорайоны, расположенные к западу, северо-западу и югу от
краевого центра (Гайнско-Косинский, Кудымкарский, Верещагинско-Очерский, ЧернушинскоКуединский), в настоящее время не имеют существенного потенциала для развития туризма и
рекреации на национальном уровне, а некоторые – и на региональном. Туризм и рекреация не могут
пока рассматриваться здесь как пропульсивный вид деятельности, способный возглавить процесс
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функциональных сукцессий. Однако не исключено, что этот потенциал может быть сформирован в
среднесрочной и тем более долгосрочной перспективе. В первую очередь, для этого нужно
обеспечить инновационное развитие существующих видов деятельности, кардинальным образом
повысить качество среды. В этой связи отметим, что сельский туризм, на возможность развития
которого обращают внимание некоторые авторы, по опыту развитых стран мира завоевывает свои
позиции на территориях, где сохраненный патриархальный (часто псевдопатриархальный) уклад
жизни сочетается с высоким качеством среды. Высокого качества среды уже по экологическим
показателям (таким как первозданность ландшафта, которая во многих случаях не сохранена) требует
и экологический туризм.
Территория Чайковско-Осинского социально-экономического микрорайона не совпадает с
имеющимися сетками районирования. Поэтому для характеристики его туристско-рекреационного
потенциала обратимся к оценкам, сделанным в разрезе муниципальных районов. Наиболее высокие
оценки даются Осинскому и Чайковскому муниципальным районам. Но если отношение к первому у
авторов более единодушно и его причисляют к территориям с относительно высоким [21] или
повышенным потенциалом [5], то по второму позиции разные. Есть мнение, что Чайковский район –
это территория с повышенным потенциалом развития [21], есть и почти противоположное – район с
пониженным потенциалом [5].
Вместе с тем у двух этих территорий, и в первую очередь у городов, возглавляющих эти районы
и, безусловно, являющихся реальными и потенциальными фокусами формирования туристских
потоков, есть одна общая черта: они обладают весьма конъюнктурными функциями. Город Оса – это
локальный центр нефтедобычи, несмотря на усиливающуюся вертикализацию структуры
нефтедобывающих компаний, сохраняющий роль важного организационного центра нефтедобычи.
Чайковский, утратив свою функциональную диверсификацию в 1990-х гг., опирается сегодня главным
образом на весьма конъюнктурный вид деятельности – транспортировку газа. В целом в Осе и
Чайковском отсутствует проблема многих других городов Прикамья: ухудшение качества городской
среды, связанное с деградацией функциональной структуры.
Туризм и рекреация должны рассматриваться в данных городах как виды деятельности,
постепенно «догоняющие» в функциональной структуре относительно успешные отрасли
производственной сферы. Но для этого необходимо ускорить процессы восстановления исторических
кварталов Осы, которые активизировались в текущем десятилетии. Особенно актуальна задача
придания нового качества знаменитым диорамам Осинского краеведческого музея. Требует решения,
на наш взгляд, и проблема преодоления изолированности от города туристских потоков по реке.
Сегодня они практически нейтральны к городу, так как нет оборудованных причалов для туристских
теплоходов. Параллельно Оса должна развиваться и как межрайонный центр, предоставляющий
эпизодические услуги населению тяготеющих к городу территорий. Успешность развития многих
функций города будет зависеть и от того, насколько интенсивный путь развития станет реальным для
Пермской агломерации, в орбиту которого вполне может быть втянута Оса.
Говоря о Чайковском, следует отметить более серьезные проблемы. В советский период город
развивался как диверсифицированный промышленный центр, в структуре экономики которого были
представлены достаточно передовые по тем временам отрасли производственной сферы. Эти позиции
необходимо возвращать.
Безусловно, в мировой практике существуют примеры, когда средние города находили новые
непроизводственные функции, которые успешно замещали прежние производственные. Однако
масштаб города позволит это сделать только в случае появления неординарных инновационных идей.
Чайковский имеет и развивает спортивную инфраструктуру, но она уступает по масштабу
аналогичной в Казани или Ханты-Мансийске, которые составят жесткую конкуренцию любым
городам Приволжского или Уральского федерального округа, стремящимся развиваться как
спортивные центры европейского уровня. Вполне успешной может быть попытка организации
международного театрально-музыкального фестиваля, связанного с именем П.И. Чайковского
(вероятно, совместно с Воткинском). Но хотя в советский период музыкальные фестивали для детей и
юношества город проводил регулярно, а сфера музыкального образования также развита, опыта
действительно масштабной фестивальной деятельности (подобной Байроту, Пезаро или Савонлинне),
сопоставимой с мировым уровнем по социально-экономическому эффекту, в условиях российской
провинции пока нет. Поэтому идея требует квалифицированного подхода, а также внедрения в
межрегиональные отношения парадигмы сотрудничества, а не конкуренции.
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Кунгурский социально-экономический микрорайон на сегодняшний день – единственный в
Пермском крае, где туризм и рекреация являются пропульсивными видами деятельности.
Это обусловлено, во-первых, богатым туристско-рекреационным потенциалом, который
крупнейшими муниципальными образованиями, входящими в микрорайон Кунгура и Кунгурского
района, оценивается единодушно как высокий [5;21]. Во-вторых, преемственностью политики и
последовательной стратегией органов власти Кунгура в продвижении туризма и рекреации как одного
из основных видов деятельности города, стремлением объединить усилия всех муниципальных
образований округа в его развитии, которое прослеживается в течение последних двух десятилетий и
отражено в программных документах [22;23]. В-третьих, можно констатировать, что Кунгур в 19902000 гг. оказался одним из немногих муниципальных образований города, развитие которого
осмыслено с точки зрения особенностей его экономико-географического положения и наиболее
вероятных направлений перспективного пространственного развития Пермского края, которое,
безусловно, приведет к все большему втягиванию города в процессы трансформации Пермской
городской агломерации. Скорость и успешность этого процесса во многом будет зависеть от
эффективности управления пространственным развитием со стороны региональных властей. Но в
любом случае процесс развития городов-спутников внешней зоны, к которым относится Кунгур,
вынос в них из краевого центра непрофильных для Перми функций или появление в них новых
предприятий, связанных с выполнением этих функций, будет происходить и уже происходит.
Отметим, что успешное развитие этих предприятий согласуется и со второй особенностью
экономико-географического положения города – это крупный организационный и сбытовой центр
обширного сельскохозяйственного района на юго-востоке края.
Динамичное развитие существующих производственных функций и появление новых
благоприятно влияют на городскую среду. Однако гораздо в большей степени позитивные изменения
в облике города связаны с целенаправленной политикой по формированию привлекательного места
для туризма и рекреации. Расширяется перечень видов туризма. Наряду с теми, которые связаны с
использованием имеющегося потенциала, появляются новые, для развития которых на первый взгляд
нет предпосылок. В первую очередь это касается событийного туризма, связанного с проведением
фестиваля «Небесная ярмарка», ставшего ежегодным и получившего широкую известность.
В городе из всех муниципальных образований края наиболее рельефно проявляется системный
подход к трансформации городской среды, повышению ее привлекательности и степени соответствия
статусу центра туризма. Устойчиво расширяется часть городского пространства, в которой нет
элементов, отрицательно влияющих на восприятие среды туристами, визуальный ряд которой
комфортен как для гостей, так и для местных жителей. Совершенствуется инфраструктура
размещения туристов, сфера общественного питания, транспортная инфраструктура, повышается
качество работы предприятий туризма и рекреации.
Добавим, что в большинстве случаев Кунгуру удается избежать обострения проблемы усиления
контрастов между различными частями городского пространства, которая заявляет о себе во многих
городах, начавших серьезно повышать качество городского пространства и после концентрации
усилий на центре столкнувшихся с проблемой деградации периферийных частей.
Некоторые проблемы повышения качества городской среды Кунгура требуют более
эффективных действий региональных и федеральных властей. Среди них вынос из центра города
учреждений пенитенциарной системы, реконструкция Гостиного двора – памятника архитектуры
федерального значения. Нерешенность этих проблем мешает преобразованию значительной части
городского центра.
Подводя итог сказанному выше, отметим, что существующая практика регионального
управления нуждается в полном пересмотре. От отдельных, разрозненных, разномасштабных
управленческих импульсов необходимо перейти к системному управлению социально-экономическим
развитием региона, нацеленному на повышение качества среды. Консолидация деятельности органов
власти, общественных организаций и населения края должна основываться на убеждении в том, что
в большинстве муниципальных образований края невозможно развивать многие виды деятельности,
относящиеся к третичному и четвертичному секторам, не трансформируя функциональной структуры,
не повышая качества среды. При этом следует понимать, что сфера услуг благодаря только
рыночным механизмам придет на смену производственной сфере, а последняя не нуждается в
совершенствовании и должна автоматически полностью уступить свое место постиндустриальным
видам деятельности.
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Необходимо пересмотреть практику регионального управления сферой туризма и рекреации, в
первую очередь четко определив приоритетные территории, на развитии которых следует
сконцентрировать основные усилия путем консолидации финансовых, организационных и
управленческих ресурсов. Управленческие решения, касающиеся развития сфер, связанных с
туризмом и рекреацией, целесообразно принимать с учетом определенных приоритетов. Все эти
предложения вполне соответствуют провозглашенной региональными властями цели повышения
качества жизни населения, однако ее достижение не связано с всепоглощающей конкуренцией за
«всех и вся». Оно должно предполагать создание условий для комфортной и гармоничной жизни
каждого человека, что (как показывает и опыт других субъектов Российской Федерации) без
применения квалифицированного системного подхода в управлении невозможно.
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S.A. Merkushev
THE ENVIRONMENT, AS A LIMITING FACTOR AND STIMULATOR OF ITS
IMPLEMENTATION OF A TOURIST TERRITORY POTENTIAL.
The quality problems of socio-economic micro-regional environment (districts) of Perm region are
being disclosed in the article, they are preventing the successful realization of tourist-recreational potential in
the given territories. According to the own experience of several Russian cities and with the record of
territory specificity of Perm region will give the suggestions to the key directions of how to increase the
environmental quality, the transformation of the functional structures of the districts.
K e y w o r d s: tourist-recreational potential; system approach; the quality of environment.
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Изучены морфодинамические типы русел рек Камского бассейна. Установлено,
что наибольшее распространение в нем получили реки с врезанным и широкопойменным
руслом; преобладают сегментные излучины (46 %) и относительно прямолинейные
участки русел (26 %). Выявлена относительно высокая встречаемость синусоидальных и
прорванных излучин. Отмечено, что в последние десятилетия наблюдается упрощение
конфигурации русел а также высокой становится вероятность смены общей
направленности развития русловых процессов.
К л ю ч е в ы е с л о в а: русловые процессы; морфодинамические типы русел;
речная эрозия; горизонтальные деформации; излучина; климат.
Изученность вопроса
Изучение рек, и в частности русловых процессов, традиционно являлось одним из важнейших
видов научно-практических исследований, осуществляемых в ходе проведения пионерного освоения
новых территорий. Со времен присоединения Прикамья (Перми Великой) к Российскому
государству, происходившего в XIV-XVI вв., описания особенностей режима рек, устойчивости
берегов размыву и степени опасности для проживания и ведения хозяйства в пределах речных долин
во многих случаях составляли одну из наиболее значимых частей в отчетах («описаниях»)
первопроходцев, путешественников, участников академических экспедиций, служащих вотчинского
управления Строгановых и других представителей государственной власти, купечества и
просвещения. Подобное внимание к долинно-речным комплексам можно объяснить их местом и
ролью в жизни коренного и русского населения, активно заселявшего регион. Доля поселений,
расположенных по берегам рек в самом большом уезде Перми Великой – Чердынском, по сведениям
1579 г., составляла 72,3 % [24]. При этом 67,7 % их общего числа располагалось на берегах самых
крупных рек и их главных притоков. Природное богатство речных долин – плодородные почвы под
пашню, водоемы для рыбного промысла, леса для охоты, а также принадлежность рек к основным
путям сообщений послужили причиной превращения прибрежных территорий в места концентрации
населения и соответственно риска возникновения различного рода опасностей, связанных с
деятельностью русловых процессов.
Позднее (XIX–XX вв.) по мере освоения региона информация о типах и скоростях
деформаций речных русел и местах локализаций «опасностей» становилась все более
востребованной. Развитие металлургической промышленности и строительство крупных поселений и
городов в Прикамье привели к резкой активизации молевого сплава древесины, транспортировки
грузов самосплавом, а несколько позднее и судоходства на Каме. Постепенно социальная (социальноэкологическая) значимость наблюдений и представлений о закономерностях развития русловых
процессов для населения Прикамья становилась все более высокой и практически ориентированной.
На основе этих знаний и наблюдений за динамикой русел поддерживалась судовая обстановка на
больших реках, осуществлялось их «обустройство» (углубление, спрямление, берегозащита и т.д.).
В последние годы в Прикамье в связи с резким увеличением темпов освоения минеральносырьевых ресурсов, активизацией промышленного и гражданского строительства и прежде всего в
результате интенсификации деятельности человека в пределах пойменно-русловых комплексов любая
информация о проявлениях русловых процессов является сегодня востребованной. Отсутствие
© Назаров Н.Н., Рысин И.И., Петухова Л.Н., 2010
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целенаправленных и продолжительных наблюдений за активностью речной эрозии, а чаще всего
просто элементарных сведений об особенностях проявления горизонтальных деформаций русел уже
неоднократно приводило к возникновению экологической напряженности и даже кризисных ситуаций
в местах перехода магистральных и меж- и внутрипромысловых трубопроводов через реки, в пределах
водозаборов, водовыпусков и некоторых других технических сооружений.
Первой работой, в которой была представлена морфодинамическая характеристика русел
наиболее крупных рек Камского бассейна, стало исследование Р.С. Чалова и А.В. Чернова [29],
посвященное его районированию по факторам и формам проявления русловых процессов.
Районирование по факторам, условиям развития и формам проявления русловых процессов
(распространению морфодинамических типов русел, направленности и интенсивности русловых
деформаций) было выполнено путем последовательного наложения на единую картографическую
основу серии схем с частными районированиями: по водному режиму рек, по геологогеоморфологическим условиям развития русловых деформаций, по руслоформируюшим расходам, по
распространению горных, полугорных и равнинных рек. Кроме того, авторами была учтена схема
совмещенного гидрологического и физико-географического районирования Пермской области,
выполненного ранее А.М. Комлевым и Е.А. Черных [4]. Корректировка границ районов при их
незначительном несовпадении проводилась на основе использования данных о местных
орографических или других естественных рубежей, природных зонах и т. д.
Позднее
были
опубликованы более
подробные данные
о распространении
морфодинамических типов русел в регионе; выявлены места их основного развития [30]. Как и в
первом исследовании, объектами изучения стали преимущественно крупные реки Прикамья и их
основные притоки. Картосхемы распространения морфодинамических типов русел были
подготовлены на основании результатов картографического анализа целого комплекса геологогеоморфологических, гидрологических, гидрографических и некоторых других признаков,
являющихся критериями отнесения речных русел к определенным классификационным группам.
С середины 90-х гг. прошлого столетия одновременно с мелкомасштабными исследованиями
русловых процессов на реках Прикамья [1;29] стали проводиться работы, направленные на получение
детальной исходной информации о развитии русловых процессов в регионе. Их результаты
послужили основой осуществления морфодинамических обобщений о развитии горизонтальных
деформаций на средних и сравнительно небольших реках региона [3; 10; 13; 17; 22].
Кроме традиционных картометрических исследований и вычислений составляющих
морфодинамического анализа, работы включали в себя геоиндикационное дешифрирование
аэрофотоснимков и визуальные обследования пойменно-русловых геосистем. Преимущество и
отличие от ранее проводимых исследований данного вида – это возможность получения совершенно
иной информации о проявлениях русловых процессов, которую практически не удавалось получить,
используя для картографирования морфодинамических типов русел только топографические карты.
К такой информации можно отнести геосистемную дифференциацию днища речной долины на
пойму (низкую, среднюю, высокую) и низкие надпойменные террасы. Отсутствие на топографических
картах любого масштаба прямых «подсказок» по идентификации элементов речной долины делает
затруднительным качественное определение русел рек по принадлежности к широкопойменным,
адаптированным или врезанным типам русел. Характер растительности (или ее отсутствие), состав
русловых или пойменных отложений на выпуклых берегах излучин позволяет практически безошибочно
классифицировать русло реки.
В соответствии с признаками (критериями) дифференциации русел на морфодинамические типы
[7; 26] для всех рек Пермского края и Удмуртии, имеющих длину более 10 км, были определены
основные количественные характеристики геоморфологических условий и плановых деформаций русла –
уклон русла – относительный показатель развитости излучин (коэффициенты извилистости) – ширина
пояса меандрирования – коэффициент извилистости макроизлучин.
Особое место в этих исследованиях занял процесс выявления динамической устойчивости русла,
который служит основным показателем отнесения излучин к типу свободного, ограниченного развития
или врезания. Для этого с применением дистанционных (дешифрирование аэрофотоснимков,
аэровизуальные обследования) и полевых методов исследований устанавливалось наличие
горизонтальных смещений русла.
В качестве прямых признаков развития горизонтальных деформаций использовались результаты
взаимоналожения разновременных аэрофотоматериалов или топокарт, фиксирующих местоположения
зон размыва или аккумуляции. Как правило, для плановых сопоставлений отбирались материалы
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масштаба не мельче 1: 50 000 (обычно 1:10 000–1:25 000). При наличии аэрофотоматериалов лишь
одного года залета геоиндикационное дешифрирование становилось основным приемом выявления
направленности русловых деформаций. Преобладание горизонтальной русловой составляющей
определялось по наличию специфического набора прибрежных геосистем (пески, галечники, отсутствие
растительности), поскольку известно, что формирование подобных морфологических образований
происходит из-за наращивания прибрежных отмелей в результате накопления аллювия и смещения русла в
направлении противоположного (размываемого) берега. Напротив, активность и преобладание
вертикального вреза русла довольно точно фиксировались по наличию четко выраженных бровок русла по
обоим берегам реки вне зависимости от степени развитости излучин.
Изучению интенсивности развития горизонтальных русловых деформаций в Пермском Прикамье
посвящено сравнительно немного исследований. Одним из самых ранних упоминаний об интенсивности
речной эрозии в северо-восточной части региона является работа Р.В. Крапивнера, И.Л. Зайонца и др. (1960,
фондовые материалы). В ней, в частности, сообщается, что основное русло р. Камы в районе г. Боровска в
1913 г. проходило по излучине, т. е. на 1,5 км восточнее его современного положения. Здесь же упоминается
р. Колва, которая за 20 лет (1938-1958) у п. Покча смыла полосу берега шириной 20–30 м. Река Вишера
около д. Березовая за 4 года смыла 15 м берега. Установлено также, что около 100 лет назад
р. Вишера у д. Анниковская протекала в 3 км западнее своего современного положения.
В 1987 г. по результатам сравнительного дешифрирования аэрофотоснимков были
опубликованы данные о скорости бокового смещения русел рек Прикамья с указанием целого ряда
геоморфологических характеристик в точках измерений [11]. Особенности русловой эрозии в регионе
нашли отражение также и в картографических материалах [21]. Авторами исследования в масштабе
1:4 000 000 представлены условия формирования русел в регионе, выделены их типы, определены
скорости русловых деформаций.
В последние годы в связи с усилением внимания к экологическим проблемам в пределах
речных долин появился ряд публикаций, в которых приводилась характеристика динамических
изменений местоположений берегов в пределах селитебных и производственных объектов на
рр. Тулве, Качке, Каме [2; 6].
Одна из последних работ по вопросу о берегоформирующих процессах на реках Пермского
края – монография Н.Н. Назарова и С.С. Егоркиной [12] – содержит информацию о природных и
антропогенных факторах и условиях развития русловых деформаций в регионе, географический
анализ распространения горизонтальных русловых деформаций на реках, их активности и
интенсивности, описание лимитирующих и активизирующих факторов речной эрозии и т.п.
Морфодинамические типы русел водотоков
Изучение морфодинамических типов русел рек Камского бассейна показало, что в нем
наибольшим распространением пользуются реки с врезанным и широкопойменным руслом. Районы с
преобладанием широкопойменных русел приурочены, главным образом, к холмистым и низменным
равнинам Предуралья. По преобладанию различных уклонов рек и крупности наносов с
корректировкой по гидрологическим характеристикам выделяются: Средне-Североуральский (II),
Косьвинско-Уфимский (III), Северо-Увальский (V), Камско-Печорский (VI), Камско-Вятский (VII),
Закамский (VIII) и Икско-Бельский (IX) [29]. Каждый из выделенных районов характеризуется своим
особым набором морфодинамических типов русел (рис. 1).
Исследуемые водотоки относятся к следующим районам: рр. Чусовая, Сылва – к КосьвинскоУфимскому; рр. Обва, Нердва, а также все реки Удмуртии – к Камско-Вятскому; рр. Тулва, Буй,
Быстрый Танып, Барда, Бабка и Пизя – к Закамскому району.
Косьвинско-Уфимский район занимает предгорья и осевую зону невысокого Среднего Урала.
Он характеризуется меньшими уклонами рек (0,3–0,5 ‰) и соответственно большей долей песчаногалечных и песчаных наносов. Здесь явно преобладают широкопойменные русла, хотя доля
врезанных достаточно заметна (25 %); горные реки отсутствуют (это не относится к верховьям
средних рек и их притокам). Высокие уклоны рек сопоставительно с таковыми равнинных районов
обусловливают наличие среди широкопойменных значительной доли прямолинейных русел.
Наиболее распространены на реках сегментные излучины.
Камско-Вятский район отличается большой площадью и приурочен к холмистым лесам и лугам
северо-восточного Заволжья. Район характеризуется заметной пересеченностью рельефа, сложенного
на двух третях территории мощными толщами песков и суглинков. Преобладают сегментные излучины
(46 %) и относительно прямолинейные участки русел (26 %). Достаточно высока здесь встречаемость
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синусоидальных и прорванных излучин. Уклоны на реках средние для бассейна (0,2–0,35 ‰), наносы
большей частью песчаные.

