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ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И ГЕОМОРФОЛОГИЯ
УДК 630 (528.8)
Н.Н. Назаров, Е.С. Черепанова©
ИЗМЕНЕНИЕ ЛЕСИСТОСТИ В ПЕРМСКОМ ПРИКАМЬЕ
(XVI–XXI вв.)
Пермский государственный университет, 614990, г.Пермь, ул.Букирева, 15, e-mail: nazarov@psu.ru,
ekatscher@gmail.com
Сокращение лесных угодий в Пермском Прикамье в результате деятельности
человека началось в XVI в. и продолжалось до середины XX в. С 80-х гг. прошлого
века устойчивой тенденцией становится увеличение площадей, занятых лесами. В бассейнах Колвы, Ирени, Сарса и некоторых других рек Пермского Прикамья процесс
преобразования бывших сельхозугодий в лесные геосистемы единовременно охватывал десятки тысяч гектаров. В горных территориях в последние десятилетия прирост
лесных площадей в результате повышения границы произрастания криволесий и
сомкнутых лесов происходит направленно со скоростью, обеспечивающей около 10%
общего прироста лесистости в регионе.
К л ю ч е в ы е с л о в а: динамика лесистости; сельскохозяйственные угодья;
дистанционные исследования.
В настоящее время, когда наличие или отсутствие природных ресурсов является одним из
важнейших факторов инвестиционной привлекательности региона, знание тенденции изменения лесистости не просто становится необходимым элементом экономической оценки его потенциала, но и
определяет общую траекторию ландшафтной и экологической устойчивости. Последнее обстоятельство открывает перспективы для осуществления средне- и долгосрочных прогнозов развития экзогенных процессов (овражной и русловой эрозии, заболачивания и др.), изменения климата, развития
системы особо охраняемых территорий и т.д.
В Пермском крае лесные ресурсы традиционно являлись одним из важнейших источников социальных и экономических регуляторов функционирования большей части территории региона. Изучение тенденций и темпов изменения лесистости было проведено в двух направлениях: а) установление пространственно-временной динамики лесных геосистем в результате антропогенной деятельности (целенаправленное или стихийное перераспределение земель по видам использования); б) выявление изменений (смещений) границ геосистем природных ландшафтов в связи с текущими изменениями климата.
Для первого направления исследований источником информации послужили данные статистической отчетности и материалы ежегодников о состоянии и охране окружающей среды в Пермском регионе, а также архивные материалы XVI–XIX вв. [1; 2].
Историками отмечается, что с начала этапа массового заселения русскими северной части
Прикамья (XVI в.) площадь лесных земель постоянно уменьшалась. Если в самом начале XVII в. на
территории, соответствующей современным границам Пермского края, под пашней было занято
примерно 95 тыс. га, в 80-е гг. XVIII столетия – 307,5 тыс. га, то в конце XIX – уже более 516,7 тыс.
га. При этом основной прирост приходился уже не на северные, а на центральные и южные районы
Прикамья, в которых к этому моменту были сосредоточены основные площади сельскохозяйственных угодий. На севере же региона начиная с XVIII в. происходит незначительное уменьшение засеваемых площадей, связанное с миграцией русских поселенцев в южные районы Предуралья и в Сибирь.
В целом по региону сокращение лесных угодий произошло в начале XX в., поскольку сельское хозяйство в Прикамье продолжало носить экстенсивный характер. Небольшое сокращение доли
сельскохозяйственных угодий в период 1917–1928 гг. в начале 1930-х гг. сменилось новой мощной
волной