Рис. 1. Распределение русел с различными морфодинамическими типами
по районам, выделенным в бассейне р. Камы по факторам, условиям развития и формам проявления русловых
процессов (по [29] с исправлениями авторов): Объяснения к рис. 1. I – IX – районы: I – Южно-Уральский, II– СреднеСевероуральский, III – Косьвинско-Уфимский, IV – Верхнебельский, V – Северо-Увальский, VI – Камско-Печорский,
VII – Камско-Вятский, VIII – Закамский, IX – Икско-Бельский. Морфодинамические типы русел: 1 – горных и
полугорных рек, равнинных рек – врезанные русла; 2 – относительно прямолинейные неразветвленные; 3 – излучины;
4 – разветвления, широкопойменные русла; 5 – относительно прямолинейные неразветвленные; 6 – вынужденные и
адаптированные излучины; 7 – сегментные крутые излучины; 8 – синусоидальные (вытянутые, пальцеобразные)
излучины; 9 – пологие сегментные и прорванные излучины; 10 – разветвления региона, измененные хозяйственной
деятельностью: низовья рр. Яйвы, Косьвы, Чусовой, Сылвы, ставшие заливами Камского водохранилища

Закамский район характеризуется равнинным рельефом и распространением преимущественно
глинистых пород. Поэтому при средних для равнинных рек уклонах (0,15–0,35 ‰) в руслах рек
преобладают илистые или илисто-песчаные наносы, а наиболее распространенным типом русла здесь
являются типичные для тяжелых грунтов синусоидальные (пальцевидные) излучины.
Для рек Пермского Прикамья в качестве основных определено восемь морфодинамических типов
русел [13] (табл. 1). Врезанные русла как равнинных, так и горных рек имеют в плане прямолинейные,
устойчивые очертания. Сформировались они, как правило, вдоль тектонических трещин и разломов. В
отдельных случаях такие русла образуют не менее устойчивые врезанные излучины. Пойма отсутствует
или встречается небольшими фрагментами; берега в основном коренные – скальные и неразмываемые. В
местах перегибов продольного профиля часто образуются русловые разветвления, в пределах которых
переформирование низких галечных островов протекает весьма активно, но само русло остается
малоподвижным. Врезанные русла сосредоточены, главным образом, в речных системах Урала и
Предуралья: горные и полугорные представлены верхними звеньями, равнинные – средними и нижними
звеньями, реками 3-го и больших порядков в бассейнах рр. Вишеры, Чусовой, Яйвы, Косьвы, Сылвы и др.
Широкопойменные русла распространены преимущественно в равнинных районах, сложенных
с поверхности мощным слоем рыхлых четвертичных отложений; отдельные широкопойменные
участки встречаются на реках, протекающих в межгорных котловинах. У всех этих рек отношение
ширины поймы к ширине русла составляет от 3:1 до 40:1 и более; долины рек выполнены
легкоразмываемым аллювием. Относительно прямолинейные неразветвленные русла отличаются
сравнительной устойчивостью в плане – размывы берегов происходят на отдельных локальных
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участках русла, меняя очертания берега, не изменяя общей конфигурации русла. Часто один из
берегов таких русел является высоким, неразмываемым, сложенным коренными скальными или
глинистыми породами. Подобный тип русла распространен на реках, расчленяющих склоны
денудационных
и
денудационно-аккумулятивных
возвышенностей:
Северных
Увалов,
Верхнекамской возвышенности, Уфимского плато, собственно Урала, где продольные уклоны русел
достигают наибольших для равнинных рек значений (0,5–1 ‰). Например, в бассейне р. Быстрого
Таныпа относительно прямолинейные русла составляют 31 %.
Вынужденные излучины наиболее типичны для котловин и предгорных участков, где размаху
горизонтальных блужданий русла препятствуют коренные борта котловин или ящикообразных
долин. Эти излучины, как правило, малоподвижны, иногда испытывают продольные перемещения.
Таблица 1
Распространение русел рек с различными морфодинамическими типами
в Пермском Прикамье (по [13])
Морфодинамический тип русла

1. Относительно прямолинейные
2. Врезанные излучины
3. Разветвления врезанного русла
4. Относительно прямолинейные
5. Излучины вынужденные
6. Излучины свободные сегментные
7. Излучины свободные пологие
и прорванные
8. Разветвления

Доля от общей длины
русла в регионе, %
А. ВРЕЗАННЫЕ

Районы преобладающего распространения
Горы и предгорья
________»________
________»________

9
8
2
Б. ШИРОКОПОЙМЕННЫЕ
26
5
40

Северные Увалы (бассейн Весляны)
Предгорья Урала
Равнинная часть бассейна Средней Камы

7

Там же

3

Котловины и Предгорья Урала
(Средняя Кама до затопления)

Свободные излучины – сегментные, синусоидальные, петлеобразные, пальцевидные, а также
прорванные – наиболее распространенный тип широкопойменных русел. На них отмечаются наиболее
интенсивные горизонтальные деформации – вогнутые берега излучин размываются со скоростью от
первых десятков сантиметров до 10 м/год, что обеспечивает блуждание русел по дну долины. Свободные
излучины преобладают в руслах большинства рек центральной равнинной части Прикамья (рр. Нердва,
Сива, Обва), на юге региона (р. Буй, нижняя часть рр. Быстрого Таныпа, Ирени). Установлено, что в
суглинистых и глинистых долинообразующих породах формируются, преимущественно, пальцевидные и
синусоидальные излучины с невысокой скоростью размыва берегов (до 0,5–1,0 м/год, что типично для
таких рек, как Велва, Чермоз и др.), тогда как в супесчаных грунтах преобладают сегментные излучины
со скоростью размыва берегов в 2–5 раз большей.
Широкопойменные разветвленные русла встречаются в Прикамье в основном в котловинах
(рр. Вишера, Улс) и на отдельных предгорных участках (рр. Косьва, Яйва, Чусовая, Усьва, Язьва и др.).
До зарегулирования стока такой была на отдельных отрезках Средняя и Нижняя Кама. Для равнинных
рек наиболее широко данный морфологический тип русла представлен в пределах среднего и
нижнего течений р. Тулвы. Основные переформирования в руслах данного типа происходят с
островами; береговые массивы остаются устойчивыми, однако опасность их локального, но быстрого
размыва постоянно сохраняется.
Исследуемые водотоки в основном относятся к 6-му (излучины свободные сегментные) и 7-му
(излучины свободные пологие и прорванные) типам группы широкопойменных русел рек.
На территории Удмуртской Республики система наблюдений за русловыми процессами была
организована в 1999 г. Создание наблюдательной сети было обусловлено стремлением наиболее полно
изучить различные ландшафты республики, а также проследить развитие боковой эрозии на участках, где она
наиболее активна и создает опасность для хозяйственной деятельности. В ходе исследований на территории
республики было выделено 55 ключевых участков (рис. 2), охватывающих реки разного порядка,
расположенные в различных физико-географических условиях.
Полевые работы на изучаемых реках проводятся ежегодно в летний период. Главная задача этих
исследований – изучение скоростей бокового смещения русел и определение отдельных морфометрических
характеристик. Для этого на активно размываемых участках рек (чаще на высокой пойме) было заложено
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около 300 реперов и марок, на 29 участках проводится ежегодная теодолитная (с 2002 г. применяется
электронный тахеометр) съемка.
Для выбора ключевых участков на камеральном этапе проводилось изучение морфометрических и
морфологических характеристик речной сети Удмуртии. Были проанализированы топографические карты
масштаба 1:25000 и 1:50000, к отдельным районам применялись аэрофототопопланшеты масштаба 1:10000
разных лет съемки.
В соответствии с морфодинамической классификацией Р.С. Чалова [27] все реки республики были
разделены на отдельные участки с разными типами русел. Участки русел по степени меандрирования были
дифференцированы на 7 типов: от относительно прямолинейных (Кизв.<1,1) до чрезвычайно извилистых
(Кизв.>2,0).
В бассейнах изучаемых рек встречается 5 типов меандрирующих русел: а) сегментные пологие
(1,15<l/L>1,40); б) сегментные развитые (1,40<l/L>1,0); в) крутые сегментные (1,70<l/L>2,00); г) петлеобразные
(l/L>2,00); д) прорванные (l/L=1,50-2,00), где l/L – отношение длины к шагу излучины [28]. Для верхних и
нижних участков рек характерно относительно прямолинейное неразветвленное русло; его доля составляет от
16% в бассейне р. Сивы до 28% в бассейне р. Ижа от длины рек (табл. 2). Наиболее типичной формой
проявления русловых процессов на реках Удмуртии является меандрирование, соответственно излучины –
наиболее распространенная форма русла. На их долю в среднем по республике приходится 78%.
В результате анализа данных, полученных для малых и средних рек республики, выявлены следующие
особенности: на исследуемой территории преобладают сегментные излучины, доля которых составляет 62%,
и прямолинейные русла – 22%; встречаются также петлеобразные (7%) и прорванные излучины (8%) (табл. 2)
[15; 17; 31].

Рис. 2. Карта-схема расположения ключевых участков по изучению морфодинамики русел рек Удмуртии.
Условные обозначения: ▼- места расположения реперов и марок; ▲- места тахеометрической съемки

Среди сегментных излучин значительная доля приходится на пологие: в среднем 43% среди
всех типов излучин и около 53% среди всех сегментных. Далее по распространенности следуют
сегментные развитые (соответственно 25 и 31%) и сегментные крутые (13 и 16%).
Доля петлеобразных, синусоидальных и прорванных излучин составляет 15% от всей длины
рек республики. Петлеобразные и синусоидальные излучины охватывают в среднем 7% длины русел.
Наибольшее их количество встречается в бассейне Чепцы, Кильмези, Валы – 11 – 15%. Среди других
рек со значительной протяженностью этого типа русла можно отметить Лозу, Иту, Лекму в бассейне
Чепцы, Лумпун, Уть – в бассейне Кильмези и Ижа. Доля прорванных излучин составляет 8% длины
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всех рек. Наиболее широко данный тип русла представлен на р. Чепце (10% длины всех рек бассейна и
24% длины самой реки), р. Сиве (12 и 60% соответственно), р. Кильмези (18 и 50%) и их притоках.
Неширокое распространение на территории республики имеют адаптированные излучины
(около 1%). В тех местах, где русло реки подходит к коренному берегу или расположено возле него, эти
излучины представляют одиночные формы русла. Небольшие по протяженности участки данного типа
излучин встречается в бассейне рек Чепцы, Лозы, Иты, он характерен для верховий Вятки и Камы.
Прямолинейные русла чаще всего встречаются в верхнем течении рек или являются
результатом спрямления излучин. Вторая разновидность прямолинейного русла встречается среди
прорванных излучин Чепцы, Лозы, Иты, Ижа и других средних и крупных рек республики.
Таблица 2

**

Киль-мезь

Сива

Иж

Тойма и
лев. прит.
Вятки

Прав. прит.
Камы

Среднее
по УР

1. Относительно
прямолинейные,
неразветвленные
2. Свободные извилистые
а) пологие сегментные
излучины
б) развитые
сегментные излучины
в) крутые сегментные
излучины
г) петлеобразные и
синусоидальные
излучины
д) пологие и
прорванные

Вала

Морфодинамический
тип русла

Чепца

Соотношение морфодинамических типов русел в различных речных
бассейнах Удмуртии (в % от длины русла)**

17

20

20

16

28

28

28

22

83

80

80

84

72

72

72

78

28

30

25

40

29

37

42

33

18

21

20

15

21

19

22

19

10

10

12

9

11

13

8

10

15

11

11

4

9

3

-

7

12

8

12

16

2

-

-

8

- без учета адаптированных излучин

Традиционным методом исследования меандрирующего русла является построение
эмпирических зависимостей между параметрами излучин, а также между ними и количественными
показателями, характеризующими условия формирования русла. В качестве факторов, влияющих на
русловые процессы, обычно используют различные показатели водности (руслоформирующие,
среднегодовые, расходы воды в половодье), площадь водосбора, уклоны долины и водной
поверхности [5; 7; 8; 9]. В некоторых случаях в качестве показателя водности служит такой параметр,
как длина реки. Это связано с тесной зависимостью этого показателя с площадью водосбора,
который, в свою очередь, связан с расходами воды [28].
На реках Удмуртии были выделены относительно однородные по водности участки,
границами которых служили места впадения наиболее крупных притоков. Общее количество
выделенных участков на реках составило 245. Для каждого участка определялись модальные
значения параметров излучин (шаг L, радиус кривизны r, стрела прогиба h, длина l, а также
осредненные относительные: l/L, r/h, характеризующие степень развитости и форму излучины) и
показатели водности. Расчеты были проведены для 3827 отдельных излучин. В связи с недостаточной
гидрологической изученностью рек Удмуртии (имеется лишь 9 гидропостов на изучаемых реках) для
выявления эмпирических зависимостей использовались в основном показатели длины реки, площади
водосбора и порядка реки.
Значения радиуса и шага излучин увеличиваются по мере продвижения вниз по течению рек с
одновременным увеличением показателей водности (рис. 3). Для каждой конкретной реки связь
прослеживается очень четко, характеризуется высоким коэффициентом корреляции – 0,8-0,9.
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Шаг излучины, м

1200
1000
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Кырыкмас
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600
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600
500
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Чепца
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Лоза

200

Лекма

100

200
0
0

0
0

1000
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4000

5000

50

100

150

200

250

300

Расстояние от истока, км

6000

Площадь водосбора, км

Рис. 3. Изменение радиуса и шага излучин на отдельных реках Удмуртии

Значения длины излучины и стрелы прогиба изменяются несколько иначе (рис. 4). Четкая
линейная связь наблюдается далеко не на всех реках: значения параметров могут уменьшаться на
отдельных участках рек, после чего вновь происходит их увеличение. Причина таких колебаний чаще
всего заключается в изменении преобладающей вниз по течению формы излучин или в смене
морфодинамического типа русла.

300
Стрела прогиба, м

Длина излучины, м

3000
2500
2000

Кильмезь
Вала

1500

Нылга
1000
500

250
200
Чепца

150

Лоза

100

Убыть

50
0

0
0

2000

4000

6000

0

8000

Площадь водосбора, км

200

400

600

Расстояние от истока, км

Рис.4. Изменение длины и стрелы прогиба излучин на отдельных реках Удмуртии

Н.А. Ржаницын [19] предложил использовать связь гидролого-морфологических характеристик
с порядком рек, зависящим непосредственно от структуры речной сети. Существует несколько схем
определения порядков водотоков – Р. Хортона, А.С. Стралера – В.П. Философова, Н.А. Ржаницына,
А. Шайдегера и др. Для рек Удмуртии расчет их порядков выполнялся по схеме А. Шайдеггера:
N=log2(P)+1,
где Р – число притоков первого порядка (притоком 1-го порядка считается поток длиной менее 10 км).
Характер зависимости для малых, средних и больших рек несколько иной, и уравнения связи
также другие. По О.М. Пахомовой [14], для рек, имеющих порядок ниже 14-го, зависимость имеет
степенной характер, выше 14-го – линейный.
Большинство рек Удмуртии относится к категории малых и имеет порядок ниже 14-го. Но и в
этой группе довольно отчетливо проявляется различие в характере связи основных параметров
свободных излучин с порядковой структурой речной сети. На графиках изменения параметров
излучин на участках рек с разным порядком (рис. 5) четко различаются правая и левая половины.
Точка перегиба приходится на 9-й порядок, который является пограничным между малыми и
средними реками. Уравнения связи и для малых и для средних рек имеют линейный характер, но
несколько различаются величинами коэффициентов.

30

Географический вестник
Физическая география и геоморфология

2010

600

2000

500

1500

Радиус излучины, м

Шаг излучины, м

2500

1(12)

1
2

1000
500
0
0

2

4

6

8

10

12

14

400
300

1

200

2

100
0
0

2

4

6

8

10

12

14

-100

Порядок водотока

Порядок водотока

Стрела прогиба, м

500
400
300
1

200

2
100

Длина излучины, м

4000
600

3500
3000
2500
1
2000

2

1500
1000
500

0
0

2

4

6

8

10

12

0

14

-100

-500

Порядок водотока

0

2

4

6

8

10

12

14

Порядок водотока

Рис. 5. Изменение параметров свободных излучин на реках различных порядков: 1- реки до 9-го
порядка; 2 – реки с порядком 9 и выше

Характер зависимости изменяется и по мере нарастания площади водосбора (рис. 6).
Пограничное значение площади водосбора между ними – около 2000 км2 .
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Рис. 6. Зависимость характерных значений шага свободных излучин (L,м) р. Ижа от площади
водосбора (F,км2): 1 – для рек до 9-го порядка; 2 – для рек с порядком 9 и выше

Развитие излучин до определенных пределов сопровождается активизацией русловых
деформаций и увеличением скоростей смещения. Наибольшие скорости смещения характерны для
широкопойменных русел. Скорости и масштабы развития горизонтальных русловых деформаций
можно оценить с помощью показателей – интенсивность и активность.
Под интенсивностью горизонтальных русловых деформаций понимается отношение
суммарной протяженности участков береговых размывов ко всей длине оцениваемого отрезка русла.
Наибольшая доля размываемых берегов характерна для рек южной части республики –
левобережья Вятки и правобережья Камы. Показатель интенсивности здесь составляет в среднем 3031
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60%. Для р. Сивы на территории Удмуртии на всем протяжении характерны высокие подмываемые
берега, величина интенсивности превышает 70%.
Большой показатель доли размываемых берегов характерен для рек бассейна р. Чепцы, в
особенности ее левобережья: на реках Лоза, Ита, Убыть, Лекма, Сада для 40% длины берегов
характерны размывы. С увеличением порядка реки доля размываемых берегов также увеличивается.
Наоборот, малые реки или верховья больших и средних рек, находящиеся в залесенной местности,
характеризуются минимальными значениями интенсивности. Для залесенного бассейна р. Кильмези
величина интенсивности в среднем составляет лишь 12%, а для верховьев рек Вятки и Камы этот
показатель еще меньше – 3-4% [20; 22].
Активность горизонтальных русловых деформаций характеризуется скоростью плановых
смещений русла.
Анализ полученных за десять лет (2000-2009) полевых данных свидетельствует о большом
диапазоне скоростей бокового размыва [16]. При этом имеются существенные различия по рекам,
отличающимся размерами (порядком, водоносностью и т.д.). По данным стационарных наблюдений
наибольшие скорости размыва характерны для рек с порядком выше 9-го. Максимальные значения
размыва, наблюдаемые здесь, достигают 10 – 15 м и более, среднегодовые скорости размыва колеблются
в интервале 1,2 – 3,0 м/год (на р.Вятке среднегодовые скорости размыва превышают 3 – 5 м/год,
максимальные из зафиксированных значений составляют 15 – 25 м/год). Интенсивно проявляется боковая
эрозия на р. Чепце: среднегодовые скорости размыва здесь составляют обычно 1,1 – 1,8 м/год.
Для малых рек 6 – 9-го порядка средние скорости отступания берегов составляют 0,4 – 0,7 м/год,
максимальные 2-3 м. В этой группе следует выделить такие реки, как Кильмезь, Вала, Ува, Нылга, Иж,
Кырыкмас.
Для самых малых рек с порядком ниже 6-го значения средних скоростей размыва ниже – 0,1-0,3
м/год, хотя в отдельных точках зафиксировано смещение берега на 1 м и более. Аналогичные результаты
получены и при сопоставлении разновременных аэрофотоснимков и фотопланов.
Активность деформаций различается на участках с разным морфодинамическим типом русла. По
данным полевых исследований установлено, что наибольшие скорости размыва берегов характерны для
петлеобразных излучин, преобладающих на крупных реках или в низовьях средних рек, – 1,2 – 3,0 м/год.
Среди сегментных излучин наиболее интенсивно боковая эрозия проявляется на крутых излучинах.
Значение коэффициента корреляции между показателем коэффициента развитости l/L и
среднегодовой скоростью размыва Сср составляет 0,637, связь описывается уравнением
С с р . =0,304 l/L-0,199.
В качестве показателя активности развития свободных излучин можно использовать также
скорости изменения их параметров. Вследствие размывов берегов в вершинах и на крыльях излучин
происходит их смещение и искривление; наблюдается удлинение, изменение параметров (r, L),
увеличение степени развитости l/L, а также трансформация самой формы излучины или ее
спрямление. При сопоставлении разновременных топографических карт был проведен анализ
изменения параметров свободных излучин рек бассейна Чепцы. За 53 года (с 1934 по 1987) на многих
участках рек произошли довольно существенные изменения основных параметров излучин – r, L, h, l.
Анализ интенсивности трансформации параметров свободных излучин показал, что наиболее
интенсивные изменения происходят на начальных стадиях развития излучин. У сегментных излучин
очень часто можно наблюдать переход из одной стадии в другую. Для петлеобразных излучин
характерна трансформация в прорванные с образованием стариц.
Летом 2000 г. на реках были зафиксированы высокие скорости размыва берегов; средняя по
республике скорость бокового размыва составила 0,54 м/год. В дальнейшем, до 2004 г., практически
на всех ключевых участках наблюдалась тенденция снижения активности русловых деформаций.
Особенно низкие скорости размыва были зафиксированы в 2004 г.: даже на реках с порядком выше 9го (за исключением р. Вятки) среднегодовые скорости размыва не превышали 0,3 м/год; на многих
малых реках берега оставались практически стабильными. Ситуация меняется в 2005 г.: скорости
бокового смещения русел резко возрастают. На р. Вятке наблюдаются рекордные за 5 лет
деформации – образуется новое оползневое тело шириной более 25 м, а размывы берегов достигают в
отдельных точках 15 м. На ключевых участках Яр и Дизьмино (р. Чепца) максимальные размывы
составили 7,1 и 4, 7 м/год соответственно. В последующие годы интенсивность размыва берегов на
большинстве рек несколько снижается.
Такой неравномерный характер развития боковых деформаций в большинстве случаев
обусловлен влиянием гидролого-климатических условий.
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Климатические изменения и русловые процессы
Бытующие сегодня среди геоморфологов и русловедов представления о скоростях и
направленности развития излучин и речных русел в целом основываются чаще всего на анализе
картографических материалов и данных дистанционных исследований. Необходимую информацию
обычно получают путем сравнения разновременных местоположений русел в плане и установления
«стартовых» и «финальных» признаков развивающихся излучин (серий излучин). Как правило,
реперные года удалены друг от друга на многие десятки и сотни лет. В зависимости от размеров и
морфологических особенностей элементов русел, а также
климатических особенностей
рассматриваемого отрезка времени продолжительность «жизни» излучин, по мнению некоторых
исследователей, может составлять от нескольких лет до нескольких столетий. В этой связи следует
заметить, что поскольку период развития морфоэлементов русла неизбежно проецируется не на один,
а, как правило, на несколько природных ритмов самой различной климатогеоморфологической
выраженности и направленности, не совсем понятным становится смысл самого понятия «жизнь
излучины».
Существует точка зрения о том, что периоды и циклы развития свободных излучин
проявляются в их стадийном (последовательном) развитии – от появления первичного изгиба до
спрямления. Не отвергая мнения о подобной последовательности изменений речных русел в плане,
следует заметить, что данная модель эволюционирования излучин не является единственной,
регламентирующей ход их развития. В настоящее время в Прикамье имеется довольно много
примеров, когда русла рек продолжительное время «держат паузу». В одних случаях хорошо
развитые излучины или значительные по протяженности участки водотока остаются стабильными (не
деформирующимися) в течение длительного периода времени; в других, напротив, образуются
довольно протяженные (десятки километров) участки прямолинейного русла, не восприимчивые к
образованию излучин, хотя при этом на пойме широко распространены молодые старицы-озера.
Объяснение причин подобного развития русловых процессов в свое время было сделано Н.И.
Маккавеевым [7]. Им установлено три вида соотношений между существующим радиусом изгиба
русла реки (rc) и радиусом кривизны, соответствующим текущим гидравлическим характеристикам
потока (r): 1) r = rc; 2) r > rc; 3) r < rc.
Наблюдения за развитием русел рек Прикамья, начатые еще в 1980-х гг. прошлого века,
показали: наряду с реками, активно формирующими пойменно-русловые системы путем подмыва
вогнутого и наращивания выпуклого берегов (r < rc , но при небольшой разнице), имеются реки, у
которых наблюдается высокая степень стабильности очертаний излучин (r = rc). Динамическая ось
потока в их вершинах, особенно если эти реки не несут большого количества наносов, располагается
в средних частях русел, где и наблюдаются максимальные глубины. В верхней половине таких
излучин тальвег русла несколько смещен в сторону выпуклого, а в нижней части – в сторону
вогнутого берега. Отчетливых следов размыва вогнутого и наращивания выпуклого берега обычно не
заметно, а их склоны часто не просто задернованы, но покрыты густой кустарниковой
растительностью.
Одним из ведущих факторов регулирования гидравлических характеристик потока во времени
является величина расхода воды, которая зависит от водности рассматриваемого периода. Сегодня
для бассейна р. Камы уже установленным фактом считается продолжающееся с конца ХIХ в.
увеличение годового стока у большинства рек. Его увеличение в 1981–2004 гг., по сравнению с
периодом 1930–1980 гг., составило около 25 % [18]. При этом наибольший прирост величин стока
приходится на самые последние годы. По данным пермских гидрологов на таких реках региона, как
Обва, Сылва, Ирень, Бабка, Тюй, Быстрый Танып, величина положительных изменений
минимального летнего стока в последнее время стала весьма существенной (25,5–112,6 %), а
увеличение минимального зимнего стока составило 17,1–68,3 % [23].
Тенденция увеличения среднегодовых расходов отчетливо проявляется на рр. Чепце и Вале
(рис. 7, 8). Аналогичная картина наблюдается также на Лозе, Лумпун, Позимь и других реках
Удмуртии. Наряду со среднегодовыми расходами на большинстве рек отмечается соответственно и
возрастание половодного стока.
В начале нового столетия в Прикамье в результате возрастания годового стока было
зафиксировано увеличение скорости плановых смещений русла р. Чепцы с 1,02 м/год (1934-1987 гг.)
до 1,95 м/год (2001-2005 гг.) [22].

33

Географический вестник
Физическая география и геоморфология

2010

1(12)

Рис.7. Изменение среднегодовых расходов (1) с линией тренда (2) р.Чепцы (с.Полом)
за 1936 – 2006 гг.
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Рис. 8. Изменение среднегодовых расходов (1) с линией тренда (2) р. Валы (с. Вавож)
за 1953 – 2007 гг.

Анализ морфологических изменений свободных и адаптированных излучин на ряде рек
бассейна Сылвы (Бабка, Ирень, Шаква) показал, что на аэрофотоматериалах 2006–2008 гг. по
сравнению с таковыми 1980-х гг. отсутствуют некоторые из ранее существовавших излучин более
низкого порядка. Кроме того, установлено, что упрощение конфигурации русел происходило
одновременно с активизацией их плановых смещений, выразившейся в тенденции постепенной
трансформации сегментных и синусоидальных излучин в петлеобразные с поперечно-продольным
перемещением. Кроме этого факта, свидетельствующего о постепенной смене характера и активности
русловых процессов на реках Камского бассейна, необходимо отметить много других примеров
эрозионного «омоложения» пологих берегов стабильных излучин. Для ряда рек, характеризующихся
развитием петлеобразных и сложных (пальцеобразных, w-образных) излучин, последние годы были
отмечены участившимися случаями спрямления излучин, происходившего в результате прорыва
шейки. Массовые проявления этого процесса были зафиксированы на реках: Буй, Быстрый Танып,
Обва, Велва, Чепца, Кильмезь, Вала, Сепыч, Сива и др.
Таким образом, с высокой долей уверенности можно утверждать, что в конце прошлого –
начале нового столетия для русловых процессов Прикамья характерно, что приблизившись к
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критической величине в результате увеличения годового стока, уровень обеспеченности
руслоформирующих расходов (Qф) на некоторых реках достиг таких значений, при которых
излучины, сохранявшие до того пассивность в течение длительного периода времени, вновь
включились в процесс активного формирования пойменно-русловых геосистем. На других реках, где
развитие излучин (главным образом, сегментных) происходило с активностью, обеспечиваемой
текущими гидравлическими характеристиками потока, выявлено значительное увеличение скорости
их горизонтальных деформаций.
В качестве общего вывода, подтверждающего сложный (циклический) характер развития
русловых процессов в сезонном и многолетнем разрезах в связи с неравномерностью стока [25],
можно заключить, что в условиях изменяющегося климата высокой становится вероятность смены
общей направленности развития русловых процессов. В зависимости от характера, скорости и
взаимоналожения вековых (длиннопериодических), внутривековых (среднепериодических) или
текущих (короткопериодических) гидрометеорологических циклов изменения морфологии и
морфометрии излучин в будущем могут происходить различными путями: а) снижения скорости или
вообще приостановки горизонтальных деформаций, б) увеличения скорости плановых деформаций за
счет поперечного и/или продольного перемещения; в) начала процесса спрямления русла и др.
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N.N. Nazarov, I.I. Rysin., L.N. Petukhova
CHANNEL PROCESSES IN BASIN UPPER AND MIDDLE KAMA
Studying morphodynamic types channels the rivers Kama basin has shown, that in it the rivers with
incised and expanded floodplane channel use the greatest distribution. Segment bends (46 %) and rather
rectilinear sites the channels (26 %) prevail. Occurrence of the sine wave and broken through bends is rather
high. The concave coast of bends are washed away with a speed from first tens centimeters up to 10 m/years.
Last decades simplification of a configuration the channels is observed. In conditions of a changing climate
high there is a probability of change of the general orientation of development channel processes.
K e y w o r d s: channel processes; morphodynamic types channels; river erosion; horizontal
deformations; the bend; the climate.
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УДК 911.6
А.П. Герасимов, С.А. Юдаева
ЛАНДШАФТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ОБУСТРОЙСТВЕ ЛЕСОПАРКОВОЙ
ЗОНЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ЦЕНТРА
Пермский государственный университет, 614990,г. Пермь, ул. Букирева, 15, e-mail: physgeogrkaf@yandex.ru
Дается геосистемный анализ состояния и перспектив использования лесопарковой
зоны промышленного центра. Исследуется современное состояние ландшафтов ООПТ
«Черняевский лесопарк» г.Перми на основе покомпонентной оценки устойчивости и
нарушенности природных комплексов локального уровня (типов урочищ) посредством
картографического и математического анализа с использованием эмпирических и
дистанционных данных.
К л ю ч е в ы е с л о в а: ландшафт; разнообразие; лесопарк; функциональное
зонирование; оптимизация.
Современные города являются центрами концентрации производства, зачастую токсичного и
вредного для окружающей природной среды и здоровья городского населения. Значительному
изменению подвергаются лесные экосистемы, входящие в ранг городских лесов, являющихся
одновременно «фильтрами» и «легкими» города, последними форпостами рекреации для населения.
Отсюда важное ландшафтно-экологическое значение приобретают вопросы сохранения лесных
территорий с целью выполнения ими ресурсовоспроизводящих, водоохранных, санитарногигиенических и защитных, а также рекреационных и других функций.
В пределах городских лесопарков год от года ослабляются позиции зональных и интразональных
типов растительности лесопарка (лесной, луговой), которые в своем естественном состоянии
присутствуют лишь в труднодоступных (удаленных) местообитаниях. Ухоженность и окультуренность
лесопарковых ландшафтов, как правило, уменьшается в направлении от центральной его части к
окраинам. В таких условиях основным средством оптимизации состояния городских лесов, по мнению
ряда исследователей [2], должны стать функциональное зонирование и ландшафтное обустройство
территории, позволяющие, с одной стороны, разделить места рекреации и отдыха, с другой – защитить
наиболее ценные участки леса от чрезмерной нагрузки.
Реализация таких мероприятий невозможна без углубленного анализа состояния лесных геосистем.
Эмпирической площадкой таких исследований может послужить особо охраняемая территория (ООПТ)
«Черняевский лесопарк», являющийся представительной частью зеленой зоны г. Перми, признанного
«самым зеленым городом Поволжья, Урала и Сибири» [1].
Для преодоления существующих вредных воздействий и нагрузок на ландшафты лесопарка, а
также предупреждения новых необходима информация о генезисе и структуре ландшафтов,
протекающих в них процессах и тенденциях изменений и, как следствие, возможностях их минимизации
и восстановления фоновых значений качества природы и ландшафта.
В ландшафтно-географическом отношении рассматриваемая территория расположена на участке
поймы и I, II, III надпойменных террас [5] левого берега р. Камы, в восточной части ЛасьвинскоМулянского ландшафта [3]. Использование дистанционных методов исследования, а также результатов
инженерно-геологических изысканий [4] позволило объективно выделить ПТК локального уровня и
осуществить их комплексную оценку. В результате наших исследований территории лесопарка было
выявлено и закартировано порядка 45 типологических комплексов ранга урочищ (рис.1).
На основе анализа современного геоэкологического состояния ландшафтов установлено, что лес
испытывает существенно возрастающую рекреационную нагрузку (рис. 2): активно используется в
течение всего года как парковая рекреационная зона, здесь проводятся учебные практики студентов,
спортивные игры и соревнования, это место массового отдыха, прогулок с собаками и пр. Существуют
дороги для транзитных потоков пешеходов и проезда автомобилей. В результате Черняевский лесопарк
превратился в место постоянного ежедневного пребывания горожан, плотность такого воздействия
достигает нескольких десятков человек на гектар, а ведь это особо охраняемая природная территория [6].
© Герасимов А.А., Юдаева С.А., 2010
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Такого рода изменения непременно должны сопровождаться соответствующими изменениями
правового статуса лесных объектов и режима ухода за ними.

Рис. 1. Карта-схема типов урочищ ООПТ «Черняевский лесопарк» г.Перми

Большие размеры лесопарка в сочетании со сложностью и неоднородностью слагающих его
геосистем являются на сегодняшний момент одним из основных критериев и регуляторов его
современного удовлетворительного состояния.

Рис. 2. Коэффициент абсолютной антропогенной напряженности эколого-хозяйственного состояния ООПТ
«Черняевский лесопарк» г.Перми
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Разнообразие ландшафта выступает как мера уровня сложности (организации) и сохранности
природных систем, от которой, в свою очередь, зависит их способность противостоять нарушениям
извне, т.е. способность к самовосстановлению. Превышение пределов данной способности приводит
к деструкции эко- и геосистем и вызывает необходимость специальных затрат на их восстановление,
намного превышающих затраты на простое поддержание их в стабильном состоянии [7].
Контрасты в ландшафтном разнообразии Черняевского лесопарка (рис. 3) обусловлены
однородным составом автономных (краевых) урочищ, представленных в основном сосновыми лесами
на легких по механическому составу породах (пески и супеси) и приуроченных к обширным
участкам III надпойменной террасы со значительными для всего исследуемого участка уклонами (до
7,5°), и довольно различающимися центральными участками лесопарка, разнообразными как по
почвогрунтам, так и по растительному покрову.

Рис. 3. Дифференциация территории ООПТ «Черняевский лесопарк» по уровню ландшафтного разнообразия

Покомпонентный анализ устойчивости природных комплексов позволил выделить в них группы
урочищ с наибольшим экологическим риском – это урочища заболоченных пойм рек с кустарниковолуговой растительностью на болотных торфяно-глеевых почвах, субгоризонтальные заболоченные
надпойменно-террасовые участки под еловым лесом на заболоченных подзолистых почвах, возвышенные
участки под сосновым и еловым лесами на дерново-сильноподзолистых почвах, заболоченные долины.
Эти природные комплексы попали в разряд повышенного экологического риска из-за выполнения ими
ценных природоохранных функций (ландшафтно-стабилизирующей и водоохранной). Наименьший
коэффициент экологического риска имеют урочища III надпойменной террасы с глубоким залеганием
грунтовых вод и большим разнообразием ландшафтов и экосистем.
Сопоставление пространственных данных по устойчивости геосистем и эколого-хозяйственному
состоянию территории, а также антропогенной нагрузке с пространственными данными по уровням
ландшафтного разнообразия позволило провести геоэкологичесое районирование территории лесопарка.
Было выделено три геоэкологических района ограниченного природопользования ООПТ «Черняевский
лесопарк» (рис.4).
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Рис. 4. Геоэкологическое районирование ООПТ «Черняевский лесопарк»

1-й район характеризуется неблагоприятным, с точки зрения оптимального функционирования
геосистемы, состоянием окружающей среды и ландшафтов. Неблагоприятные зоны можно разделить
на северную, северо-западную и южную части. На формирование неблагоприятной геоэкологической
обстановки влияют как техногенные, так и антропогенные факторы.
К основным источникам воздействия можно отнести:
1) предприятия Индустриального района;
2) автотранспорт;
3) застройка;
4) рекреационная нагрузка.
2-й район определен как ограниченно благоприятный за счет удаленности от источников
загрязнения, рекреационная нагрузка здесь несколько снижена.
3-й район относится к числу благоприятных. Его благоприятное состояние обусловлено
центральным положением внутри рассматриваемой территории и удаленностью от основных
источников загрязнения, система внутреннего региона отличается большей устойчивостью геосистем.
В связи с вышесказанным достаточно актуальной становится проблема оценки состояния
лесопарка и разработки механизмов оптимизации его использования. Одним из шагов на пути к
рациональному использованию и охране уникальной геосистемы Черняевского лесопарка должно стать
его функциональное зонирование – разделение территории на участки-зоны (одним массивом или
разрозненно) с различным режимом эксплуатации и нормативное закрепление границ и режимов их
использования и ограничения хозяйственной деятельности.
Для ООПТ «Черняевский лесопарк» целесообразно выделение 5 зон (рис.5):
1) хозяйственная;
2) рекреационная;
3) буферная зона;
4) зона особого природоохранного назначения – экологического каркаса: экологические ядра и
экологические коридоры.
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Рис. 5. Функциональное зонирование ООПТ «Черняевский лесопарк» г.Перми

Для оптимизации природопользования лесопарка необходимо выполнение комплекса
мероприятий, которые должны быть направлены на сохранность природных комплексов территории
и повышение санитарно-гигиенических, эстетических достоинств территории.
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A.P. Gerasimov, S.A.Yudaeva
THE LANDSCAPE-ECOLOGICAL APPROACH IN ARRANGEMENT
OF GREEN SPACE OF INDUSTRIAL CENTRE
In article the landscape-ecological analysis of current state of especially protected natural territory
«Chernjaevsky forest park» of Perm which results can be taken as a principle recommendations about actions
for preservation and optimization of use of territory of green space of industrial centre is presented. In
research landscape-geographical methods of research are used: descriptive, comparative, cartographical, the
system analysis, space (remote), the GIS-analysis, mathematical. Functional zoning of a forest park, with
allocation 5 zones with a various mode of operation which should serve as a starting point on a way on
protection and optimization of use of forest parks and increase their sanitary-and-hygienic, aesthetic, and
recreational qualities and safety of natural landscapes and ecosystems as a whole became logical result of
research.
K e y w o r d s: landscape; a variety; forest park; functional zoning; optimization.
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ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
УДК 551.579
Т.В.Зуева, А.Б.Китаев
КАЧЕСТВО ВОДЫ В РОДНИКАХ ГОРОДА ПЕРМИ
(по материалам 2002-2007 гг.)
Пермский государственный университет, 614990, Пермь, ул. Букирева, 15, E-mail: hydrology@psu.ru
Дана оценка качества воды в родниках левобережной части г. Перми и Кировского
района, расположенного на правом берегу р. Камы. Анализ качества воды представлен по
материалам 2002 – 2007 гг.
К л ю ч е в ы е с л о в а: родник; качество воды; загрязнение.
Из глубины веков пришла к нам истина: очаг – сердце дома, родник – сердце Земли. Вода
родников издавна используется населением для питьевых целей благодаря ее особым свойствам:
свежести, высокой прозрачности, приятному вкусу, отсутствию запаха, прекрасной способности
утолять жажду. Все это обусловлено условиями их образования и природным химическим составом,
определяемым наличием растворенных минеральных и органических веществ. К сожалению,
родники на территории населенных мест испытывают высокие техногенные нагрузки, что приводит к
ухудшению качества воды и, как следствие, негативному влиянию на организм человека. К
источникам загрязнения подземных вод на территории г. Перми относятся: ливневые,
промышленные и хозяйственно-бытовые сточные воды; несанкционированные свалки твердых
бытовых отходов, неудовлетворительная санитарная очистка территорий. Одним из источников,
оказывающих существенное влияние на качество воды, являются районы частной застройки и
коллективных мичуринских садов. Использование выгребных ям, применение органических и
неорганических удобрений и ядохимикатов на приусадебных участках может вызвать значительное
локальное загрязнение подземных вод.
Контроль за качеством воды родников позволяет своевременно устанавливать факт его
изменения, выявлять и своевременно устранять причины ухудшения свойств воды, исключать
неблагоприятное воздействие на здоровье человека. В приоритетный список химических веществ для
контроля их содержания в воде, используемой для питьевых целей, включены:
а) солевой состав – минерализация, общая жесткость, хлориды, сульфаты, щелочность
(дополнительно кальций, магний, натрий, калий);
б) микроэлементы – фтор, бор, нитриты, нитраты, медь, селен, стронций (дополнительно
алюминий, бериллий);
в) тяжелые металлы – ртуть, свинец, кадмий, мышьяк, железо, хром, ванадий, цинк, уран
(дополнительно барий, никель, марганец);
г) органические вещества – ПАВ, нефтепродукты, бензапирен, фенол, сумма хлорорганических,
нитро-, фосфорорганических соединений, ХПК, БПК, растворенный кислород, суммарные углеводороды.
Анализ проб воды из родников левобережной части г. Перми свидетельствует, что качество
воды родников относительно стабильно и в 94,8 % случаев соответствует требованиям санитарных
правил и норм «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения.
Санитарная охрана источников» СанПиН 2.1.4.1175-02. Так, среднемноголетние показатели запаха и
привкуса находятся на уровне 1,9 балла, цветности – на 11,3° при максимальной 28о (2007г.),
мутности – 1,36 мг/л при максимальном значении 1,6 мг/л в 2007 г. Изменений органолептических
показателей по сезонам года не наблюдается [1].
Средние значения обобщенных показателей (водородный показатель pH, сухой остаток,
общая жесткость, окисляемость) не превышают нормативные. Так, водородный показатель равен 6,09
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при максимальном значении 8,94 (2006г.); сухой остаток определяется на уровне 720,67 мг/л при
максимальном 1800 мг/л (2007г.); общая жесткость – 6,9 ммоль/л с колебаниями от 2,5 (2005г.) до15,0
ммоль/л (2006г.); окисляемость – 2,27 мг/л 02 с колебаниями от 0,56 (2006 г.) до 4,8 мг/л (2005 г.).
В пробах воды за исследуемый период обнаруживаются только следы аммиака и солей
аммония, нитритов – менее 0,003 мг/л; содержание же нитратов в 20,5% проб превышает ПДК и в
среднем составляет 60,15 мг/л с колебаниями от 12,86 мг/л (2007 г.) до 263,41 мг/л (2007 г.);
хлоридов – в среднем 69,03 мг/л с колебаниями от 8,0 (2007 г.) до 145,0 мг/л (2006 г.); сульфатов – в
среднем 338,07 мг/л с колебаниями от 150,0 (2006 г.) до 810,0 мг/л (2007 г.).
Концентрации тяжелых металлов во всех пробах воды, таких как кадмий и свинец, не только
не превышают ПДК, но и во многих случаях ниже пределов определения приборов. Так, содержание
свинца находится на уровне 0,003 мг/л и менее, кадмия – менее 0,0005 мг/л. Средняя концентрация
марганца в воде родников равна 0,118 мг/л с колебаниями от 0,005 (2006 г.) до 0,525 мг/л (2006 г.);
общего железа – 0,162 мг/л с колебаниями от 0,1 (2005-2006 гг.) до 0,44 мг/л (2007 г.).
В общем количестве исследований (1632) проб воды родников левобережной части удельный вес
нестандартных проб составляет 5,2 % по большинству изученных показателей (64,7%). Удельный вес
нестандартных проб воды (>ПДК) представлен в таблице.
2010

Удельный вес нестандартных проб воды родников левобережной части г. Перми за период 2002-2007
гг. (>ПДК) [2]
Показатель
1.Запах
2.Привкус
3.Цветность
4.Мутность
5.pH
6.Сухой остаток

Удельный вес проб
>ПДК, %
10, 42
3,12
3,12
1,04
3,12
1,04

Показатель
7.Общая жесткость
8.Нитраты
9.Сульфаты
10.Железо
11.Марганец

Удельный вес проб
>ПДК, %
20,83
17,71
14,58
3,12
10,42

Отмечается рост числа нестандартных проб за этот период по органолептическим показателям
(цветности – на 7,7% и мутности – на 2,3%), сухому остатку – на 2,3%, общей жесткости – на 33,3%,
по сульфатам – 20,5%, нитратам – на 20,5%, железу – на 5,1% и марганцу – на 12,8%.
Таким образом, качество воды абсолютного большинства обследованных родников левобережной
части города по органолептическим и химическим показателям соответствует требованиям СанПиН
2.1.4.1175-02. В то же время выявлены родники, в которых имеются отклонения в составе воды по
некоторым показателям:
В микрорайоне «Нагорный»: родник (№61), находящийся примерно в 80 м от ручья Брюханихи на его
правом берегу, – отмечается превышение ПДК по азоту нитратов в 1,8 раза, общей жесткости – 1,1 раза.
В Свердловском районе: а) родник № 41 на правом берегу р. Данилихи недалеко от моста, в 70 м к
востоку от дома №9 по улице Вильвенской, – за период с 2005 по 2007 г. отмечались концентрации
нитратов до 3,18 ПДК, общей жесткости – до 12,8 ммоль/л, сухого остатка – до 1,14 ПДК, нестабильные
микробиологические показатели весной и летом; б) родник № 43 на правом берегу р. Данилихи к западу
от дома №19 по Серебрянской улице – концентрации общей жесткости до 9,1 ммоль/л, марганца – 3,67
ПДК.
В Мотовилихинском районе: а) родник № 107 на левом берегу р. Ивы в 1900 м выше ручья
Толожанки – общая жесткость доходит до 9,4 ммоль/м, азот нитратов – 1,14 ПДК; б) родник № 88 на
левом берегу р. Мотовилихи в 20 м к востоку от дома №2 по улице Соликамской – содержание
нитратов достигает 3,82 ПДК, общая жесткость доходит до 11,0 ммоль/м.
В Орджоникидзевском районе: родник №112 на правом берегу р. Малой Язовой у дома №45 по
улице Гашкова – общая жесткость определяется на уровне 9,5 ммоль/м, азот нитратов – 1,1 ПДК,
хлоридов – 1,38 ПДК, сухой остаток – 1,35 ПДК.
В Кировском районе население для питьевых целей использует воду 13 родников (адреса см.
ниже), 12 из них расположены на правом берегу р. Камы от ул. Кировоградской, 38 до ул. Водников,
37 и в поселке Налимиха.
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№ 1.
№ 2.
№ 3.
№ 4.
№ 5.
№ 6.
№ 7.
№ 8.
№ 9.
№10.
№ 11.
№ 12.
№ 13.

1(12)

Улица Кировоградская, 38
Улица Кировоградская, 50
Улица Кировоградская, 52
Улица Кировоградская, 60
Улица Кировоградская, 75
Улица Кировоградская, 112
Улица Кировоградская, 148
Улица Кировоградская, 182
Улица Кировоградская, 186
Родник у Церкви
Улица Водников, 37
Поселок Налимиха
Улица Кировоградская, 66

У 10 родников Кировского района (83,3%) на берегу р. Камы, активно посещаемых местным
населением, имеется каптаж, два родника (№4 и 7) заключены в трубу, но отсутствуют павильоны,
замощение, ограждение. Ко всем родникам обустроены хорошие подходы, некоторые оборудованы
лестницами. Не всегда поддерживается хорошее санитарное состояние территории родников в летний
период года: не убирается бытовой мусор, ветки деревьев, отсутствуют урны.
Анализ данных лабораторных исследований свидетельствует, что качество воды во всех
родниках по органолептическим показателям стабильно и соответствует санитарным правилам и
нормам (СанПиН 2.1.4.1175-02). Так, во всех пробах, отобранных в период с 2002 по 2007 г. во все
сезоны года, вода не имеет запаха и привкуса, цветность определяется в среднем на уровне 3,45˚ с
колебаниями от 1о до 10о (родник № 12, зима 2005 г.), мутность не превышает 0,5 мг/л в 93,3 % проб.
По обобщенным показателям (общей жесткости, окисляемости, сухому остатку, pH) вода
родников также соответствует гигиеническим нормам: общая жесткость – в среднем 4,87 мг/л с
колебаниями от 2,2 мг/л (родник № 7, осень 2002 г.) до 8,0 мг/л (родник № 4, осень 2006г.); сухой
остаток – в среднем 454,31мг/л с колебаниями от 101,0 мг/л (родник № 5, лето 2004 г.) до 771,0 мг/л
(родник № 7, весна 2007 г.); окисляемость – в среднем 2,65 мг/л с колебаниями от 0,48 мг/л (родники
№ 3 и 4, осень и лето 2003 г.) до 16,5 мг/л (родник № 6, осень 2002 г.); водородный показатель (pH)
находится на уровне 6,35, а в каждой пятой пробе он колебался от 5,32 до 5,9 ед.
Содержание химических соединений, косвенно свидетельствующих о возможном загрязнении
водоисточника органическими веществами, за последние 5 лет остается стабильным, и их числовые
значения не превышают нормативных. Так, в пробах воды обнаружены были только следы аммиака и
солей аммония, нитритов – менее 0,003 мг/л; нитратов – в среднем 31,54 мг/л с колебаниями от 14,4
мг/л (родник № 7, весна и осень 2003 г.) до 40,8 мг/л (родник № 11, зима 2005 г.); хлоридов – в среднем
62,71 мг/л с колебаниями от 20,8 мг/л (родник № 12, весна 2002 г.) до 109,5 мг/л (родник № 4, лето
2004 г.); сульфатов – в среднем 150,0 мг/л с колебаниями от 23,9 мг/л (родник № 12, лето 2004 г.) до
178,2 мг/л (родник № 1, весна 2003 г.).
Содержание тяжелых металлов во всех пробах воды не только не превышает ПДК, но и во
многих случаях находится на уровне ниже пределов определения приборов. Так, содержание общего
железа находится на уровне 0,01-0,16 мг/л, свинца – до 0,001 мг/л, хрома – до 0,001 мг/л, никеля – от
0,003 до 0,009 (родник № 5, весна 2004 г.), марганца – от 0,001 до 0,028 мг/л (родник № 2,лето 2006 г.),
цианидов – 0,01 мг/л, кадмия – 0,0001мг/л, молибдена – от 0,001 до 0,26 мг/л (родник № 11, весна 2006 г.),
меди – 0,019 -0,038 мг/л, фтора – 0,01 – 0,055 мг/л, мышьяка – менее 0,005 мг/л.
Всего за последний пятилетний период удельный вес нестандартных проб воды родников
Кировского района (только по обобщенным показателям) составляет 3,74 %. При этом на долю
нестандартных проб по водородному показателю приходится 23,2%, или примерно одна пятая анализов,
причем в 2004 и 2005 гг. –до 50%; по окисляемости – 13,1%, или одна восьмая; по общей жесткости – 3,0%.
Наиболее активно посещаемым жителями Кировского района является родник № 10, или родник у
Церкви.
Родник у Церкви (у Дома отдыха) также расположен на правом берегу р. Камы, имеет каптаж
в удовлетворительном санитарном состоянии. Расход воды (дебит) родника у Церкви составляет 2,55
дм/сек.; 152,7 дм³/мин.; 9,18 м³/час; 219,9 м³/сут.
Анализ показателей качества воды родника свидетельствует, что качество воды родника
стабильно и соответствует гигиеническим требованиям. Так, во всех пробах вода без запаха, вкуса,
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цветность определяется на уровне 1 – 4˚, максимальное значение мутности составляло 0,5 мг/л в 2003
г. Изменений органолептических показателей по сезонам года не наблюдается.
По обобщенным показателям (общей жесткости, окисляемости, сухому остатку) вода родника
также соответствует гигиеническим нормам. Так, общая жесткость в среднем составляет 4,27 мг/л с
колебаниями от 3,2 (лето 2003г.) до 4,9 мг/л (осень 2006 г.), сухой остаток равен в среднем 417,89
мг/л с колебаниями от 379 (осень 2002 г.) до 529 мг/л (лето 2003 г.), окисляемость – в среднем 1,76
мг/л с колебаниями от 0,48 мг/л 02 (лето 2003 г.) до 4,9 мг/л (зима 2003 г.). Исключение составляет
водородный показатель – в 50% проб он колебался от 5,53 до 5,9 ед.
При оценке показателей, косвенно свидетельствующих о возможном загрязнении
водоисточника органическими веществами, установлено, что их содержание за последние 5 лет также
остается стабильным, числовые значения этих показателей не превышают нормативных. В пробах
воды обнаруживаются лишь следы аммиака и солей аммония, содержание нитритов – менее 0,003
мг/л, нитратов – в среднем 30,54 мг/л с колебаниями от 26,6 (осень 2003 г.) до 37,7 мг/л (осень 2006
г.), хлоридов – в среднем 54,87 мг/л с колебаниями от 29,0 (зима 2002 г.) до 80,8 мг/л (лето 2004 г.),
сульфатов – в среднем 121,91мг/л с колебаниями от 90,5 (зима 2002 г.) до 153,5 мг/л (лето 2003 г.).
Концентрации тяжелых металлов во всех пробах воды не только не превышают ПДК, но и во
многих случаях на уровне ниже пределов определения приборов. Так, концентрации общего железа
находится на уровне 0,08-0,09 мг/л, свинца – до 0,001 мг/л, хрома – до 0,001 мг/л, марганца – 0,0050,006 мг/л, цианидов – 0,01мг/л, кадмия – 0,0001мг/л, молибдена – 0,012 мг/л.
Следовательно, качество воды родника у Церкви по органолептическим и химическим
показателям соответствует не только требованиям, предъявляемым к качеству воды
нецентрализованного водоснабжения (СанПиН 2.1.4.1175-02), но и требованиям к качеству воды
централизованного водоснабжения (СанПиН 2.1.4.1074-01), за исключением pH.
Таким образом, материалы анализа проб воды родников левобережной части города и
Кировского района свидетельствует о соответствии ее качества по органолептическим показателям и
химическому составу требованиям Санитарных правил и норм «Гигиенические требования к
качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» СанПиН
2.1.4.1175-02. Из более 3600 анализов обнаружено лишь 3,37 % нестандартных проб.
Следует отметить, что состояние родников в левобережной части города несколько хуже, чем
в Закамске, так как удельный вес нестандартных проб родниковой воды в левобережной части города
почти в 1,5 раза больше, чем в Кировском районе. Кроме того, превышение ПДК отмечается по 11 из
25 изучаемых показателей, в Кировском районе – по трем. Систематический контроль за санитарным
состоянием родников и качеством воды позволяет своевременно реагировать на ухудшение свойств
воды, принимать действенные меры и предупреждать возможные неблагоприятные воздействия на
здоровье населения, пользующегося подземной водой для питьевых целей.
Библиографический список
1. Двинских С.А., Китаев А.Б., Зуева Т.В., Щукова И.В. Водные объекты и их роль в
формировании экологической обстановки города Перми: учеб. пособие/ Перм. гос. ун-т. Изд. 2-е, доп.
и перераб. Пермь, 2008. 175с.
2. Двинских С.А., Китаев А.Б., Зуева Т.В. Экологическое состояние водных объектов в
пределах урбанизированной территории города Перми // Гуманитарные и естественнонаучные
факторы решения экологических проблем и устойчивого развития: материалы 5-й Междунар. науч.практ. конф. Новомосковск, 2008. Ч. 1. С.48-54.
T.V. Zueva, A.B. Kitaev
QUALITY OF WATER IN SPRINGS OF THE PERM
(ON MATERIALS 2002-2007 YEARS)
The condition of springs in a left-bank part of city of Perm is a little bit worse, than in Kirovsk area.
Relative density of non-standard tests of spring water in a left-bank part of city almost in 1,5 times is more,
than in right-bank. Excess of maximum concentration limit is marked on 11 of 25 studied parameters on left
protect cities, in Kirovsk area - on three.
K e y w o r d s: springs; quality of water; pollution.
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2.

Анализируется проблема экологического ущерба и проводится укрупненная
оценка нанесенного экологического ущерба от антропогенного воздействия (в течение
2006 г.) по методике определения предотвращенного экологического ущерба.
Рассматривается существующий механизм расчета платы за негативное воздействие на
окружающую среду. Выполнено сравнение платы за негативное воздействие на
окружающую среду с нанесенным экологическим ущербом.
К л ю ч е в ы е с л о в а: негативное воздействие на окружающую среду;
экологический ущерб; предотвращенный экологический ущерб; нанесенный
экологический ущерб; плата за негативное воздействие на окружающую среду.
Основополагающим актом законодательства Российской Федерации в области охраны
окружающей среды является Конституция Российской Федерации, в которой закреплено право
граждан на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на
возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологическим правонарушением
(ст.42) 5 .
Долгое время в нашей стране вопросы, связанные с экологией и охраной окружающей среды,
были вне поля зрения государственных органов. В погоне за достижением индустриального и
экономического прогресса его последствия для природы и человека практически не учитывались.
Динамика основных экологических показателей развития России свидетельствует об
увеличении негативного воздействия на окружающую среду – рост суммарных выбросов в атмосферу
от стационарных и передвижных источников, объемов образования отходов на фоне снижения
уровня их переработки. Зафиксированное за последние несколько лет незначительное снижение
показателей сброса загрязненных сточных вод сопровождается увеличением концентрации ряда
опасных веществ, в том числе металлов и органики.
Около 15% территории России по экологическим показателям находится в критическом или
околокритическом состоянии. Отмечаются тенденции сокращения видового биологического
разнообразия и изменения состояния окружающей среды на фоне потепления климата. В городах с
высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха проживает 56 % городского населения.
Ситуация с качеством питьевой воды продолжает оставаться крайне неблагоприятной, в первую
очередь, вследствие сбросов сточных вод в поверхностные водные объекты (более 40% населения
страны сталкивается с проблемой качества воды). Экономический подъем при сохранении
современного уровня негативного воздействия и непринятие мер по сокращению уже накопленных
изменений в окружающей среде могут привести к дальнейшему обострению экологических проблем.
Исходя из положений действующего природоохранительного законодательства, негативное
воздействие на окружающую среду в общем виде можно определить как воздействие хозяйственной
и иной деятельности человека на совокупность компонентов природной среды, последствия которой
приводят к негативным изменениям состояния окружающей среды во взаимосвязи ее физических,
химических, биологических и иных показателей.
Негативное воздействие на окружающую среду представляет собой разновидность
природопользования. К видам негативного воздействия на окружающую среду относятся:
выбросы в атмосферный воздух загрязняющих и иных веществ;
сбросы загрязняющих, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты,
подземные водные объекты и на водосборные площади;
© Костылева Н.В., Микишева В.И., Сорокина Т.В., 2010
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загрязнение недр, почв;
размещение отходов производства и потребления;
загрязнение окружающей среды шумом, теплом, электромагнитными, ионизирующими и
другими видами физических воздействий;
иные виды негативного воздействия на окружающую среду.
Согласно п. 1 ст. 16 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды» негативное воздействие на окружающую среду является платным [7]. Формы платы за
негативное воздействие на окружающую среду определяются федеральными законами. Порядок
исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду устанавливается
законодательством Российской Федерации. В настоящее время действует постановление
Правительства РФ от 28 августа 1992 г. № 632 «Об утверждении Порядка определения платы и ее
предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие
виды вредного воздействия» [8].
Плата за загрязнение (негативное воздействие на окружающую среду) взимается со всех без
исключения природопользователей – организаций и предпринимателей, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду. Косвенно она взимается даже с граждан в составе коммунальных
тарифов на вывоз бытовых отходов, теплоснабжение, водоснабжение и канализацию.
Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду производится исходя из
фактических объемов загрязнения (массы загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу,
сбрасываемых в водные объекты, массы размещаемых отходов производства и потребления). Расчет
ведется по каждому виду загрязняющего вещества и виду отхода в соответствии с его классом
опасности и состоит в умножении дифференцированной ставки платы на массу загрязняющего
вещества, эмитированного в атмосферу или в водные объекты [4]. Дифференцированная ставка платы
определяется путем умножения единых по всей стране базовых нормативов платы на коэффициенты,
учитывающие экологические факторы по территориям и бассейнам рек, которые после умножения
называются дифференцированными ставками платы [Там же].
Базовые нормативы платы за выбросы и сбросы конкретных загрязняющих веществ
определяются как произведение удельного экономического ущерба от выбросов и сбросов
загрязняющих веществ в пределах допустимых нормативов или лимитов выбросов, сбросов на
показатели относительной опасности конкретного загрязняющего вещества для окружающей
природной среды и здоровья населения и на коэффициенты индексации платы. Базовые нормативы
платы за размещение отходов определяются как произведение удельных затрат за размещение
единицы (массы) отхода IV класса токсичности на показатели, учитывающие классы токсичности
отходов, и на коэффициенты индексации платы Там же .
В постановлении Правительства РФ от 12 июня 2003 № 344 (ред. от 01.07.2005) «О нормативах
платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными
источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты,
размещение отходов производства и потребления» [9] вводятся уже рассчитанные значения
нормативов платы за выбросы в атмосферный воздух стационарными источниками за 1 т
загрязняющего вещества в пределах установленных нормативов выбросов и в пределах
установленных лимитов выбросов для 225 основных загрязняющих веществ. Здесь приведены также
нормативы платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ передвижными
источниками (для различных видов топлива за 1 т топлива). Приводятся нормативы платы за сброс 1
т загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты в пределах установленных
допустимых нормативов сбросов и в пределах установленных лимитов сбросов для 143 веществ.
Указаны также нормативы платы за размещение отходов производства и потребления 1 т отходов
каждого из пяти классов опасности для окружающей среды. Здесь же даны значения коэффициентов,
учитывающих экологические факторы (состояние атмосферного воздуха и почвы по территориям
экономических районов Российской Федерации), коэффициентов, учитывающих экологические
факторы (состояние водных объектов по бассейнам морей и рек).
Ввиду того что нормативы платы за загрязнение окружающей среды шумом, теплом,
электромагнитными, ионизирующими и другими видами физических воздействий не установлены,
плата за эти виды воздействия не взимается.
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Расчет платежей выполняется по принципу, аналогичному изложенному в [4]: фактическая
масса каждого загрязняющего вещества и отходов каждого класса опасности умножается на
соответствующее значение норматива платы и перечисленные далее коэффициенты:
учитывающие экологические факторы (состояние атмосферного воздуха и почвы по
территориям экономических районов Российской Федерации, состояние водных объектов по
бассейнам морей и рек);
коэффициент «2» – для особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебнооздоровительных местностей и курортов, а также для районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей, Байкальской природной территории и зон экологического
бедствия;
коэффициенты инфляции, установленные законами о федеральном бюджете на
соответствующий год.
Как указано в 4 , плата за загрязнение представляет собой форму возмещения экономического
ущерба от выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду Российской
Федерации, которая возмещает затраты на компенсацию воздействия выбросов и сбросов загрязняющих
веществ и стимулирование снижения или поддержание уровня выбросов и сбросов в пределах нормативов,
а также затраты на проектирование и строительство природоохранных объектов.
Исходя из этого определения и по логике вещей плата за загрязнение (негативное воздействие на
окружающую среду) должна покрывать нанесенный экологический ущерб от выбросов и сбросов
загрязняющих веществ в окружающую среду, от размещения отходов.
Представленный механизм расчета и взимания платы за негативное воздействие на окружающую
среду заработал с 1992 г.
Однако вопрос, дает ли этот механизм полную стоимостную оценку всех последствий, вызванных
причинением вреда окружающей среде и природным ресурсам, по-прежнему остается не до конца
выясненным.
В настоящее время с введением экономических отношений, основанных на праве раздела
собственности, оценка экологического вреда (ущерба) становится крайне актуальной задачей в сфере
природопользования.
К сожалению, утвержденных современных методик стоимостной комплексной оценки всех
последствий, которые могут быть причинены окружающей среде вследствие хозяйственной деятельности,
в нашей стране до настоящего времени не разработано.
Понятия «экологический ущерб» и «предотвращенный экологический ущерб», применяемые во всех
методических документах, связанных с экологическим ущербом, федеральными законами не закреплены.
Новое понятие, связанное с экологическим ущербом – «предотвращенный экологический ущерб» –
появилось в природоохранной деятельности в 1999 г. Первоначально оно было введено во «Временной
методике определения предотвращенного экологического ущерба», утвержденной Председателем
Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды В.И.ДаниловымДанильяном в марте 1999 г. 1 .
В ноябре 1999 г. была утверждена «Методика определения предотвращенного экологического
ущерба» 6 .
Обе методики предназначены для получения укрупненной эколого-экономической оценки ущерба,
предотвращаемого в результате осуществления государственного экологического контроля, реализации
экологических программ и природоохранных мероприятий, выполнения мероприятий в соответствии с
международными конвенциями в области охраны окружающей природной среды, осуществления
государственной экологической экспертизы, мероприятий по сохранению заповедных природоохранных
комплексов и других видов деятельности территориальных органов системы Госкомэкологии РФ.
Принцип расчета предотвращенного экологического ущерба от загрязнения окружающей природной
среды в обеих методиках идентичен, однако в более поздней методике [Там же] отсутствуют некоторые
очень удачные термины и определения, приведенные в методике [1]. Кроме того, показатели удельного
экологического ущерба от загрязнения водных ресурсов и атмосферного воздуха в методике [Там же]
приведены в ценах 1998 г., а в Методике [6] они приведены уже в ценах 1999 г.
Обе методики считаются действующими, но так как вторая [6] вышла позднее и
рассматривается как обновленный вариант методики [1], то авторы настоящей статьи предпочли при
численной оценке укрупненного экологического ущерба от антропогенного воздействия
использовать именно ее, а часть необходимых и удачных определений дать в соответствии с [1].
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Так, согласно [6] экологический ущерб окружающей природной среде означает фактические
экологические, экономические или социальные потери, возникшие в результате нарушения
природоохранного законодательства, хозяйственной деятельности человека, стихийных
экологических бедствий, катастроф. Ущерб проявляется в виде потерь природных, трудовых,
материальных, финансовых ресурсов в народном хозяйстве, а также ухудшения социально гигиенических условий проживания для населения.
Ущерб от загрязнения окружающей среды – фактические и возможные убытки народного
хозяйства, связанные с загрязнением окружающей природной среды (включая прямые и косвенные
воздействия, а также дополнительные затраты на ликвидацию отрицательных последствий
загрязнения). Учитываются также потери, связанные с ухудшением здоровья населения,
сокращением трудового периода деятельности и жизни людей Там же .
Ущерб от воздействия атмосферных загрязнений на состояние окружающей среды и экономики
регионов, а также отдельных природопользователей проявляется в повышении заболеваемости
населения, в негативных последствиях загрязнения водных ресурсов и почв атмосферными
выпадениями, снижении урожайности сельскохозяйственных культур, снижении биопродуктивности
природных комплексов, преждевременном износе основных фондов и покрытий, влекущем
дополнительные затраты на их ремонт, а также в дополнительных затратах на очистку территорий,
стирку одежды и т.д., в потерях от снижения рекреационного потенциала территорий и мест отдыха,
других потерь, связанных с негативными материальными, социальными и экологическими
процессами Там же].
Под ущербом от загрязнения водной среды и водного фонда территорий понимаются
материальные и финансовые потери и убытки (прямые и косвенные) в результате снижения
биопродуктивности водных экосистем, ухудшения потребительских свойств воды как природного
ресурса, дополнительные затраты на ликвидацию последствий загрязнения вод и восстановление их
качества, а также выраженный в стоимостной форме вред здоровью населения Там же .
Под ущербом от загрязнения земельных ресурсов понимается ухудшение и разрушение почв и
земель под воздействием антропогенных (техногенных) факторов, выражающиеся в количественном
и качественном ухудшении состава и свойств почвы, снижении природохозяйственной значимости
сельхозугодий Там же .
Эколого - экономическая оценка ущерба окружающей природной среде заключается в
определении фактических и возможных (предотвращаемых) материальных и финансовых потерь и
убытков от изменения (ухудшения в результате антропогенного воздействия или улучшения в
результате проведения природоохранных мероприятий) качественных и количественных параметров
окружающей природной среды в целом и ее отдельных эколого - ресурсных компонентов
(атмосферный воздух, водные ресурсы, земельные ресурсы, ресурсы растительного и животного
мира) Там же .
Под загрязнением окружающей среды в 1 понимаются антропогенно обусловленные
поступления вещества и энергии в окружающую среду, приводящие к ухудшению ее состояния.
Согласно 1 : «Предотвращенный экологический ущерб от загрязнения окружающей природной
среды представляет собой оценку в денежной форме возможных отрицательных последствий,
которых удалось избежать (предотвратить, не допустить) в результате природоохранной
деятельности территориальных органов системы Госкомэкологии России, осуществления
природоохранных мероприятий и программ, направленных на сохранение или улучшение
качественных и количественных параметров, определяющих экологическое качество (состояние)
окружающей природной среды в целом и ее отдельных эколого-ресурсных компонентов».
То есть предотвращенный экологический ущерб численно представляет собой разность
между экологическим ущербом при отсутствии проводимых природоохранных мероприятий и
ущербом, уменьшенным благодаря реализации этих мероприятий.
В 6 указано: «Предотвращенный экологический ущерб определяется… исходя из объемов
снижения отрицательного воздействия и величины показателя удельного экологического ущерба,
наносимого единицей приведенной массы загрязнения по конкретному виду природных ресурсов и
объектов».
Абсолютно очевидно, что сам принцип оценки предотвращенного экологического ущерба
(произведение массы загрязняющего вещества на удельную стоимость ущерба) идентичен принципу
расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду, т.е. нанесенного экологического ущерба.
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Разница между расчетами предотвращенного и нанесенного экологического ущерба заключается в
том, что в качестве «базы» определения предотвращенного экологического ущерба принимается масса и
степень «недопущенного» за счет природоохранных мероприятий негативного воздействия. В то время
как для расчета нанесенного экологического ущерба, т.е. ущерба, который должен покрываться платой за
негативное воздействие, в качестве «базы» следует брать фактическую массу и степень «допущенного»
или «неуловленного», т.е. поступившего в окружающую среду, воздействия.
Поэтому у авторов статьи возникла идея
укрупненно оценить
величину нанесенного
экологического ущерба от антропогенного воздействия за счет выбросов, сбросов и размещения отходов
за один год по имеющимся опубликованным официальным данным, используя методологию и величины
удельных показателей для расчета предотвращенного экологического ущерба, изложенные в [1].
Методология, исходные данные и результаты оценки, полученные авторами, приводятся далее.
Экономическая оценка предотвращенного экологического ущерба от антропогенного
воздействия в методике 6 определяется по следующим видам природных ресурсов:
водные ресурсы;
атмосферный воздух;
почвы и земельные ресурсы;
биологические ресурсы (растительный и животный мир).
Исходные данные по выбросам, сбросам и размещению отходов были взяты авторами из
Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в
2006 году» 3 .
Водные ресурсы
Для расчета нанесенного экологического ущерба от загрязнения водных ресурсов применена
формула по оценке величины предотвращенного экологического ущерба от загрязнения водных
ресурсов.
Оценка величины предотвращенного экологического ущерба от загрязнения водных ресурсов
выполнена на основе региональных показателей удельного ущерба, представляющих собой удельные
стоимостные оценки ущерба на единицу (1 условную тонну) приведенной массы загрязняющих
веществ. Расчетная формула имеет следующий вид:
в
У пр
rn

в
(У уд
rj
j

где

У

в
прrn

к

в
М nк
)

к 1

К эвr ,

– предотвращенный экологический ущерб водным ресурсам, тыс. руб.;

в
У уд
– показатель удельного ущерба (цены загрязнения) водным ресурсам, наносимого
rj

единицей (условная тонна) приведенной массы загрязняющих веществ (руб./усл.т), принят по табл. 1
прил. 1 1 ;

М nкв

– приведенная масса загрязняющих веществ, не поступивших (не допущенных к сбросу)
в водный источник , тыс. усл.т;

К эвr

– коэффициент экологической ситуации и экологической значимости состояния водных

объектов по бассейнам основных рек, принят в соответствии с табл. 1 прил. 1 1 .
Приведенная масса загрязняющих веществ рассчитана по следующей формуле:

M

N

в
nk

i 1

в

в

i

эi

mK

где m в – фактическая масса снимаемого (не допущенного к попаданию в водный объект) i-го
i
загрязняющего вещества, т. В нашем случае это масса загрязняющего вещества, как раз
допущенного к попаданию в водный объект, т.е. сброшенного в него, приведшая к его
загрязнению и нанесению ему экологического ущерба .
К в – коэффициент относительной эколого-экономической опасности для i-го загрязняющего
эi
вещества (табл. 2 прил. 1 1 );
I – вид загрязняющего вещества;
N – количество учитываемых загрязняющих веществ.
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В качестве основы для расчетов приведенной массы загрязнений использованы утвержденные
значения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воде водоемов
рыбохозяйственного значения (ПДКр.х.) как наиболее «жесткие». С помощью ПДКр.х. определены
коэффициенты эколого-экономической опасности загрязняющих веществ (как величина, обратная
ПДК: K эi =1/ПДКрх).
Расчет экологического ущерба от загрязнения водных ресурсов основными загрязняющими
веществами по показателям, взятым из Государственного доклада «О состоянии и об охране
окружающей среды Российской Федерации в 2006 г.» от 13.11.2008 г. [3], представлен в табл. 1.
Таблица 1
Расчет экологического ущерба от загрязнения водных ресурсов, тыс.руб. (в ценах 1999 г.)
Загрязняющие вещества
Нефтепродукты
Взвешенные вещества
Фосфор общий
Фенол
СПАВ
Соединения меди
Соединения железа
Соединения цинка
Итого

mфакт,
тыс.т
4,6
327,7
23,3
0,04
2,3
0,1
8,2
0,7

К эiв
20
0,15
1,0
550
11
550
1,0
90

М nкв

К эвr

92
49,155
23,3
22
25,3
55
8,2
63

1,265-ср.

в
У уд
rj

По РФ
9041,7
руб/усл.т
(в ценах
1999г.)

Экологический
ущерб
тыс.руб.
1 052 273,046
562 222,626
266 499,587
251 630,511
289 375,088
629 076,278
93 789,554
720 578,565
3 865 445,255

Атмосферный воздух
Для расчета нанесенного экологического ущерба использована формула по оценке
предотвращенного экологического ущерба от загрязнения атмосферного воздуха стационарными и
передвижными источниками выбросов из [1].
Оценка величины предотвращенного экологического ущерба от загрязнения атмосферного
воздуха стационарными и передвижными источниками выбросов в [1] проведена на основе
показателей удельного ущерба, представляющих собой удельные стоимостные оценки ущерба от
выброса единицы (1 условной тонны) приведенной массы загрязняющих веществ, выбрасываемых в
атмосферный воздух. Расчетная формула имеет следующий вид:
а
У пр
r

n ст

где

У

а
прrn ст

а
У уд
r

K
к 1

а
М nк
ст

К эаr

– предотвращенный экологический ущерб от загрязнения атмосферного воздуха

выбросами от стационарных источников, тыс. руб. В нашем случае это нанесенный экологический
ущерб.
а
У уд
–
r

показатель удельного ущерба атмосферному воздуху, наносимого выбросом единицы

приведенной массы загрязняющих веществ, руб./усл.т (табл. 1, прил. 2 1 ), выброшенных в атмосферный
воздух;

М nка ст – приведенная масса выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников выбросов,
усл.т. В нашем случае это масса загрязняющего вещества, выброшенного в атмосферу;

К эаr – коэффициент экологической ситуации и экологической значимости состояния атмосферного
воздуха территорий в составе экономических районов России, определен в соответствии с [1].
Расчет экологического ущерба от загрязнения атмосферного воздуха стационарными
источниками выбросов приведен в табл. 2.
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Таблица 2
Расчет экологического ущерба от загрязнения атмосферного воздуха стационарными источниками
выбросов, млн.руб. (в ценах 1999 г.)
Загрязняющие вещества
Твердые в-ва
Диоксид серы (сернистый
ангидрид)
Оксид углерода
Оксиды азота
Углеводороды (без ЛОС)
ЛОС
Итого

mфакт ,

К эiв М nка

млн. т
2,84
4,76

2,7
20,0

7, 668
95,2

6,34
1,70
2,83
1,86
20,33

0,4
16,5
0,7
0,7
-

2,536
28,05
1,981
1,302
-

К эаr

ст

а
У пр
rn ст

Среднее
значение

Из табл. 1
прил.2
Ср. по РФ

1,5

61,4

Экологический ущерб,
млн.руб.
706,223
8767,92
233,566
2 583,405
182,450
119,914
12 593,478

Расчет экологического ущерба от загрязнения атмосферного воздуха передвижными источниками
выбросов приведен в табл. 3.
Таблица 3
Расчет экологического ущерба от загрязнения атмосферного воздуха передвижными источниками
выбросов, тыс.руб. (в ценах 1999 г.)
Загрязняющие вещества
(выбросы от
автотранспорта)
Твердые в-ва
Диоксид серы (сернистый
ангидрид)
Оксид углерода
Оксиды азота
Углеводороды
Итого

mфакт,

К эiв

M

К эаr

а
nk

тыс. т
65,01
130,2

2,7
20,0

175,527
2604,0

11271,89
2059,36
1737,31
-

0,4
16,5
0,7
-

4508,756
33979,44
1216,159
-

а
У уд
r

1,5

61,4
-

-

-

Экологический
ущерб,
тыс.руб
16 165,7604
239 828,4
415 256,4276
3 129 506,424
112 008,2439
3 912765,256

Отходы производства и потребления
Для расчета экологического ущерба от размещения отходов производства и потребления в
окружающей среде использована формула по оценке величины предотвращенного экологического
ущерба окружающей природной среде в результате недопущения к размещению 1 т отходов i-го
класса опасности.
Оценка величины предотвращенного экологического ущерба окружающей природной среде в
результате недопущения к размещению 1 т отходов i-го класса опасности определяется по формуле
отх
У пр

где

У

отх
У уд
r

M iкотх
к

К io

i

отх
удr – показатель удельного ущерба окружающей природной среде в результате размещения 1 т.

отходов IV класса опасности, руб./т (табл. 4 прил. 3 1);

У протх – предотвращенный экологический ущерб, тыс. руб.;
M iкотх –

объем отходов i-го класса опасности от к-го объекта (предприятия, производства), не
допущенных к размещению (использованных, обезвреженных либо переданных другим
предприятиям, субъектам РФ, государствам) т. В нашем случае это масса отходов, размещенных в
окружающей среде;
К io – коэффициент, учитывающий класс опасности i-го химического вещества (табл. 3 прил. 3 1).
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Расчет экологического ущерба от размещения отходов производства и потребления в
окружающей среде представлен в табл. № 4
Таблица 4
Расчет экологического ущерба от размещения отходов производства и потребления в окружающей среде,
млн.руб.(в ценах 1999 г.)
Класс опасности
отходов
1-й
2-й
3-й
4-й
5-й
Итого

Масса размещенных
отходов в 2006 г.,
млн. т

К io

0,0193
0,198
3,4077
40,3848
2078,331
2122,1626

7
3
2
1
0,2

отх
У уд
r

Экологический ущерб

(ср. из табл 4
пр 3), руб/т
164,4 (ср. значение)

млн. руб.
22,210
97,65
1 120,452
6 639,261
68 335,523
76 215,096

Укрупненный нанесенный экологический ущерб по сбросам в поверхностные источники,
выбросам в атмосферу от стационарных и передвижных источников и размещению отходов (по
данным за 2006 г.) составит:
3 865,445 + 12 593,478 + 3 912,765 + 76 215,096= 96 586,785 млн.руб. (в ценах 1999 г.)
Переведем в цены 2006 г. с использованием следующих индексов дефляторов начиная с 2000 г.:
2000 к 1999
1,405

2001 к 2000
1,179

2002 к 2001
1,152

2003 к 2002
1,15

2004 к 2003
1,166

2005 к 2004
1,091

2006 к 2005
1,081

Нанесенный ущерб в ценах 2006 г. составит:
96 586,785х1,405х1,179х1,152х1,15х1,166х1,091х1,081 = 291 478,922 млн. руб., или
млрд. руб.

291, 478

Сравним величину платы за загрязнение (негативное воздействие на окружающую среду) с
полученным расчетным значением нанесенного экологического ущерба.
По данным Ростехнадзора 9 общая сумма платы за негативное воздействие на окружающую
среду в 2006 г. по всем уровням бюджетной системы должна была составить 12 377,0 млн. руб., или
12,377 млрд. руб.
Как видим из полученных результатов оценки, нанесенный экологический ущерб превышает
плату за негативное воздействие на окружающую среду в 24 раза, или на 279 101,922 млн. руб.
(279,102 млрд. руб.).
По данным Росстата, в 2006 г. инвестиции в основной капитал, направленные на охрану
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, по всем видам
экономической деятельности составили 68,2 млрд. руб. (в фактически действовавших ценах) 3 .
Из сравнения результатов выполненного авторами расчета с вышеприведенными показателями
следует, что сумма платы за негативное воздействие на окружающую среду и инвестиций,
направленных на охрану окружающей среды, не покрывает величины нанесенного экологического
ущерба (соответственно 70,577 млрд. руб. и 291,478 млрд. руб.).
Безусловно, полученные несоответствия могут иметь формальные причины: заключаться в каких-то
методических неувязках, огрехах в экономических расчетах или статистической отчетности,
недостаточно корректных приемах систематизации информации, используемых для Госдокладов, и т.д.
Одно совершенно ясно: оценка экологического ущерба, в том числе экологического ущерба, уже
накопленного в компонентах окружающей среды, несмотря на чрезвычайную важность, имеет
множество нерешенных в настоящее время вопросов в части научной, законодательной,
методической, нормативной и информационной проработки.
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Решение этих вопросов требует научного обоснования системного подхода со стороны
экологических научных кругов, законодательных и исполнительных органов государственной власти,
а также изменения экологического сознания населения нашей страны.
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N.V. Rjstileva, V.I. Mikischeva, T.V. Sorokina
ECOLOGICAL DAMAGE: QUESTIONS AND QUESTIONS
The considerable excess over the sizes of a payment for negative influence and investments into nature
protection actions by means of estimation inflict ecological damage is shown. The regard must be paid to the
unresolved problem questions of scientific, legislative, methodical, standard and information study of the
ecological damage from anthropogenous influence estimation.
K e y w o r d s: negative influence on environment, ecological damage, averted ecological damage,
caused ecological damage, payment for negative influence on environment.
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Рассматривается история взаимоотношений человека и природы на территории
Пермского края в позднем плейстоцене и первой половине голоцена. Прослеживаются
пути заселения территории Прикамья древним человеком. Описывается влияние первых
поселений людей на природу в период палеолита, мезолита, неолита.
К л ю ч е в ы е с л о в а: плейстоцен; голоцен; Пермский край; древний человек;
влияние на природу; палеолит; мезолит; неолит.
История взаимоотношений человеческого общества и природы сложна и противоречива.
Будучи плоть от плоти природы, человек не может существовать без использования ее природных
ресурсов. В процессе своей жизнедеятельности он преобразует свое место обитания порой до такой
степени, что вынужден или его покинуть, так как природные комплексы разрушены вследствие его
труда, или искать способы приспособления к новой среде, которую он же и создал. При этом
важнейшим условием, определяющим формы его (человеческого общества) природопользования,
являются особенности географической среды.
Вся история природопользования в Прикамье может быть разделена на два периода. Первый
период (100000-5300 лет назад) охватывает интервал времени от позднего плейстоцена включительно
до суббореального времени голоцена. Деятельность человека протекала на фоне относительно частых
смен природных обстановок межледниковья, валдайской ледниковой эпохи и послеледниковья
(первая половина голоцена). Следы деятельности человека не носили поступательного характера, так
как нивелировались неоднократными смещениями природных зон как к северу, так и к югу от их
современного положения. В связи с этим мы не выделяем в первом периоде природопользования
самостоятельные этапы.
Второй период (с 5300 лет назад) начался в суббореальное время голоцена и продолжается в
субатлантическое вплоть до сегодняшних дней. Этот период природопользования относительно мал по
времени, но отличается поступательным характером, так как происходит смена типа природопользования
от присваивающего к производящему [16].
В настоящей работе мы рассмотрим историю природопользования в нашем крае в первый период.
Заселение Прикамья человеком было длительным и сложным. Оно происходило в разное время и с
различных территорий и характеризовалось прерывистостью. Заселённые места то оставлялись, то вновь
осваивались. Это было связано в значительной мере с изменением географической среды: сменой
оледенений и межледниковых эпох.
Древнейшие памятники в Прикамье относятся к эпохе мустье древнекаменного века (палеолита).
Первые люди в Прикамье появились более 100 тыс. лет тому назад. Это были неандертальцы,
которые пришли на Урал с юга европейской части России вдоль древней Камы. В то время Кама
являлась продолжением Чусовой и текла в котловину, занятую древним Каспием. Верхней Волги еще
не существовало, и Кама была самой мощной рекой Восточной Европы, а ее берега были
естественной дорогой для миграции животных и людей.
Начальная стадия первого периода характеризуется точечным (дисперсным) расселением
населения Прикамья по берегам крупных рек и озер. Собирательство и охота были основным видом
© Стенно С.П., Циберкин Н.Г., Садовникова Е.Н., 2010
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хозяйственной деятельности. Человек пользовался примитивными орудиями труда, изготовленными
из камня, кости и дерева, умел обращаться с огнем. Под жилища он использовал естественные
укрытия или сооружал простейшие строения.
Климат среднего палеолита, особенно в его первую половину, был теплее и мягче, чем
современный. В Прикамье росли широколиственные леса из дуба, клена и граба. Севернее Чусового
лежала зона смешанных лесов из березы, орешника, пихты и сосны. В лесах и на безлесных равнинах
в предгорьях Урала обитали стада теплолюбивых травоядных животных: древних быков,
большерогих оленей эласмотериев, на которых охотился древний человек с применением огня.
Подтверждением этому являются раскопки древнейших стоянок неандертальцев Ганичата в
Добрянском районе и в Гроте Большой Глухой на берегу р. Чусовой. По-видимому, в это время
неандертальский человек жил в Прикамье уже во многих местах, так как следы его пребывания
известны и на нижней Каме – стоянка Мусы. Орудия труда, датируемые возрастом 100-70 тыс. лет
назад, найдены на Урале не только в Прикамье, но и на р.Белой [1].
На древнем поселении Ганичата II обнаружено около 1000 изделий: скрёбла на отщепах,
чоппинги, рубилообразное изделие, отщепы с выемчатой ретушью. Сырьё для производства орудий
древнее население добывало в районе мощного месторождения кварцитопесчаников близ д. Баранята,
где встречены отбойники из крупных галек, отщепы, сколы.
В 1939 г. в низовьях Чусовой в урочище Пещерный Лог было найдено несколько отщепов и
типичное мустьерское орудие – ручной остроконечник с двусторонней обивкой. Здесь же были
обнаружены кости мамонта, носорога, слона и быка.
Древний человек охотился на крупных и стадных животных: мамонтов, носорогов, оленей.
Кроме охоты древние люди занимались собирательством [9].
Валдайское оледенение, начавшееся 70 – 60 тыс. лет назад [12], вызвало образование
ледникового щита, который не дошел до территории Прикамья [14]. Однако похолодание климата
привело к изменению растительного покрова и животного населения. Теплолюбивые животные в
этот период покидают Прикамье, следом за ними откочевывает и человек.
Вновь люди появляются в Прикамье около 30 – 25 тыс. лет назад, т.е. в верхнем палеолите.
Природные условия не препятствовали дальнейшему расселению человека в этих местах, хотя
климат был холодным и влажным.
Человек поднялся вдоль берегов Камы и ее притоков в предгорья Урала, где животный мир был
особенно богат благодаря смешению равнинной и горной фауны [1]. Подтверждением тому является
стоянка на правом берегу р.Чусовой, неподалеку от деревень Остров и Гляденово, обнаруженная
О.Н.Бадером в 1945-1947 гг. и датируемая верхним палеолитом.
В приледниковой зоне обитали северные олени, быки, южнее – мамонты, шерстистые
носороги, дикие лошади. Было много и других более мелких животных, а также птиц [9]. Судя по
раскопкам, в этот период древние люди в Прикамье обитали на равнине. Они занимали как
естественные (карстовые) пещеры, так и, вероятно, сооружали примитивные искусственные жилища,
пользовались огнем и носили одежду [3].
В пребореальном и бореальном времени голоцена (мезолит – 14000 – 8000 лет назад) человек
расселился практически по всей территории края, при этом увеличились его общая численность и
плотность. Поселения образовывались преимущественно на берегах притоков больших рек и озер.
Расширился круг специально преследуемых животных, а интенсивное опромышливание отдельных
видов приводило к их перепромыслу. Изобретение лука было своеобразной реакцией человека на
снижение численности крупных млекопитающих, являющихся основой питания. Снижение
численности крупных животных и появление новых орудий охоты привели к изменению способа
охоты и появлению индивидуальных охотничьих племенных участков. Увеличилось пирогенное
воздействие на флору и фауну. Появились синантропные животные и растения, началось постепенное
приручение диких животных.
К концу периода, в так называемый температурный оптимум атлантического времени голоцена
(неолит – 8000 – 5300 лет назад), происходит очередное смещение природных зон к северу на 300 –
400 км. Широколиственные леса продвинулись до современной границы Пермского края с
Республикой Коми. В это время продолжает увеличиваться плотность населения. Растет его
концентрация по берегам средних и малых рек, старичных и иных озер, укрупняются поселения.
Осваиваются новые способы строительства жилья.
Первыми природными ресурсами, которые ощутили на себе давление человека в эпоху
палеолита, были животные и растения, представлявшие интерес прежде всего как пищевые ресурсы.
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В первую очередь люди обращали внимание на более доступные и обильные виды. Живя
небольшими "стадами-ордами", первобытные люди занимались коллективной загонной охотой на
крупных (мамонтов и носорогов) и стадных (дикая лошадь и северный олень) животных. Охотничье
оружие было тогда крайне несовершенным, не существовало еще даже лука и стрел [3]. Нередко
была узкая специализация племен, охотившихся почти исключительно на один вид животных,
обитающий в данных краях. Наряду с охотой на крупных млекопитающих древний человек
занимался и собирательством. В пищу шли корневища, плоды и семена съедобных растений, яйца
птиц, остатки добычи хищников или павшие по каким-либо причинам звери, птицы, амфибии,
рептилии или рыбы [5].
На Урале, в том числе и на территории Пермского края, найдено множество стоянок
первобытного человека с останками древних животных в культурном слое. Их перечень позволяет
определить виды животных, наиболее часто употребляемых в пищу древним человеком. В 1888 г. П.
Кротов, а позднее в 1895 г. С.И. Сергеев, при описании пещеры, расположенной в Тихом Камне,
отмечали наличие в отложениях костей северного оленя, мамонта, бизона, носорога (плейстоценовая
фауна). В культурном слое стоянки были обнаружены кремневые и кварцевые (горного хрусталя)
скребки для обработки шкур, кремневые ножи, фрагмент ребра мамонта, покрытого тщательно
выполненной резьбой [13]. На стоянке имени М.В.Талицкого на р.Чусовой на небольшой обитаемой
площади, в нескольких неглубоких округлых ямах диаметром 70-75 см, служивших очагами, был
обнаружен уголь от сожженных костей мамонта, носорога и других животных. "Вокруг очагов были
разбросаны каменные плитки, раздробленные кости животных, каменные инструменты.... Кости
животных принадлежали северному оленю и дикой лошади, мамонту, носорогу, песцу, леммингу,
зайцу, косуле и др." [3, с.35-36].
Помимо пещерных местонахождений каменных изделий и остатков плейстоценовой фауны на
берегах Камы зафиксировано еще более десятка верхнепалеолитических стоянок. Во многих гротах
и пещерах, расположенных на территории, подчиненной г. Александровску, найдены останки
животных эпохи палеолита. В гротах Большом, Пещерного льва, Белом, в гроте в Камне Болбан,
Черные кости, гроте Близнцова, в пещере Тайн, обнаружены кости северного оленя, лошади,
носорога, мамонта, бизонов. Многие кости раздроблены и обожжены, что подтверждает
возможность посещения грота палеолитическими охотниками.
В гротах и пещерах также обнаружены кремневые и каменные изделия эпохи позднего
палеолита [6]. "В 1988 г. пермские спелеологи исследовали вновь открытую пещеру в бассейне р.
Усьвы, названную Нагорнской. На одном из ее участков пол покрыт щебнем, перемешанным с
остеологическим материалом: обломками костей северного оленя, пещерного и бурого медведя,
песца и других зверей. В слое глины на глубине 1-1,3 м найдены расщепленные берцовые и плечевые
кости бизона, мамонта и северного оленя " [8, с.89].
Первобытные люди потребляли все более или менее пригодное в пищу. В свою очередь,
количество того или иного продукта животного или растительного происхождения служило
лимитирующим фактором обитания в том или ином месте определенного числа людей, влияло на их
подвижность и расселение. Это было главной причиной формирования основных очагов поселений
человека, обусловливало демографическую емкость ландшафта на протяжении палеолита и неолита.
К этому периоду можно отнести и первые признаки отрицательного влияния первобытного
человека на природу, носившего еще локальный характер. Вследствие хозяйственной деятельности
людей растительный мир претерпевал определенные изменения. Прежде всего, происходило его
уничтожение – вытаптывание, выбивание, выдирание, выламывание в местах стоянок человека и
выжигание в местах охоты.
Потеря семян и спор при переноске растений от места сбора и возделывание отдельных видов
растений вело к их микроаклиматизации. Добыча и сбор наиболее доступных и излюбленных видов
животных и растений приводили к сокращению численности, уничтожению в первую очередь
малоподвижных, массовых видов и наиболее крупных особей, что оказывало селективное воздействие на
животный и растительный мир.
Вокруг постоянных стоянок человека и мусорных куч уплотнялся почвенный покров, менялась его
структура. Возникали устойчивые пирогенные изменения отдельных природных участков, появлялись
связанные с ними новые виды растений. Переход людей к оседлому образу жизни и накопление бытовых
отходов предопределили проявления синантропности у животных и растений. Использование пещер под
жилища и активное преследование хищников, которые там обитали, приводило к сокращению их
численности, а нередко к полному уничтожению на отдельных территориях [10; 15].
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С отступлением и полным таянием Валдайского ледникового покрова значительно изменился
климат территории Пермского края. В эпоху мезолита (13300 - 7900 лет до н. э.) природные условия
Прикамья приблизились к современным. Состав растительности и животного мира подвергся
трансформациям. Хвойная тайга покрыла север Прикамья, в Среднем Прикамье господствовали
смешанные леса, юг Пермского края был покрыт лиственными лесами. К этому времени исчезают
мамонт, шерстистый носорог и многие другие виды крупных животных, частично истребленные
древним человеком [9; 1].
Человек расселяется на значительной территории Прикамья, выбирая для поселений притоки
больших рек и озера. Улучшение климатических условий, изменение растительного и животного
мира и дальнейшее развитие производительных сил послужили предпосылками изменений в области
хозяйства и структуры первобытнообщинных племен. Родовые коллективы, кочуя, передвигались за
своей добычей – животными. Основным достижением эпохи было изобретение лука и стрел,
увеличивших возможности воздействия человека на природную среду.
Коллективная охота как ведущая система хозяйства постепенно теряла свое значение. Охота
на мелкого лесного зверя и птицу становилась все более индивидуальным делом. Среди охотничьих
животных первое место занял северный олень. При охоте на него применялся, как и для добычи птиц,
рыб и других животных, гарпун, превратившийся в универсальное охотничье средство. Также
охотничий интерес представляли лиса, барсук, заяц, волк.
Интенсивное опромышливание отдельных видов могло приводить к перепромыслу. Мезолит –
время зарождения индивидуальных охотничьих участков как меры упорядочения промысла и
сохранения охотничьего фонда, который количественно стал довольно ограничен. Постепенно на
территории Прикамья выделяются родовые охотничьи участки размерами 600-700 км2, способные
прокормить группу 100-120 чел., в составе которой 30-40 взрослых охотников [1]. Появление
родовых охотничьих участков, несомненно, можно отнести к положительному фактору,
препятствующему беспорядочному истреблению животных.
Наряду с охотой важное значение в этот период имеет собирательство – сбор плодов, орехов,
корней, ягод, семян растений, птичьих яиц и т.д.
Стремление сохранить стабильность охотничьей продукции активизировало попытки
приручения и одомашнивания различных видов. Приручение животных достигло очень высокого
уровня, чему, несомненно, способствовали накопленные знания об их повадках. Была одомашнена
собака [9].
К традиционным формам воздействия человека на животный мир добавились новые.
Расширился круг специально преследуемых животных [15]. Увеличивается пирогенное воздействие
на флору и фауну.
Во многих районах рыболовство становится главным занятием. Его возросшие масштабы в
отдельных местах привели к массовому вылову рыбы. Помимо гарпуна, лука и остроги стали
применяться сети, сплетенные из растений. Археологические раскопки на Урале показывают, что там
использовались специальные ловушки. За 1-2 недели подобной рыбалки заготавливалось такое
количество рыбы, которого хватало поселению на всю зиму [9].
Таким образом, палеолит и мезолит были эпохами активного накопления и обобщения знаний об
окружающей природе и отдельных ее элементах, в частности о животных и растениях. Последующая,
неолитическая эпоха, была временем реализации этих знаний.
В неолитическое время население Урала максимально использовало богатые природные ресурсы,
в том числе разнообразные горные породы и минералы (кремний, кварц, кварцит, гранит, туфопорфирит,
сланец, тальк, халцедон, горный хрусталь и др.). Сырье для производства орудий труда добывалось в
неглубоких шурфах или на естественных обнажениях [2].
Неолит отличался от предшествующей эпохи более высокой степенью развития производственных
сил: применялись все основные приемы обработки камня (пиление, шлифование, сверление),
осваивались новые способы строительства жилья, были изобретены глиняная посуда, ткачество.
По-прежнему главными отраслями хозяйства являлись охота и рыбная ловля. Видовой состав
охотничьих животных в этот период был в основном близок к современному. Обитали здесь кабан и
выхухоль, водившиеся, по крайней мере, на юге области, однако зайц-русак, колонок и некоторые другие
виды появились на территории Пермской области значительно позднее [11]. Основными промысловыми
животными были лось, медведь. Охотились также на оленя, дикую козу, бобра, белку, разных птиц.
Основным способом ловли рыбы оставался сетевой. Сети плелись из меха и различных волокон,
например из волокон крапивы.
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В Камском Приуралье неолитические поселения концентрируются группами на берегах старичных
и иных озер, малых и средних рек, которые было удобно перегораживать сетями. Особенно богатыми
были уловы весной во время нереста. Рыба давала не только пищу. Крупные кости использовали для игл
и проколок, из позвонков диаметром 1-2 см делали ожерелья, особым способом выделанные рыбьи кожи
шли на изготовление непромокаемой одежды и обуви [1].
Интересным памятником этого периода являются стоянка и жертвенное место у Писаного камня
на р. Вишере. На скале сохранились нанесенные красной охрой рисунки, изображающие животных
(лося, куницу, медведя) и человека, знаки охотничьей магии. Впервые они были открыты в начале XVIII
в. шведским языковедом Ф. Страленбергом. У подножия скалы с рисунками пермскими учеными
О.Н.Бадером и В.Ф.Генингом в 1949 г. были обнаружены остатки жертвенного места эпохи неолита,
энеолита, раннего железного века и средневековья. В культурном слое на месте раскопок найдены:
кремневые орудия, медные бляшки, серебряная пластина, костяные и железные наконечники стрел [4;7].
Изменение и совершенствование способов обработки и изготовления материалов привело к
созданию новых орудий труда и охоты, позволивших активнее воздействовать на природу. На стоянках
людей в Прикамье находят топоры, долота, тесла, клинья и другие орудия для работы по дереву, с
помощью которых обитатели лесного Прикамья стали строить деревянные дома, изготовлять лыжи,
лодки и сани [9]. Круг используемых лесных ресурсов постепенно расширялся, люди придумывали новые
способы обработки древесины.
В это время существенно расширялись и укрупнялись поселения. Приручение и одомашнивание
животных привело к их концентрации в нехарактерных местах обитания. Возросшее количество и
разнообразие хозяйственных отходов оказывали постоянное воздействие на состав и распределение
почвенной фауны. Зарождавшиеся земледелие и скотоводство начали влиять на структуру и состав
почвенного покрова.
По-видимому, с этого периода человек начинает выступать как активная геологическая сила. Это
выразилось в интенсивности и разнообразии форм воздействия на окружающую среду. Зарождавшиеся
земледелие и скотоводство, строительство крупных поселений, активное уничтожение лесных массивов –
все это прямо или косвенно влияло на ландшафты [5].
На протяжении первого периода у народов Прикамья доминировал присваивающий тип
природопользования: охота, собирательство и рыболовство. Воздействие человека на природу
проявлялось на локальном уровне, охватывая некоторые природные комплексы низкого
таксономического ранга или его отдельные компоненты. Глубина воздействия на природные комплексы в
целом была незначительной. Но для отдельных компонентов ландшафта и особенно для некоторых
представителей флоры и фауны оно имело элиминирующее значение. Иногда смена природных
обстановок усиливала антропогенное воздействие, но результаты природопользования данного периода
в целом не имели существенных последствий для природы Пермского Прикамья в послеатлантическое
время.
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S.P.Stenno, N.G.Tsiberkin, E.N.Sadovnikova
THE INTERRELATIONS OF MAN AND NATURE ON THE TERRITORY OF PERM
REGION IN LAST PLEISTOCENE AND IN THE FIRST HALF OF HOLOCENIC SYSTEM
(100 000 – 5300 YEARS AGO)
The whole history of nature in the Kama area can be divided into two periods. In the first period
(100000-5300 years ago) among the peoples of the Kama area dominated by assigning the type of nature:
hunting, gathering and fishing. The impact of man on nature manifested itself at the local level, covering
some of the natural complexes of low taxonomic rank or its individual components. Depth of impact on
natural systems as a whole was negligible. But for the individual components of the landscape and,
especially for certain species of flora and fauna, it had eliminates the value. Sometimes the change of natural
environments enhanced the human impact, but the results of nature that period as a whole did not have
significant consequences for the nature of Perm Kama in the Atlantic after time.
K e y w o r d s: Pleistocene; holocene; Perm region; ancient human people; influence on the nature;
Paleolithik; Mesolithic; Neolithic.
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Рассмотрен подход к оценке метеорологических параметров по снимкам с
метеорологических спутников и радиолокационной информации. Он основан на
комплексном учете значений яркостных и текстурных характеристик в облачности по
ИК-снимкам. Применение данного подхода показало, что результаты диагноза и
прогноза облачности, осадков, скорости и направления ветра по информации с ИСЗ
NOAA могут использоваться в прогностическом процессе региона.
К л ю ч е в ы е с л о в а: метеорологический спутник; восстановление;
метеорологические параметры.
Для прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера необходим
анализ погодных условий. В условиях сильной разреженности сети метеорологических станций,
особенно в труднодоступной местности, существенную помощь в анализе и прогнозе
метеорологических параметров оказывает спутниковая информация [1]. Авторами разработана
программа тематической обработки изображений облачности с космических аппаратов NOAA в
формате APT, позволяющая восстанавливать фактические и прогностические значения некоторых
метеорологических параметров по яркостным характеристикам облачного покрова на основе
методик, разработанных Росгидрометом, с учетом особенностей Пермского края. К этим параметрам
относятся: скорость и направление ветра на разных изобарических поверхностях, высота верхней
границы облачности, количество осадков, а также вид облачности и метеорологические явления.
Данная информация может служить существенным дополнением к традиционным синоптическим
методам прогноза и быть востребована в целях предупреждения ЧС. Ниже приведены принципы
восстановления некоторых метеорологических полей.
Восстановление поля ветра у земли и на изобарических поверхностях. Облачность находится в
тесной связи с процессами, происходящими в атмосфере, поэтому космическое изображение можно
использовать для восполнения отсутствующих сведений, соответствующих конкретным облачным
структурам, или для качественной интерполяции имеющихся данных приземных измерений.
Разработка и испытание метода восстановления поля ветра по космическим снимкам
проводились на основе архивов спутниковых и аэрологических данных для территории России за
период с 01.01.2000 по 31.12.2006. Анализировались сроки 00 и 12 ч МСВ (международное
согласованное время), разность по времени между снимком и аэрологическими измерениями не
превышала 30 мин.
В исследовании проанализировано около 12500 снимков с интересующей информацией, т.е. с
наличием циклонического образования гиперболической формы. За основу разрабатываемой
методики был взят метод из Руководства [2]. Для оценки скорости и направления ветра определяется
квадрант, измеряется расстояние до точки, в которой производится оценка ветра, затем с
использованием соотношения определяются параметры. По этой методике проведен анализ
имеющихся материалов и на основе сделанных выводов внесены коррективы: пересчитаны таблицы,
для определения скорости и направления ветра у земной поверхности; введен поправочный
коэффициент, учитывающий тип облачности и эволюцию циклона; при определении параметров
ветра на высоте, где отсутствует замкнутая циркуляция, пересчитана формула для определения
направления и введен поправочный коэффициент.
© Толмачева Н.И., Ермакова Л.Н., 2010
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Каждая изобарическая поверхность имеет свое назначение, которое необходимо учитывать при
восстановлении параметров ветра на этих высотах. Проведение асимптоты к облачной спирали и ее
разбитие зависит от многих факторов, например от качества принимаемой информации, поэтому для
получения более точных данных поля ветра желательно иметь 3–4 контрольные станции, по которым
производить корректировку восстанавливаемых величин. В данной работе в качестве таких станций
были выбраны Пермь, Омск, Казань, Новосибирск, Ханты-Мансийск, Сыктывкар. После определения
параметров ветра производится построение высотных ветровых полей. Для этого в программе
создается таблица, в которую заносятся не только данные о ветре, но и координаты точки, в которой
они получены. Над территорией изучаемого района вихревые структуры наблюдаются часто, но
распределение их по сезонам года различно.
Таблица 1
Восстановленные по космическим снимкам данные о скорости (f)
и направлении (d) ветра
№

V

Земля

850

700

500

300

1

152

d
240

f
7

d
275

f
12

d
280

f
14

d
295

f
18

d
330

f
22

2
3

154
154

360
65

5
3

5
180

4
7

15
225

12
13

295
225

11
24

295
245

24
26

4
5

156
156

140
160

3
4

225
260

13
18

240
275

15
24

250
270

24
19

265
270

28
32

6
7

152
156

190
220

3
6

210
260

11
18

240
285

13
21

305
280

12
23

305
300

24
27

8
9

152
154

210
220

3
1

250
260

17
19

275
285

20
22

270
280

24
22

290
300

28
26

10

153

250

6

270

12

285

14

295

18

320

18

Рассмотрим ситуацию, сложившуюся 4 января 2006 г. У земли циклон, который виден на
снимке, находится в стадии максимального развития, горизонтальные размеры его – 1500 км.
Разобьем облачную спираль на квадранты, определим направление ветра в 10 точках, равномерно
распределенных по облачной спирали, определим поправочный коэффициент. Найдем значение
скорости ветра в каждой точке и восстановленное поле ветра у земли наложим на космический
снимок в два слоя (рис. 1).

Рис. 1. Восстановленное поле ветра у земли
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В предварительных стадиях циклон развился по высоте, стал высоким барическим
образованием, и замкнутая циркуляция прослеживается на уровне 700 гПа, поэтому при
восстановлении поля ветра на поверхностях 850, 700 гПа воспользуемся таблицами, применяя
поправочный коэффициент. При определении параметров ветра на 500 и 300 гПа в точках 1 и 4, 5
значения скорости умножим на 1,3 и 1,5 соответственно, а направление найдем по формуле,
приведенной выше. Построим поля ветра на основных изобарических поверхностях (рис. 2).

а)

б)
Рис. 2. Восстановленные поля ветра на уровне: а) 850 гПа, б) 500 гПа

На всех высотах (850, 700, 500 и 300 гПа) над рассматриваемым районом расположена
крупномасштабная ложбина, ориентированная с северо-востока на юго-запад, максимальные
скорости ветра приходятся на южную часть ложбины. Методика восстановления параметров ветра
заключается в следующем: выбирается облачная спираль гиперболической формы, разбивается на
квадранты; для точек, в которых восстанавливаются значения ветра, определяются яркостные
характеристики, вводится поправочный коэффициент на тип облачности и стадию развития циклона,
с учетом которого вычисляются значения направления и скорости ветра у земли. При восстановлении
параметров поля на высоте определяем, какая наблюдается циркуляция замкнутая или нет; в случае
незамкнутой циркуляции вводим поправочный коэффициент, учитывающий, в какой части облачной
полосы находится точка, для которой вычисляются значения ветра, в случае замкнутой циркуляции
пользуемся таблицами.
Восстанавливать параметры ветра по космическому снимку можно без использования наземных
и аэрологических наблюдений, в таком случае погрешности определяемых величин составляют 2
м/с, 20 у земли и 2 м/с, 15 на высоте. Использование 3–4 контрольных станций уменьшает эти
ошибки в два раза. Применение яркостных характеристик облачности облегчает определение формы
облачности, высоты верхней границы и смещения облаков. Ошибки в определении параметров поля
ветра сводятся к минимуму в случае полного анализа космического снимка, т.е. при извлечении
информации о стадии развития циклонов, определения типа облачности и высоты, а также высоты
распространения барических образований.
Диагноз и прогноз атмосферных осадков. Космические снимки позволяют выявить по
характерным структурным особенностям облачности большое количество атмосферных возмущений
различного масштаба и проследить эволюцию зон осадков в различных стадиях циклогенеза. Цель
исследования – анализ областей с осадками и прогноз количества и вероятности их выпадения по
космическим снимкам. Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: анализ зон
осадков зимнего и летнего периодов по снимкам облачного покрова; исследование положения зон
осадков по отношению к оси струйного течения; составление прогноза атмосферных осадков по
космическим снимкам.
Для диагноза зон осадков и прогноза их количества по территории Урала использовались
спутниковые снимки с ИСЗ NOAA за период 2000–2006 гг., составлена выборка из 848 серий
облачных вихрей (рис. 3). Подбирались снимки за сроки 00, 12 ч МСВ, а также приземные карты и
карты барической топографии 700, 500, 300 и 200 гПа. На космических снимках облачные вихри
прослеживались в течение 2–5 сут. с момента их возникновения до заполнения. По картам
барической топографии в районе облачного вихря выделялись оси струйных те чений, строились
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схематические карты эволюции облачных вихрей, зон значительных осадков и струй на поверхностях
700, 500, 300 и 200 гПа, создавались в ГИС по слоям: сетка координат, циклон, зона осадков и ось
струйного течения.

Рис. 3. Обрабатываемая серия космических снимков облачности

По спутниковым снимкам и картам барической топографии строились схематические карты
эволюции облачных вихрей, зон осадков и струйных течений.

Рис. 4. Эволюция облачного вихря, зоны значительных осадков и осей струйных течений на поверхностях 700,
500, 300 и 200 гПа за период 21–24 октября: 1 – 700 гПа; 2 – 500 гПа; 3 – 300 гПа; 4 –200 гПа; заштрихованная
область – зона осадков
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По результатам составленных схематических карт эволюции облачного вихря, зоны осадков и
осей струйных течений и их анализа были получены данные о тесной связи зон осадков со
струйными течениями на различных уровнях (табл. 2).
Таблица 2
Положение зоны осадков по отношению к оси струйного течения на АТ700, АТ500, АТ300 и АТ200
(цифры в скобках – повторяемость, %)
Положение зоны осадков

700 гПа

500 гПа

300 гПа

200 гПа

Слева
Центр
Справа

231(58)
54(13)
12(4)

296(75)
24(6)
24(6)

299(76)
53(13)
11(3)

252(64)
36(9)
30(7)

Струя отсутствовала
Общее число случаев

99(25)
396(100)

52(13)
396(100)

33(8)
396(100)

78(20)
396(100)

Таким образом, в подавляющем большинстве случаев зона осадков сопровождалась струей,
которая захватывала всю тропосферу. Зоны осадков преимущественно находились слева от оси
струйного течения, а справа располагалось небольшое число зон осадков. По схематическим картам
была определена повторяемость положения зоны осадков по отношению к оси струйного течения
различной кривизны. В тех случаях, когда зона осадков лежит слева от оси струйного течения,
последняя, как правило, имеет циклоническую кривизну или квазипрямолинейна. При центральном
положении зоны осадков ось струйного течения имела циклоническую кривизну или была
квазипрямолинейна. Если зона осадков лежит справа от оси струи, то струя чаще бывает
квазипрямолинейной и реже имеет циклоническую или антициклональную кривизну. Составлялись
прогнозы осадков по территории Пермского края и Свердловской области по космическим снимкам:
определялись направление смещения облачного образования и стадия развития циклона, яркость
изображения, форма облаков, количество, район облачной системы. Далее рассчитывалось среднее
количество осадков в пикселе, вероятность факта осадков, вероятность их количества более 3 мм и
вероятность погоды без осадков. Расчетные данные сравнивались с фактическими, определялась
ошибка и оправдываемость прогноза количества осадков по фактической сумме. При составлении
прогноза с использованием уточненного метода ошибка составила 0,1 мм, а оправдываемость в
среднем – 85% по станциям Пермского края и Свердловской области.
Моделирование полей облачности. Если по длительности спутниковые и радиолокационные
измерения существенно уступают наземным, то по объему и пространственному охвату они
многократно превосходят последние. Интерес представляет исследование взаимозаменяемости
радиолокационных и спутниковых данных на основе моделирования временной изменчивости
облачных полей. При наличии длинных рядов спутниковых наблюдений такие исследования могут
дать ценную информацию. Цель состояла в статистическом анализе и моделировании полей
облачности по спутниковым и радиолокационным (МРЛ-5) наблюдениям на Урале. Разработка и
испытание метода оценки количества облачности проводились для фрагментов снимков с центром в
точке, соответствующей положению синоптической станции и квадратам МРЛ (рис. 5). Синхронный
архив спутниковых, наземных и радиолокационных данных формировался для территории 45–65
с.ш., 45–65 в.д. Разность во времени между спутниковыми и радиолокационными измерениями не
превышала 30 мин. Данные радиолокатора представлены информацией, полученной с помощью
автоматизированного
метеорологического
радиолокационного
комплекса
«Метеоячейка»,
действующего на базе МРЛ–5 (АМСГ Пермь и Екатеринбург).
Для каждого заданного порогового значения яркости и фрагмента снимка производился
подсчет числа облачных пикселов и степени покрытия небосвода облачностью (в процентах). Далее
рассчитанные значения переводились в баллы и сравнивались с соответствующими результатами
наземных наблюдений. Для контроля привлекались близкие по времени наблюдения
метеорологических радиолокаторов. Оптимальным считалось пороговое значение, обеспечивающее
точность классификации (число случаев, когда различия спутниковых и наземных оценок количества
облачности не превышают 3 баллов). Поиск пороговых значений показал, что практически все
рассматриваемые значения попадают на некоторый интервал, т.е. число случаев, когда различия
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между оценками количества облачности по спутниковым и наземным данным не превышают 3
баллов, практически одинаково.

Рис. 5. Космический снимок облачного покрова 07.04.2008, 01 ч. 33 мин. с фрагментами для подсчета
количества облачности и осадков

Для каждой из 11 или 9 цифр кода (0–10 баллов, 0–8 октантов) рассчитывалось среднее
количество облачности, среднее отклонение и среднее квадратическое отклонение спутниковых
оценок количества облачности от наземных данных. Дополнительно рассчитывалось количество
случаев (в процентах к общему числу рассматриваемых случаев), когда абсолютные ошибки
составляли более одного, двух, трех и четырех баллов. Оптимальными признавались те значения, для
которых рассчитанные по данным МСЗ значения для всех градаций количества облачности были
достаточно близкими к наблюдаемым с поверхности земли, а ошибки — минимальными. Отмечается
некоторое увеличение ошибок определения количества облачности для выборки 1985–1997 гг. по
сравнению с выборкой за 1998–2006 гг. Это связано с увеличением интервала времени между
спутниковыми и наземными измерениями, так как увеличивается вероятность смещения облачных
массивов в зоне видимости метеорологической станции. Средняя ошибка оценок количества
облачности с точностью 1 балл составляет 30 %, с точностью 2 балла — 15 %. Принимая данные
наземных наблюдений за истинные, следует считать идеальным совпадение в пределах двух баллов.
Проблемы, возникающие при совместном анализе данных, полученных различными
приборами, можно разделить на две типа. К первому относятся проблемы пространственновременного совмещения информации. Второй тип проблем совместного анализа данных связан с
построением модели, описывающей взаимосвязь этих данных. Этапами построения такой модели
может стать выделение информации о параметрах совмещенных данных, имеющих высокую
пространственную корреляцию.
Качество применяемых методов совмещения данных различного пространственного
разрешения, т.е. характер и величина искажений, вносимых в исходные данные при совмещении,
изучено недостаточно. В исследовании за критерий качества совмещения принята корреляция
отдельно исходных и отдельно преобразованных данных. В первом случае это оправдано
тождественностью исследуемых объектов, во втором — наличием известной (полученной
эмпирически) аналитической связью между различными типами совмещаемых данных. В работе
опробованы четыре метода пространственного совмещения данных с приведением их к единому
пространственному разрешению. Реализован алгоритм интерполяции данных на географическую
сетку. С использованием описанных выше методов выполнено совмещение данных МСЗ,
метеостанций и радиолокаторов над различными районами Урала. Для проверки качества
совмещения исходных данных проведен корреляционный анализ совмещенных данных.
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а)

б)

Рис. 6. Характерные функции коэффициента корреляции совмещенных данных
за теплый (а) и холодный (б) периоды

Качество пространственного совмещения данных определялось по положению и величине
максимума функции взаимной корреляции изображений. На рис. 6,а показан характерный вид
функции по данным МСЗ и метеостанций, по горизонтальным осям – взаимное совмещение в баллах
облачности. Для исследования временной изменчивости характеристик наблюдаемых объектов
проводился корреляционный анализ совмещенных изображений, полученных в разное время. На рис.
6, б приводятся характерные графики коэффициентов корреляции совмещенных данных за теплый и
холодный периоды. Во всех случаях коэффициент корреляции падает с уменьшением балла
облачности. Относительное изменение рассчитанной величины k в зависимости от примененных
методов может быть довольно значительным. Этот факт указывает на важность обоснованного
метода совмещения при комплексном анализе данных.
Таким образом, исследованы некоторые аспекты пространственно-временного совмещения
спутниковых и наземных данных. Полученные результаты свидетельствуют о значительных
потенциальных возможностях использования спутниковых измерений для оценки количества
облачности. Применение разработанной процедуры анализа снимков позволяет определить
количество облачности с погрешностями, не превышающими 2 баллов в 80% всех случаев
сопоставления спутниковых и наземных наблюдений. Эффективность разработанной процедуры
оценки количества облачности позволяет предложить ее в качестве инструмента для осуществления
мониторинга облачного покрова и решения задач региональной климатологии.
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Все перечисленные методики, при их удовлетворительной точности, могут применяться в
анализе и прогнозе погодных условий, существенно дополняя стандартную метеорологическую
информацию.
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RESTORATION OF METEOROLOGICAL FIELDS UNDER SATELLITE AND RADAR IMAGES
OF OVERCAST
The research that was carried out and supported with the earlier numerical analysis’ structures, according
to the data of meteorological radio-locators and meteorological Earth satellites allows to make the conclusion
about the determination of atmosphere processes of average scale. The developed methodology of complex data
analysis and reveal the average-structural features of cloudiness give the opportunity to combine the existing
methods of renewal and employ it in order to reach the short-term forecast weather tasks.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО И СЕЗОННОГО ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
ВОЗДУХА В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА
Пермский государственный университет, 614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15, e-mail:
meteo@psu.ru
Исследованы особенности пространственного и сезонного распределения
температуры воздуха в Республике Тыва. Анализ выполнен по данным 10 метеостанций с
учетом их местоположения и своеобразия форм рельефа. Показано, что пространственное
распределение приземной температуры воздуха в различные сезоны года в значительной
степени определяется рельефом; другие факторы, например широта, влияют в меньшей
степени.
К л ю ч е в ы е с л о в а: приземная температура; температурный режим котловин;
циркуляция атмосферы; рельеф; градиенты температуры.
Основными проблемами климатического исследования территории Республики Тыва
являются: недостаток метеорологической информации, особенно за последние десятилетия XX и
начало XXI в.; сложный рельеф с широкой Тувинской котловиной, почти полностью изолированной
от соседних регионов окружающими ее горными хребтами. Гипсометрическое различие дна
котловины и окружающих ее гор достигает 2000м. Эта особенность имеет существенное значение для
объяснения специфического пространственно-временного распределения приземной температуры
воздуха на территории республики. В сочетании с циркуляционными особенностями региона
формируется своеобразное поле средних годовых и сезонных температур воздуха и соответственно
климатические условия территории.
Метеорологические станции (МС) распределены по территории республики неравномерно.
Существующая сеть МС редка, горные части слабо освещены в метеорологическом отношении, во
всей восточной части республики существует лишь одна МС – Тоора-Хем (рис. 1). Для оценки
© Шкляев В.А., Шкляева Л.С., Мандыт Д.Т., 2010
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температурного режима региона привлекались данные приземной температуры воздуха 10 МС,
имеющих достаточно длинные ряды наблюдений (1944- 2008 гг.).
С использованием исходных данных табл. 1 было выбрано 2 периода исследования
показателей приземной температуры воздуха. По 4 МС (Кызыл, Чадан, Туран, Сарыг-Сеп)
исследуется период 1949-2008 гг. Для анализа пространственного распределения температуры
воздуха по всем МС республики, с учетом имеющейся информации, был выбран период 1964-2002 гг.
Характеристика и типизация форм рельефа
Республика Тыва расположена в центре Азии между 50°11’ – 53°46’ северной широты и
88°49’ – 98°56’ восточной долготы (рис. 1). Территория ее вытянута с запада на восток на 740 км, с
юга на север – на 100 км. Характер подстилающей поверхности республики чрезвычайно сложный.
Наиболее возвышенные части Тывы располагаются по ее периферии, наиболее пониженные – в
центре и на юге, за хребтом Танну-Ола.

Рис. 1. Геоморфологическое районирование территории и схема расположения метеорологических
станций [1]. Цифрами на схеме обозначены: I – Тувинская котловина; II – Убсунурская котловина; III –
Восточно-Тувинское нагорье; IV – Западно-Саянская подобласть; V – Юго-Западный высокогорный район; VI
– хребет Танну-Ола. Метеостанции: 1 – Мугур-Аксы (хребет Цаган-Шибету); 2 – Тээли; 3 – Чадан (ЗападноТувинская впадина); 4 – Туран (Куртушибинский хребет); 5 – Хову-Аксы (хребет Восточный Танну-Ола); 6 –
Кызыл; 7 – Сосновка (Центрально-Тувинская впадина); 8 – Сарыг-Сеп (Центральный горный район); 9 – ТоораХем (Тоджинская котловина); 10 – Эрзин (Убсунурская котловина)

В целом горные системы занимают более 80% всей территории республики, и лишь менее
20% приходится на межгорные котловины.
Так, согласно концепции [7], геотопологические особенности земной поверхности по их
климатообразующему воздействию делятся на девять типов макрорельефа, каждый из которых
создает свой мезоклимат. Для горных территорий обычно выделяют семь мезоклиматических типов
местоположений: 1) широкие долины (шириной 4-5 км); 2) узкие долины; 3) перевалы, седловины; 4)
котловины, впадины; 5) склоны; 6) плато, вершины; 7) побережье водоемов и острова.
Исходные данные приземной температуры воздуха представлены за различные периоды
времени (табл. 1).
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Таблица 1
Характеристика метеорологических станций и периодов исходных данных
Метеостанция
Кызыл

Периоды приземной
температуры воздуха
годы
1944-2008

Высота
метеостанции, м

Тип
метеостанции

626

к

832
947

к
к

981
920

к
мгк
мгк
г

Чадан

1945-2008

Сосновка

1964-2008

Тээли

1962-2002

Тоора-Хем

1946-2002

Эрзин

1949-2002

Мугур-Аксы

1963-2002

1101
1850

Хову-Аксы

1953-2002

1043

г

Туран

1949-2008

862

г

Сарыг-Сеп

1949-2008

706

г

Примечание. Метеостанции расположены: «к» – в широких долинах (котловинах);
«мгк» – в межгорных котловинах; «г» – в горах.

В пределах Республики Тыва было выделено два макроклиматических типа местоположений:
1. Среднегорный и горный рельеф.
2. Межгорные депрессии (котловины, впадины).
К горному и среднегорному рельефу относятся МС Мугур-Аксы, Хову-Аксы, Сарыг-Сеп, Туран.
Для этого типа рельефа характерны направленность горных хребтов, выраженная расчлененность
рельефа, четкая вертикальная зональность климатических особенностей. С учетом этого данные
метеорологических станций должны быть строго дифференцированы по условиям их местоположения.
К межгорным котловинам относятся МС Тоора-Хем, Эрзин. МС Мугур-Аксы располагается в
юго-западном высокогорном районе. Район представляет собой наиболее поднятый и сильно
расчлененный узел на стыке хребтов Алтая и Танну-Ола в окружении гор, высоты которых превышают
3000 м. МС Хову-Аксы приурочена к подножию хребта Восточный Танну-Ола. С севера станция
оказывается под влиянием Тувинской котловины. МС Сарыг-Сеп располагается в Центральном горном
районе, с запада граничит с Тувинской котловиной. МС Туран расположена в центре Куртушибинского
хребта. МС Тээли и Чадан находятся в Западно-Тувинской (Хемчикской) впадине Тувинской котловины.
Непосредственно в самой котловине располагаются метеостанции Кызыл и Сосновка. МС Тоора-Хем
расположена в Тоджинской котловине, по гипсометрическому положению имеющей среднегорный
характер. Дно котловины повышается с запада на восток с 850 до 2000 м над уровнем моря.
Котловина обрамлена нагорьями с высотами 2300-2900 м. МС Эрзин находится в межгорной
Убсунурской котловине. Высота станции составляет 1101 м.
Таким образом, сложный рельеф республики должен оказывать чрезвычайно сильное влияние
на режим всех метеорологических элементов и особенно на приземную температуру. В условиях
республики Тыва – территории в основном горной, сильно расчлененной – этот фактор приобретает
особенно большое значение.
Циркуляционные условия
Горные массивы, окружающие Тыву, ограждают ее от влияния теплых воздушных масс,
движущихся с запада на восток, что способствует выхолаживанию воздуха в котловинах. Вследствие
этого в центральной части Азии – над Тувой и Монголией – образуется обширная область высокого
давления азиатского антициклона. Образование такого мощного антициклона вызвано как
динамическими, так и термическими факторами, действие которых усугубляется влиянием орографии.
Зимний антициклон является весьма устойчивым барическим образованием. По данным Э.А.
Исаева [4], повторяемость антициклонов на юге Восточной Сибири составляет 26 дней в месяц,
повторяемость же циклонов зимой доходит до минимума.
Циклоническая деятельность в Тыве зимой незначительная. Летом над Тувинской котловиной
у земли устанавливается барическое поле пониженного давления со слабыми ветрами. В это время
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чаще приходят циклоны и связанные с ними атмосферные фронты. Летом циклоны, как правило,
неглубокие, окклюдированные.
Циркуляционные условия осеннего периода отличаются развитием общего западно-восточного
переноса, который прерывается меридиональными вторжениями холодных воздушных масс с севера.
Среднее для осеннего периода высотное барическое поле характеризуется неглубокой ложбиной
обширной высотной депрессии, находящейся над Северным Ледовитым океаном. Изогипсы над
Восточной Сибирью имеют преимущественно широтное направление. Азиатский антициклон находится
в стадии образования [2; 3; 5; 6; 8].
Пространственные особенности средней температуры воздуха
Проведем анализ временного распределения приземной температуры воздуха на основе данных
длиннорядных МС, помещенных в табл.2, где приведены рассчитанные средние месячные и годовые
значения приземной температуры воздуха за 60-летний период.
Две длиннорядные станции Кызыл и Чадан обозначены в табл.1 как котловинные. МС Туран
условно отнесена к горной, так как находится в центре Куртушибинского хребта. МС Сарыг-Сеп также
условно отнесена к горной, поскольку находится в западной части Центрального горного района.
Таблица 2
Средняя месячная и годовая температура воздуха (1949-2008гг.)
Метеостанция
Кызыл
Чадан
Туран
Сарыг-Сеп

1
-30,3
-28,5
-29,7
-30,7

2
-25,5
-23,6
-25,2
-25,9

3
-12,8
-11,5
-14,0
-14,6

4
3,4
3,8
0,8
1,6

5
12,0
11,9
9,5
10,2

6
18,0
17,4
15,2
15,9

Месяцы
7
20,1
18,7
17,5
18,0

Год
8
17,3
16,2
14,7
15,5

9
10,2
9,3
8,3
8,7

10
0,6
-0,3
-0,8
-0,3

11
-14,1
-13,3
-15,4
-15,3

12
-26,5
-24,7
-26,3
-26,8

-2,3
-2,1
-3,8
-3,7

Рассчитанные и приведенные в табл. 2 средние значения за 60-летний период можно считать
«нормой», т.е. устойчивыми во времени величинами.
Обратимся к данным этой таблицы и проанализируем средние годовые приземные температуры
воздуха (СГПТВ). Как видим, самые низкие значения СГПТВ отмечаются на горных МС Туран (-3,8°С);
Сарыг-Сеп (-3,7 °С). СГПТВ на котловинных МС оказались существенно выше.
В зимний период, согласно данным табл. 2, самые низкие значения средней месячной приземной
температуры воздуха (СМПТВ) оказались на горной МС Сарыг-Сеп. Среди котловинных наиболее
низкие величины в зимние месяцы отмечались на МС Кызыл, имеющей самую низкую абсолютную
высоту из всех МС республики (табл. 1). Зимой на территории республики преобладает область высокого
давления, в результате происходит значительное радиационное выхолаживание приземного слоя воздуха.
Общеизвестно, что уже с осени в Тувинской котловине наблюдается накопление и застой этого воздуха.
Он заполняет котловину до уровня окружающих ее гор, образуя «озеро» холодного воздуха. Тем не менее
данные табл. 2 свидетельствуют о более значительном выхолаживании горной территории республики, и
обе горные МС имеют самые низкие СМПТВ начиная с декабря и заканчивая мартом.
Весной горные МС еще продолжают находиться под влиянием орографии и их СМПТВ
оказываются ниже, чем СМПТВ в весенние месяцы котловинных МС Кызыл и Чадан.
В летние месяцы с увеличением поступления солнечной радиации быстро прогревается
значительная по размерам Тувинская котловина, что соответственно приводит к более высоким
значениям приземной температуры в летние месяцы на котловинных МС Кызыл и Чадан.
В осенние месяцы отмечается особенно быстрое понижение приземной температуры воздуха на
МС Туран, где основное влияние на поступление солнечной радиации уже начинают оказывать горы,
расположенные на востоке. Охлаждающее влияние котловины совместно с воздействием гор,
уменьшающих поток солнечной радиации, обусловливают самые низкие значения СГПТВ в республике
на этой МС. Таким образом, высота МС не является определяющим фактором в формировании режима
приземной температуры воздуха на длиннорядных МС. Это хорошо видно при анализе СГПТВ и СМПТВ
по всем метеостанциям (табл. 3).
Согласно данным табл. 3 самые низкие значения СГПТВ определены в межгорных
котловинных МС – Тоора-Хем и Эрзин. При этом МС Тоора-Хем, расположенная на северо-востоке в
горной местности, имеет СГПТВ существенно более низкую, чем на МС Эрзин, и более чем в два
раза она оказалась ниже СГПТВ на МС, расположенных в широкой Тувинской котловине.
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МС, отнесенные к межгорным котловинным, также имеют более низкие СГПТВ в сравнении с
СГПТВ котловинных. Формирование режима более низких температур в межгорных узких,
небольших по размеру котловинах происходит за счет более быстрого выхолаживания подстилающей
поверхности по сравнению с равнинной территорией Тувинской впадины. Наиболее ярко эта
особенность проявляется в режиме формирования приземной температуры воздуха в переходные
сезоны.
Таблица 3
Средняя месячная и годовая температура воздуха по 10 метеостанциям (1964-2002гг.)
Метеостанция

Месяцы
4
5
6
7
8
Широкие долины (котловины)
3,9
12,2 18,1
20,1
17,3
4,2
12,1 17,5
18,7
16,2
2,0
10,4 15,6
17,4
14,9
3,6
11,7 17,1
18,2
15,7
Межгорные котловины

1

2

3

Кызыл
Чадан
Сосновка
Тээли

-29,3
-27,6
-25,3
-26,2

-24,8
-23,3
-21,0
-22,3

-11,7
-10,9
-10,9
-10,7

Тоора-Хем
Эрзин

-27,1
-31,2

-22,1
-28,3

-11,8
-17,7

-0,8
0,4

Хову-Аксы
Мугур-Аксы
Туран
Сарыг-Сеп

-25,5
-20,3
-29,0
-29,8

-21,0
-17,6
-24,9
-25,5

-10,1
-10,2
-13,3
-13,7

1,3
-1,4
1,4
2,3

6,9
12,6
15,0
10,9 16,7
18,3
Горные хребты
8,4
13,7
15,5
6,6
12,4
13,8
9,7
15,2
17,4
10,3 15,9
17,9

Год

9

10

11

12

10,1
9,2
8,5
9,2

0,6
-0,3
-0,1
0,0

-13,8
-12,6
-13,3
-13,1

-26,0
-24,4
-22,9
-22,9

-1,9
-1,8
-2,1
-1,6

12,2
16,2

5,2
9,6

-3,5
1,0

-15,4
-13,4

-25,1
-26,4

-4,5
-3,6

13,1
11,7
14,7
15,5

6,5
5,9
8,3
8,7

-1,2
-2,1
-0,8
-0,3

-13,8
-11,4
-15,1
-14,9

-23,4
-17,9
-26,0
-26,3

-3,0
-2,6
-3,5
-3,3

Примечание: полужирным шрифтом выделены станции межгорных котловин.
Так, весной подстилающая поверхность прогревается более медленно, а осенью, наоборот,
охлаждение происходит значительно быстрее. Основной причиной таких особенностей
формирования СГПТВ в переходные сезоны является влияние самих гор на поступающую солнечную
радиацию (СР). Некоторый вклад в формирование приземной температуры воздуха оказывает
азиатский антициклон, влияние которого сказывается на значениях СГПТВ МС Тоора-Хем и Эрзин,
расположенных на востоке республики (ядро высокого давления формируется осенью в Монголии и
на востоке Тывы). Весной, в период разрушения, он продолжает оказывать влияние на восточные
районы. Осенью из-за сокращения поступления солнечной радиации (уменьшение высоты солнца и
продолжительности сияния) радиационная картина на МС, расположенных в межгорных котловинах,
осложняется изменением положения видимого горизонта, влияющего на продолжительность
солнечного сияния и на условия освещенности. Кроме того, в узких межгорных котловинах
существует радиационное взаимодействие между близко расположенными горами, окружающими
котловину, которые противостоят друг к другу. Большую роль играют размеры самой котловины: ее
ширина, высота окружающих ее гор, ее ориентация относительно преобладающего направления
ветра. Образующийся в каньоне котловины искусственный горизонт сокращает кажущийся
промежуток времени между восходом и закатом, уменьшая тем самым освещенность и количество
приходящей на поверхность котловины солнечной радиации. Расположенные в узких горных
котловинах МС Тоора-Хем и Эрзин демонстрируют это ослабление поступающей СР весной и
особенно осенью – результатом этого влияния гор являются самые низкие СГПТВ (табл. 3).
Проведем анализ СМПТВ по всем МС за период 1964-2002 гг. В декабре на всех МС
наблюдается резкое понижение температуры воздуха. Наиболее низкие значения температуры
воздуха отмечаются на горных МС Сарыг-Сеп и Эрзин (-26,7ОС), а самые высокие – на МС МугурАксы (-18,1ОС). Январь – самый холодный месяц на всех МС. В этом месяце самое малое
поступление СР и наиболее ярко выражено радиационное выхолаживание подстилающей
поверхности – результат влияния азиатского антициклона, находящегося в стадии максимального
развития. Самые низкие температуры в январе в целом отмечаются на МС Эрзин (-31,2ОС); самые
высокие (-20,3ОС) – на МС Мугур-Аксы. Как указывалось ранее, на режим температуры большое
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влияние оказывают особенности местоположения МС (характер рельефа, особенности поступления
СР и т. д.). Самые низкие температуры во все зимние месяцы наблюдались на МС Эрзин. Скопление
холодного воздуха в межгорной котловине из-за причин, упомянутых ранее, приобретает значение
основного фактора. В то же время на самой высокогорной МС Мугур-Аксы вследствие
инверсионного роста температуры с высотой во все зимние месяцы температура воздуха оказывается
самой высокой. Но величина различий показателей горных МС, расположенных в горах в узких
котловинах, оказывается весьма значительной (см. табл. 3).
Проведем более подробный анализ различий (∆Т) между значениями СГПТВ и СМПТВ МС,
расположенных в различных формах рельефа и представленных в табл. 4. Так, например, МС МугурАксы и Эрзин расположены в горной местности и имеют самые значительные абсолютные высоты, а
МС Эрзин находится в межгорной Убсунурской котловине.
Таблица 4
Разности температур воздуха (∆Т) метеостанций различного типа
Сопоставляемые
метеостанции
Мугур-Аксы «г» – Эрзин
«мгк»
Мугур-Аксы «г» – Кызыл
«к»
Эрзин «мгк» – Тоора-Хем «г»
Мугур-Аксы «г»– Сарыг-Сеп
«г»
Сосновка «к» – Кызыл «к»

Месяцы
7
8
-4,6 -4,2

1
10,3

2
10,6

3
7,5

4
0,6

5
-4,4

6
-4,4

9,0

7,3

1,5

-2,1

-7,5

-6,0

-6,4

-4,1
9,6

-6,4
8,0

-5,9
3,5

1,0
-3,0

4,0
-3,9

4,0
-3,7

3,9

3,7

0,6

-1,5

-1,8

-2,4

Год
9
-3,6

10
1,4

11
2,3

12
8,6

-1,2

-5,6

-4,6

1,3

2,6

8,0

0,7

2,8
-6,4

3,8
-4,4

4,3
-3,0

-4,2
-1,6

-1,7
3,4

-1,4
8,6

0,7
0,7

-2,4

-2,3

-0,9

-0,7

0,9

3,4

0,1

Величины ∆Т указывают на весьма существенные различия в распределении СМПТВ и
СГПТВ. Несмотря на то что обе станции горные, их температурные различия оказались очень
существенными. Зимой из-за инверсионного хода температуры типично горная станция Мугур-Аксы
отличается более высокими значениями температуры, чем межгорная МС Эрзин. Величины ∆Т имеют
положительный знак и достигают максимальных значений в феврале (10,6ОС) и январе – (10,3ОС),
постепенно уменьшаясь к апрелю. Начиная с мая значение ∆Т становится отрицательном и остается
постоянным по величине в течение всех летних месяцев. Величины ∆Т при сравнении горной МС МугурАксы и котловинной МС Кызыл в зимний период времени оказались меньше, чем при сопоставлении
горных МС, зато переход от положительных значений к отрицательным начался раньше, с апреля, и
сохранялся до сентября, причем сама величина ∆Т летом была существенно больше, чем на горных МС.
Проведем анализ величины ∆Т для горных МС Эрзин и Тоора-Хем, расположенных на разной
высоте. Из таблицы видно, что уже начиная с октября величины ∆Т приобретают отрицательный знак,
сохраняющийся вплоть до марта, причем максимальные значения величины ∆Т приходятся на февраль и
март соответственно. Начиная с апреля знак величины ∆Т становится положительным и сохраняется до
сентября. Таким образом, хотя обе эти метеостанции расположены в горах, но котловины, где они
находятся, имеют разные абсолютные высоты (см. табл. 4). МС Эрзин находится выше МС Тоора-Хем, и
в ее котловине зимой формируется более низкий температурный режим. В конце весны, летом и до
октября СМПТВ оказываются выше, чем на более высокогорной МС Тоора-Хем.
Рассмотрим величины ∆Т на сугубо горных МС: Мугур-Аксы и Сарыг-Сеп, имеющих разную
абсолютную высоту. Характер изменения величины по знаку и по самому значению имеет сходные черты
для пары МС Мугур-Аксы-Эрзин, но наблюдаются и существенные различия. Например, на сугубо
горных МС переход на отрицательные значения начинается раньше на один месяц (в апреле) и
заканчивается не в сентябре, а позднее, в октябре. Летние месяцы и сентябрь с октябрем оказались теплее
на МС (Сарыг-Сеп), имеющей более низкое значение абсолютной высоты.
Анализ величины ∆Т относительно пары МС (Сосновка – Кызыл), являющихся котловинными,
выявил сходные черты в распределении величины ∆Т по знаку со всеми парами других МС, за
исключением пары межкотловинных МС. Самые существенные различия между этими МС оказались в
зимний период. В данном случае определяющую роль в формировании многолетних зимних температур
играют абсолютные высоты МС.
Для примера рассмотрим разности средних месячных температур воздуха (∆Т) и температурные
градиенты (ОС/100м), вычисленные по данным МС Кызыл, Чадан, находящихся в Тувинской котловине, и
Кызыл и Мугур-Аксы (последняя находится в горах), причем разность высот первой пары МС
73

Географический вестник
Метеорология и климатология

2010

1(12)

составляет 206 м, а второй – 1224 м (табл. 5). Как видно из таблицы, температура воздуха
повышается с высотой в зимние месяцы в среднем на 0,6-0,8 ºС на каждые 100 м.
В целом за зимний период на станциях, расположенных в межгорных котловинах,
температура воздуха оказывается ниже, чем на станциях расположенных в горной местности, за
исключением МС Сарыг-Сеп.
Таблица 5
Значение разности температуры воздуха (∆Т, ОС) и градиента (γ, ОС/100м) по месяцам для
метеостанций, расположенных на разных высотах
Сопоставляемые
метеостанции

Месяцы

Год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Кызыл –Чадан (по ∆T)

-1,6

-1,5

-0,8

-0,3

0,1

0,6

1,3

1,2

0,9

0,9

-1,2

-1,7

-0,2

Кызыл –Чадан (по γ)

-0,82

-0,77

-0,39

-0,15

0,04

0,30

0,67

0,58

0,47

0,47

-0,60

-0,83

-0,09

Кызыл -Мугур-Аксы (по
∆T)
Кызыл -Мугур-Аксы (по γ)

-9,0

-7,2

-1,5

5,4

5,7

5,7

6,3

5,6

4,2

2,7

-2,5

-8,1

0,6

-0,73

-0,59

-0,12

0,44

0,46

0,47

0,51

0,46

0,34

0,22

-0,20

-0,66

0,05

Примечание: отрицательные значения градиента соответствуют инверсионному ходу температуры.

Рассмотрим пространственное распределение СМПТВ по соответствующим сезонам.
Согласно рис. 2 январь – самый холодный месяц на всех МС республики. В это время
наблюдается наименьший приток солнечной радиации и наиболее ярко выражено радиационное
выхолаживание подстилающей поверхности – результат влияния азиатского антициклона. Самая низкая
температура в январе отмечается на МС Эрзин (-31,2ºС), а самая высокая (-20,3ºС) – на МС Мугур-Аксы.
В апреле в связи с увеличением притока СР рост температуры воздуха увеличивается. Так, по
данным табл. 6 самый значительный прирост температуры воздуха от марта к апрелю характерен для МС
Эрзин (17,8 ºС). В апреле на большей части территории осуществляется переход средних температур от
отрицательных к положительным (см. рис. 3).
Наибольшие значения отмечаются на станциях, расположенных на западе: Чадан – (-) 4,2°С,
Тээли – (-) 3,5°С. В то же время на МС Тоора-Хем и Мугур-Аксы СМПТВ по-прежнему имеют
отрицательные значения (-0,8°С). Причиной таких особенностей распределения температуры является
местоположение этих станций. МС Тоора-Хем расположена на северо-востоке республики,
следовательно, на распределение температуры воздуха еще оказывает влияние азиатский антициклон.
Отрицательные значения средней месячной температуры апреля на МС Мугур-Аксы обусловлены
влиянием рельефа данной станции (горная станция).
Согласно данным табл. 2 июль на всех МС является наиболее жарким месяцем. Как показывает
рис.4, самые низкие значения температуры в июле отмечаются на МС Мугур-Аксы (12,2 ºC). Они
обусловлены тем, что эта МС расположена в горах. Соответственно самые высокие значения
температуры наблюдались в котловинной местности (МС Кызыл).
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Рис. 2. Средняя месячная температура воздуха, °С. Январь (1964-2002 гг.).
1 деление координат соответствует 35 км.
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Рис. 3. Средняя месячная температура воздуха, °С. Апрель (1964-2002 гг.).
1 деление координат соответствует 35 км

Сравнивая температуры двух сезонов – весеннего и осеннего, убеждаемся, что осенний сезон
холоднее весеннего, – это характерно для континентального климата (см. табл. 6).
В октябре положительные значения температуры сохраняются на половине исследуемых МС.
Самая высокая температура отмечается на МС Кызыл (0,8°С). Самая низкая температура (-3,6°С)
наблюдается, так же как и в сентябре, на МС Тоора-Хем (рис. 5).
Самые низкие значения характерны для северо-востока республики, самые высокие – для запада.
Амплитуда годового хода температуры воздуха в большей мере зависит от степени
континентальности климата и от характера рельефа и в меньшей мере – от широты места (см. табл. 6). Как
видно из таблицы, наибольшие амплитуды наблюдаются в котловинах (Кызыл – 49,3ºС, Эрзин – 49,4ºС), и
они обусловлены резким контрастом между теплым летом и очень холодной зимой и особенностями
рельефа местности (котловины). Наименьшие значения амплитуд отмечаются в горных местностях
(Мугур-Аксы – 33,9ºС).
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Рис. 4. Средняя месячная температура воздуха, °С. Июль (1964-2002 гг.).
1 деление координат соответствует 35 км

Так, например, величины средних месячных температур на станциях, расположенных в
котловине- Мугур-Аксы, Эрзин и Кызыл, резко отличаются от значений других станций.
Станция Мугур-Аксы находится среди высоких гор и имеет наиболее высокую абсолютную
высоту (1850 м). Здесь в зимние месяцы температура на 5-10°С выше в сравнении со значениями на
остальных станциях. Эта разница сглаживается и становится менее заметной лишь межсезонье –
апрель, май, сентябрь, октябрь. В эти месяцы различия между средними температурами составляют
75

Географический вестник
Метеорология и климатология

2010

1(12)

1-5°С. В летний период на данной станции средняя месячная температура воздуха на 1-5°С ниже в
сравнении со значениями других станций.

у
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Сарыг-Сеп (706 м)

Чадан (832 м)

6

Сосновка (947 м)
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Рис. 5. Средняя месячная температура воздуха, °С. Октябрь (1964-202 гг.).
1 деление координат соответствует 35 км
Таблица 6
Амплитуда годового хода температуры воздуха
Метеостанция

Амплитуда, ºС

Кызыл
Чадан
Туран
Сарыг-Сеп
Тоора-Хем
Эрзин
Хову-Аксы
Тээли
Мугур-Аксы
Сосновка

49,3
46,5
46,6
47,9
42,1
49,4
41,2
44,3
33,9
43,0

Метеорологические станции Эрзин и Кызыл располагаются в котловинной местности, но
абсолютные высоты станций различны: первая имеет высоту 1101 м, а вторая – 626 м. На станции Эрзин
отмечаются самые низкие зимние температуры, значения которых на 1-10°С ниже значений остальных
станций. На МС Кызыл наблюдаются самые высокие летние температуры, которые на 1-6°С выше
значений других станций.
Таким образом, пространственный анализ приземной температуры воздуха республики Тыва
показывает, что особенности температурного режима обусловлены здесь не только циркуляционными
условиями, но и чрезвычайно сложным рельефом подстилающей поверхности.
Выводы
На формирование термического режима Республики Тыва в первую очередь оказывает влияние
сложный рельеф местности. В зимний период и последние месяцы переходных сезонов большую роль в
пространственно-временном распределении приземной температуры играет азиатский антициклон,
особенно в восточной и южной частях территории республики.
1. Климат республики является резко континентальным, о чем свидетельствует очень высокая
годовая амплитуда колебаний средней температуры воздуха, достигающая 49,4 ОС.
2. Анализ пространственного распределения СМПТВ в центральные месяцы сезонов выявил
полное отсутствие широтной зональности. Территория республики расчленена на большое количество
локальных очагов СМПТВ, определяющих специфику воздействия горной местности и котловин.
3. Самые низкие значения СГПТВ за 28-летний период наблюдений отмечались в межгорных
котловинах (метеостанции Тоора-Хем и Эрзин). В то же время за 60-летний период самые низкие
значения СГПТВ наблюдались на горных метеостанциях Туран и Сарыг-Сеп.
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4. Значения СГПТВ длиннорядных котловинных метеостанций Кызыл и Чадан, так же как и
горных, оказались ниже в сравнении с СГПТВ, рассчитанной за короткий период. Такие же различия
отмечены и для СМПТВ.
5. Полученные значения СГПТВ и СМПТВ за период 1949-2008 гг. по четырем
метеостанциям Кызыл, Чадан, Туран и Сарыг-Сеп можно рекомендовать в качестве «нормы» и
использовать, например, при оценке возможного изменения климата в республике. По остальным 6
метеостанциям значения СГПТВ и СМПТВ следует считать «ориентировочными».
6. Сравнение разности температур, характерной для метеостанций различного типа,
позволило выявить большие температурные различия между ними во все месяцы и в целом за год.
Причем эти температурные различия оказались большими для метеостанций одного и того же типа,
особенно для горных. Если для пары котловинных метеостанций определяющую роль в
формировании средних многолетних зимних температур играла высота места, то для горных станций
главным образом имели значение особенности строения самих гор, обусловливающие воздействие
солнечной радиации.
7. Проведенные исследования являются необходимым этапом перехода к оценке современных
изменений приземной температуры воздуха в республике.
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V.A. Shklyaev, L.S. Shklyaeva, D.T. Mandyt
FEATURES OF EXTENSIONAL AND SEASONAL CHANGE OF TEMPERATURE
OF AIR AT REPUBLIC TYVA
The analysis and ordering of an available initial information of numbers of temperature of air on 10
meteorological stations of republic Tyva for the periods 1949-2008 and 1964-2002 is lead. The analysis of
features of forms of a relief in view of a site of meteorological stations is given. The basic features of spatial
change of temperature of air on seasons and as a whole for a year for, intermountain hollow and mountain
meteorological stations are investigated. The average monthly and annual values calculated for the 60-years
period, are accepted as norm. Influence of a complex relief of republic on temperature of air is shown. For
example, infringement of zone distribution of average monthly temperatures of air is revealed. Comparison
of a temperature mode of meteorological stations of various type has shown, that in one cases the
temperature of air is defined by height of a place, in others – conditions of an arrangement of meteorological
stations concerning ranges.

K e y w o r d s: surface air temperature; temperature regime of kettles; atmosphere
circulation; relief; gradient of temperature.
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Представлены результаты экспериментального исследования продольной
составляющей скоростей течения по глубине потока р. Риони в районе с. Сакочекидзе.
Дано сопоставление полученных результатов с материалами расчетов по различным
эмпирическим формулам.
К л ю ч е в ы е с л о в а: река; скорость течения; эксперимент; сопоставление.
Для решения любых водохозяйственных задач (проведение нефте- и газопроводов, мостовых
переходов и других мероприятий) требуется характеристика скоростного режима водного объекта.
Измерение фактических скоростей течения на водотоках и водоемах России и стран ближнего
зарубежья относится в основном к 60 – 80-м гг. прошлого столетия. В настоящее время такие
измерения фактически отсутствуют. Рядом исследователей неоднократно делались попытки
установления зависимостей между фактическими (измеренными) скоростями течения на водных
объектах с расчетными величинами, полученными по различным формулам (Базена, Караушева и
др.). Наличие таких связей позволяет ограничиться расчетными характеристиками без измерения
фактических скоростей течения. Для р. Риони, как впрочем, и для других рек Грузии, такой подход
является актуальным и желаемым в связи с создавшимся экономическим положением.
В настоящей работе рассматриваются результаты двух экспериментов. В ходе первого
эксперимента изучалось распределение продольной составляющей скоростей течения на 6
вертикалях по живому сечению р. Риони, а в ходе второго эксперимента – на 5 вертикалях вдоль
песчаных гряд. Измерения продольной составляющей скорости проводились синхронно в 5 точках на
каждой вертикали (рис. 1).

р. Риони
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Рис. 1. Схема проведения экспериментов

Распределение скоростей по глубине потока является важной характеристикой, зависящей от
таких факторов, как абсолютное значение средней скорости потока, глубины, шероховатости и
формы русла, уклона водной поверхности, интенсивности турбулентности и вязкости воды. В связи с
множеством факторов, влияющих на распределение скорости по глубине потока, до сих пор не
получена формула, отражающая реальность.
© Шаутидзе О.Д., Носелидзе Дж.В., Момцемлидзе Ш.А., 2010
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Для расчета распределения скорости по вертикали речного потока обычно пользуются
эмпирическими или полуэмпирическими формулами. Для средней части глубины потока большая
часть этих формул дает соответствие с опытными кривыми. Значительное расхождение между
формулами различного рода имеет место в придонном слое потока и на его поверхности.
Гидравлические характеристики потока представлены в табл. 1.
Таблица 1
Гидравлические элементы потока на участке р. Риони – с. Сакочакидзе
в период выполнения экспериментов
Характеристика потока

Глубина на вертикали Н, м
Площадь живого сечения F, м2

Эксперимент №1
№ вертикали
II
III
IV
V VI I
1.90 2.53
2.78 2.78 2.50 3.10

I
2.0

Ширина реки В, м
Ср. глубина потока hср.=F/B, м
Расход воды Q, м3/с
Ср. скорость потока

U

=Q/F, м/с

Ср.скорость на вертикали U , м/с
Динамическая скорость V , см/с
Температура воды t, °С
Уклон водной поверхности I
Шероховатость русла n
Коэффициент Шези С, м1/2/с
Число Рейнольдса Rе 10 6

300

321

150
2.00
160

151
2.13
207

0.53

0,64

0.36 0.64

0.67

0.75

0.71 0.43 0.79

9

10
22.6
0.0004
0.059
20.9
1.70

10

10 10

9

0.13

Число Фруда Fr = U / g H

Эксперимент №2
№вертикали
II
III
IV
2.85 2.80 2.90

V
3.0

0.78

12
11
23.6
0.00048
0.064
18.8
2.11

0.68

0.76

0.73

10

11

11

0.12

Предложено много эмпирических кривых распределения скоростей на вертикали, причем
самого разного вида. Большинство исследователей пытались найти зависимость U
параболы 2-го порядка, гиперболы, эллипса, логарифмики и т.д.
Широкое распространение получило эмпирическое уравнение Базена:

U

U0

m h

2

( Η ) в виде

(1)

,

где I – уклон водной поверхности; U0 – поверхностная скорость на вертикали; m – эмпирический
параметр: по Базену m=24,0; по Бусоннеско m=22,3; по Караушеву m= 0,36C+ 0,3, С – коэффициент
Шези; Н – глубина на вертикали; ξ – относительная глубина (h/H); h – расстояние от поверхности
воды до точки измерения.
Степансом – Коллупайло была предложена формула для профиля скорости в виде параболы с
вертикальной осью [1]:

U

( H h)

n / 0.15

,

(2)

где n – коэффициент шероховатости, – эмпирический параметр.
А. В. Караушев [4] предложил эмпирическое уравнение распределения скорости по глубине
потока, которое имеет вид

U = U0 1-Рξ ,

(3)

где Р =m U 2/C U02 ; m – функция коэффициента Шези (C); m= 0,7С+6; если С 60, то m=сonst=48; U –
средняя скорость на вертикали.

79

Географический вестник
Гидрология

2010

1(12)
Таблица 2

Значения числа Кармана, рассчитанные по формуле ǽ = 2/ 1+
№
вертикали

Эксперимент № 1

+ 0.30

Эксперимент № 2

H, м

Ū, см/с

V , см/с

ǽ

H, м

Ū, см/с.

V , см/с

ǽ

I

2.0

36

8.9

0.69

3.10

79

11.6

0.56

II

1.90

64

8.7

0.54

2.85

78

10.9

0.55

III

2.50

67

9.9

0.56

2.90

68

11.0

0.58

IV

2.77

75

10.4

0.54

2.80

76

10.8

0.55

V

2.80

71

10.5

0.56

3.00

73

11.0

0.56

VI

2.60

43

10.1
Ср.

0.68
0.60

0.56

Хорошее сходство расчетных результатов с фактическими данными дают уравнения
логарифмического типа. Из всех предложенных логарифмических формул (Ясмунда, Никурадзе,
Кармана, Великанова и др.) наиболее обоснованна формула, вытекающая из эмпирической теории
турбулентности Прандтля – Кармана [1;2]:

U = 2.3 V /ǽ lg Z+C,

(5)

где Z – расстояние от дна до точки измерения; ǽ – постоянная Кармана, для труб равная 0,38- 0,40; V*
– динамическая скорость или «скорость трения», определяемая по формуле
V* = √τ /ρ.

(6)

Для равномерных потоков V* можно вычислить по формуле:
V*= √ G H I ,

(7)

где τ – касательное напряжение у дна, ρ – плотность воды.
Исследуя постоянную Кармана, Г. В. Железняков [3] установил, что ǽ не является
постоянной, для ее определения предложил формулу
ǽ = 2/ 1+

+0.30,

(8)

-

где φ* = U ср./ V* (табл. 2).
Расчетная кривая хорошо согласуется с кривой, измеренной по всей глубине потока. Эпюры
скоростей на рис. 2 и 3 имеют плавный ход и могут быть разделены на две зоны: зона больших
градиентов скорости (дно - 0,5 Н) и зона малых градиентов скорости (0,5Н-поверхность) (табл. 3).
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Таблица 3
Измеренные и расчетные значения скорости потока на вертикали по логарифмическому закону
Вертикаль

Эксперимент №1
Глубина
Н, м

I

II

III

IV

V

VI

2.00

1.90

2.53

2.78

2.78

2.50

Точка
измерения, см

пов. 1
0.2 40
0.6 120
0.7 160
Дно. 190
пов. 1
0.2
38
0.6 114
0.8 152
Дно. 180
пов. 1
0.2
51
0.6 152
0.8 200
дно. 243
пов. 1
0.2 56
0.6 167
0.8 222
дно. 268
пов. 1
0.2
56
0.6
167
0.8
222
дно. 268
Пов. 1
0.2
50
0.6 150
0.8 200
Дно. 240

Измеренная
скорость U,
см /с
44
40
39
34
20
73
74
59
66
39
82
86
44
76
43
84
86
73
74
42
77
74
73
73
46
49
54
43
34
19

Эксперимент №2
Расчетная по
формуле. U,
см/с

%
отклонения

46
45
39
29
24
73
72
64
58
45
83
81
76
59
35
87
84
74
66
42
78
76
72
71
47
53
51
45
37
21

4
12
0
15
20
0
3
8
12
15
1
6
--22
18
4
2
1
11
0
1
3
1
3
2
8
6
5
9
10

81

81

Глубина
Н, м

3.1

2.85

2.80

2.90

3.00

Точка
измерения, см

Измеренная
скорость
U,
см/с

Расчетная по
формуле U,
см/с

%
отклонения

пов. 1
0.2 62
0.6 186
0.8 248
дно. 300
пов. 1
0.2 57
0.6 171
0.8 228
дно. 275
пов. 1
0.2
56
0.6
168
0.7
224
дно. 270
пов. 1
0.2
58
0.6
174
0.7
232
дно. 280
пов. 1
0.2
60
0.6
180
0.8 240
дно. 290

96
94
78
64
49
90
93
76
65
50
74
78
71
60
42
83
86
77
66
60
82
89
74
57
47

98
94
80
66
30
93
90
79
67
36
79
78
68
60
38
89
86
76
66
41
85
82
70
57
25

2
0
2
3
39
3
3
4
3
28
7
0
4
0
9
7
0
1
0
32
4
8
5
0
47
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H cм
0

H cм
0

50

50

100

100

150

150

200
Ū cм/с

200
0

20

40

250

60

Ū cм/с
20

40

20

40

0

Вертикаль 1

60
80
Вертикаль 4

H cм

H cм

0

0
50
50
100
100

150

150

200

Ū cм/с
0

20

40

60

80

250
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Рис. 2. Эпюра скоростей измеренных и расчетных величин р. Риони с. Сакочакидзе
(эксперимент №1)
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Расхождение расчетной кривой с фактической составляет не более12%, что следует признать
хорошей сходимостью. Расчеты по другим формулам дали менее удовлетворительные результаты.
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Otari Shautidze, Jondo Noselidze, Shorena Momcemlidze
EXPERIMENTAL RESEARCHES OF DISTRIBUTION LONGITUDINAL COMPONENT
OF SPEEDS OF CURRENT ON DEPTH OF RIONI RIVER
Received fathom is compared to calculation size with Gaze, Korausevi and Prandtli-Karmanis
empirical formulas. The speed empirics receiving used with Prandtli-Karmanis half empirical formula is
agreement to fathom greatness well. The remained formulas offer dig differences. Ten speed empirics maybe
divide the high gradient zone (bottom-0.5 H) and the low gradient zone (surface- 0.5 H).
K e y w o r d s: river; speed of current; experiment; comparison.
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ХРОНИКА
VII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ГЕОМОРФОЛОГИИ
(ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ)
6-12 июля 2009 г. в г. Мельбурне (Австралия) прошел очередной форум мировой
геоморфологии, организованный австралийской и новозеландской геоморфологическими
ассоциациями под эгидой Международной ассоциации геоморфологов (МАГ). Девиз конференции
"Древние ландшафты – современные перспективы" как нельзя лучше отражает геоморфологические
особенности страны – хозяйки форума. Мягкие очертания ландшафтов большей части материка,
созданных в большинстве своем еще в третичное время и слабо затронутых новейшей активизацией,
изучаются с привлечением всего арсенала новейших методов. Все это, а также возможность
пообщаться с коллегами и представить свои работы привлекло на форум порядка 600 исследователей
из 52 стран. Количество делегатов от каждой страны-участницы позволяет составить представление о
популярности геоморфологии в разных странах, а также и о финансовых возможностях
геоморфологов: поездка в Австралию обходится "в копеечку". Как часто бывает, по
представительству лидировали хозяева: Австралия – более 160 участников, а вместе с Новой
Зеландией – почти 200, т.е. треть всех делегатов. Традиционно хорошо представлены были страны с
сильными национальными ассоциациями геоморфологов – Великобритания (35 чел.), Испания (31),
Италия (25), США (41), Япония (44). Впервые в этот список лидеров можно включить и Китай (29).
Россия по числу участников (8 чел.) делит 16-17-е места с Южной Кореей. Помимо Москвы
(В.Р.Беляев, М.В.Власов, Е.В.Селезнева, Ю.Кузнецова, А.В.Панин – все из МГУ) представлены были
Пятигорск (Э.В.Запорожченко, Севкавгипроводхоз), Пермь (Н.Н.Назаров, Пермский университет),
Хабаровск (А.Н.Махинов, Институт водных и экологических проблем ДВО РАН).
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ЮАР
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Ю.Корея
Израиль
Польша
Тайвань
Бельгия
Греция
Румыния
Австрия
Венгия
Португалия
Сауд.Аравия
Гонконг
Египет
Индонезия
Нигерия
Сингапур
Швейцария
Ирак
Кения
Мексика
Нидерланды
Словения
Хорватия
Шри Ланка
Аргентина
Венесуэла
Вьетнам
Казахстан
Литва
Малайзия
Норвегия
Словакия
Турция
Филиппины
Чили
Эфиопия

Число участников

140

Представительство стран на форуме (чел.)
Доклады были распределены по 37 тематическим секциям. Секции на столь больших
конференциях создаются таким образом: заинтересованные исследователи подают в программный
комитет заявку на организацию секции, секция анонсируется, и если она набирает достаточное
количество докладов, ее включают в окончательную программу. Например, рабочие группы и
комиссии международных научных организаций имеют свои секции, (в списке это секции ниже 1518-й и 27-35-й, они организованы рабочими группами МАГ и др.). Организация секций на
международных и национальных конференциях поощряется, на этом акцентируется внимание в
отчетах о деятельности научных групп, и это служит весомым аргументом в пользу продолжения их
деятельности.
Список секций, приведенный ниже, для удобства восприятия дифференцирован на группы по
принятым в России направлениям геоморфологии. В тех случаях, когда прямой русский перевод
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затруднителен или недостаточно адекватно отражает смысл, в скобках дается оригинальное название.
В целом этот список позволяет судить о текущих интересах и направлениях деятельности
международного сообщества геоморфологов. Он отражает, с одной стороны, сферы интересов
исследователей, с другой – направления исследований, имеющие финансовую поддержку, поскольку
без нее проводить серьезные исследования в наше время практически невозможно.
Многие секции имеют близкую тематику и могли бы быть объединены, однако механически,
"в приказном порядке" это не делается – требуется согласие лидеров групп. Например, секция 26
организована комиссией ИНКВА по глобальной палеогидрологии суши GLOCOPH совместно с
комиссией Международной программы геологической корреляции по флювиальным архивам FLAG.
СПИСОК ТЕМАТИЧЕСКИХ СЕКЦИЙ VII МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО
ГЕОМОРФОЛОГИИ
Геоморфологические процессы
1) Реголит, почвы и выветривание
2) Пожары и геоморфологические процессы
3) Геоморфология и хозяйственное использование берегов
4) Геоморфология скальных берегов
5) Склоны и склоновые процессы
6) Геоморфология вулканизма
7) Биогеоморфология
8) Эоловые процессы
9) Геоморфология карста
10) Гляциальная и перигляциальная геоморфология в условиях глобального потепления
11) Тектоническая геоморфология
12) Геоморфология цунами
13) Реки и хозяйственная деятельность
14) Флювиальная геоморфология и флювиальные процессы
15) Большие реки
16) Опасные геоморфологические явления
Региональная и климатическая геоморфология
17) Ландшафты засушливых территорий
18) Функционирование малых водосборов в разных морфоклиматических зонах
19) Тропическая геоморфология
20) Полярная геоморфология: взаимодействие оледенения и вечной мерзлоты в высокоширотных
обстановках
21) Южное полушарие/Геоморфология Гондваны
Новые методы исследования
22) Наземное лазерное сканирование в геоморфологии
23) Успехи геохронологии: новые данные для понимания эволюции ландшафта
24) Моделирование ландшафтов и ландшафтных процессов
Палеогеоморфология
25) Четвертичная эволюция ландшафтов и ее влияние на современные геоморфологические процессы
26) Глобальная палеогидрология суши и флювиальные архивы
Геоморфологические системы
27) Взаимосвязанность элементов геоморфологического ландшафта (Landscape connectivity)
28) Бюджеты наносов
29) Планетарная геоморфология
30) Геоморфология и глобальные земные системы
Прикладная геоморфология
31) Геоморфология и глобальные изменения природной среды
32) Геоморфология и геоархеология: взаимовлияние и взаимосвязи
33) Геоморфосайты и геотуризм
34) Прикладное геоморфологическое картографирование
35) Антропогенное влияние на ландшафт
36) Деградация земель и геоморфология: адаптация к климатическим изменениям
37) Геоморфологические последствия вооруженных конфликтов
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Перед началом и после конференции проводились полевые экскурсии длительностью 5-7
дней, а во время конференции – однодневные экскурсии в специально выделенный день. Только эти
однодневные экскурсии и оказались весьма представительными. Из 9 заявленных предконференционных экскурсий состоялось только 4, из 5 постконференционных – 2, на остальные не
оказалось достаточно желающих. Безусловно, это было проявлением экономического кризиса: в
кулуарах многие говорили, что на саму конференцию деньги еще наскребли, а на экскурсии уже не
хватило. Действительно, вопреки обещаниям организаторов, которые они давали 4 года назад,
конкурируя за право проведения конференции с Денвером, конференция оказалась не из дешевых.
Один только оргвзнос составил более 800 долл. США, а предоставленный участникам сервис никак
этим деньгам не соответствовал. Об этом прямо высказалась на собрании национальных
представителей делегат от Венесуэлы. Неуклонное увеличение расходов на организацию крупных
международных конференций – тенденция последнего десятилетия. Основная причина этого кроется
в том, что техническая работа по организации конференций передается специализирующимся на
таком виде деятельности коммерческим фирмам, которые в последние годы росли как на дрожжах
вместе с ростом международной коммуникативной активности. Естественно, для этих фирм
участники форума – не коллеги, а источник прибыли. Это отчетливо видно при сравнении "цен" на
крупные конференции и на небольшие, которые организовываются собственными силами
университетских кафедр или институтов (так, как мы привыкли делать у себя в стране): там
оргвзносы в 2-3 раза ниже, а гостеприимство в разных проявлениях – неизмеримо выше. "Цены" на
крупные международные форумы взлетели столь высоко, что это начинает препятствовать
полноценному международному представительству на них. Вопрос встал настолько остро, что он был
специально озвучен при выборе места проведения следующей конференции МАГ: представитель
ассоциации геоморфологов Франции Эрик Фуаш заверил, что сторонние фирмы будут привлекаться
к организации конференции лишь в случаях, когда нельзя без них обойтись (создание сайта
конференции, визовая поддержка и т.п.; кстати, австралийцы никакой визовой поддержки не
оказывали), а большинство задач будет решаться на общественных началах силами университета
Сорбонны. Поэтому, а также потому, что это предложение было единственным, делегаты
единогласно проголосовали за Париж как место проведения конференции МАГ в 2013 г. Помимо
обещающего быть высоким уровня организации, привлекательность этой конференции придает
обширный список предлагаемых полевых экскурсий по всей Западной Европе. В промежутке между
главными конференциями будет проведена региональная конференция МАГ в феврале 2011 г. в
Аддис-Абебе (Эфиопия) с полевыми экскурсиями на север и на юг страны. Кроме того, свои
конференции будут проводить рабочие группы МАГ. С планом этих конференций можно
ознакомиться на сайте МАГ: www.geomorph.org.
Одним из итогов собрания национальных делегатов стали выборы на очередной 4-летний
срок нового исполнительного комитета и президента МАГ. Им стал известный новозеладский
геоморфолог Майк Крозьер (M.Crozier), сменивший на этом посту Эндрю Гуди (A.Goudie) из
Оксфорда.
Авторы настоящей заметки приняли участие в полевых экскурсиях и хотели бы кратко
поделиться своими впечатлениями.
Экскурсия "Речные русла поймы юго-восточной Австралии: от позднего плейстоцена к
современности" проходила под руководством Г.Брирли (ун-т Окленда, Н.Зеландия), Т.Коэна и
К.Фраирс (ун-т Маккэа,Сидней) и Г.Виетца (компания "Alluvium Consulting", Мельбурн). Экскурсия
началась 30 июня в Сиднее и закончилась 5 июля в Мельбурне. Организаторы экскурсии постарались
показать гостям наиболее интересные в геоморфологическом отношении речные долины на крайнем юговостоке континента. Довольно обстоятельно были рассмотрены результаты активного вмешательства
человека в развитие ландшафтов, которое по времени совпадает с началом периода освоения материка
европейцами. Представленные хозяевами разрезы наносов и результаты исследований наглядно
показывают, что мощность отложений, сформировавшихся в малых эрозионных формах и речных
долинах, в целом за несколько последних столетий достигает 10 м и более.
Организаторы экскурсии основательно подготовились к этой поездке и показали гостям
много примеров экстремальной деятельности эрозии временных водотоков и рек – результаты
последних событий, прошедших сравнительно недавно, хорошо сохранились в днищах и на склонах
речных долин. Повышенный научный и практический интерес со стороны хозяев к проявлению
геоморфологических процессов в этой долине, как, впрочем, и на других объектах юго-востока
Австралии, объясняется интенсивным жилищным строительством в этом регионе и высоким риском
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возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных исключительно с экстремальным характером
выпадения осадков.

В качестве других интересных геоморфологических объектов, иллюстрирующих
современный флювиальный морфолитогенез в регионе, стали речные поймы, увеличившие за
короткое время свою высоту на на 1,5–2,0 м, и приморские равнины, подросшие примерно на ту же
высоту в результате интенсивной антропогенной деятельности в районах нового освоения.
Важное место в данной экскурсии заняло знакомство с природоохранными мероприятиями,
осуществляемыми федеральными структурами с целью восстановления ландшафтов. Как удалось
выяснить, основным мотивом для проектирования и проведения работ по искусственному
преобразованию рельефа речных пойм и долин в целом является приведение данных объектов в
состояние, близкое к естественному (доантропогенному). Специалисты различных федеральных
служб, сопровождавшие делегатов практически в течение всей экскурсии, продемонстрировали
сооружения различных типов и конструкций, препятствующие плановым смещениям русел рек или
способствующие накоплению аллювия на пойме и ее зарастанию. В отличие от российской практики,
все объекты строительства возводились по наиболее малозатратным и дешевым технологиям, часто
из местного или подручного материала.
К наиболее запоминающимся моментам первой экскурсии можно отнести и посещение
угольного карьера в пригороде Мельбурна. Сотрудники добывающей компании предоставили
уникальную возможность ознакомиться с многокилометровым участком искусственного русла р.
Морвил, который был «построен» за четыре дня, после того как в результате крупного оползня,
сошедшего в долину реки, произошло затопление карьера. Новый участок русла «обошел» карьер с
внешней стороны и в настоящее время морфологически практически ничем не отличается от
естественного русла.
9 июля было отдано хозяевами на однодневные экскурсии в окрестностях Мельбурна.
Пожалуй, самой дальней из них (почти 500 км в оба конца) была поездка на знаменитые абразионные
останцы-кекуры 12 Апостолов, одну из визитных карточек Австралии. Гостям геоморфологического
конгресса, которым посчастливилось попасть на эту экскурсию, удалось осмотреть глубокие бухты и
причудливые гроты в карбонатных породах и сделать прекрасные фотографии уникального объекта
природы. Протяженность пешей части маршрута около двух километров с перепадом высот более 50
м и ограниченность по времени (зимой солнце садится рано) заставляли экскурсантов-геоморфологов
совершать стремительные перемещения, такое поведение выделяло их из всей массы туристов,
посетивших в этот день «апостолов».
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Экскурсией "Реки, озера и дюны. Четвертичная история и геоморфология бассейна озера Эйр,
центральная Австралия" руководил Г.Нансон (ун-т Маккэа, Сидней), "живой классик" флювиальной
геоморфологии, и уже поэтому стоило выбрать именно эту экскурсию. На разных отрезках длинного,
в 7 сут. и 2000 км, пути ему помогали Т.Коэн (ун-т Маккэа, Сидней), К.Фитчсиммонс
(Австралийский национальный ун-т, Канберра) и г.Вакелин-Кинг (геологическая компания "Wakelin
Associates"). Подход начался утром 12 июля в г. Милдьюра, в 1,5 часах лёта от Мельбурна, и
закончился в шахтерском городке Брокн Хилл вечером 20 июля, откуда участники на следующее
утро разлетелись по домам.
Участие в этой экскурсии, по-видимому, надолго останется в памяти у всех решившихся на
эту поездку. В отличие от юго-восточного этапа знакомства с геоморфологией Австралии, в котором
путь пролегал вдоль хорошо освоенного и «цивилизованного» побережья, данная часть экскурсии
включала в себя посещение труднодоступных уголков полупустынных ландшафтов. Организаторы
поездки постарались показать до сих пор не тронутые человеком территории, которые и сегодня
своей первозданностью приводят в восторг немногочисленных туристов, осмелившихся пуститься в
путешествие по этим местам.

Полевая одежда и спальные мешки, об обязательном наличии которых нас предупреждали
организаторы маршрута, оказались действительно необходимыми. Ночевка в палатках и не слишком
теплые (в отдельные ночи температура опускалась до 2-4°С), а иногда и дождливые дни напоминали
нам о прелестях своих, оставшихся в прошлом (российских) «полей» и вселяли уверенность, что и
будущие нам еще по плечу. Как оказалось впоследствии, трудности дороги, точнее бездорожья, более
стойко перенесли участники экскурсии, нежели железо. За два дня до окончания маршрута в пустыне
в результате полного разрушения колесной пары был брошен прицепной трейлер, предназначенный
для перевозки багажа, экспедиционного оборудования и провианта.
Наиболее интересными геоморфологическими объектами, которыми изобиловала большая
часть маршрута, были эрозионные и эолово-дефляционные формы рельефа. Встречались они как на
равнинах, так и в горах, в различных сочетаниях и с разной плотностью. Самые грандиозные
образования – дюны длиной в несколько километров, древние и современные озерные котловины
площадью в сотни квадратных километров – внимательно, со всей тщательностью рассматривались
нами с небольших одномоторных самолетов.
Значительное место в экскурсиях было отведено знакомству с разрезами, отражающими
стадийность в функционировании озер. Несколько шурфов глубиной до 4 м были заранее
подготовлены в местах, характеризующих особенности осадконакопления при различной водности
озера Мунго. Постоянно возникавшие дискуссии, например о механизме формирования дюн или
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образования каменной отмостки на толще леса, делали экскурсии не просто интересными, но и
полезными в части знакомства с новыми идеями и подходами к восстановлениию тех или иных
геоморфологических событий. Некоторые детали аридного морфолитогенеза были рассмотрены в
беседах с представителями Австралии и США, для которых эта тематика является основной или
близкой к их научным интересам.

Подводя итог знакомству с мировой (научные заседания) и австралийской (экскурсии)
геоморфологией, следует отметить, что, несмотря на то, что российские геоморфологи в последние
годы с пессимизмом говорят о будущем нашей науки, это на самом деле не отражает ее фактического
состояния. Налицо прогресс мировой геоморфологии в новых направлениях, некоторые из которых
сегодня «задают тон» при решении проблем, не входивших ранее в основной круг решаемых ею
задач (геохронология, туризм, археология и др.). Хочется верить, что взаимное обогащение идеями,
которое неизбежно наступает в результате непосредственных контактов исследователей разных
стран, не только приведет к изменениям в плане развития новых научных направлений в России, но и
сделает геоморфологию наукой, еще более востребованной обществом.
Н.Н.Назаров, Пермский государственный университет
А.В.Панин, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
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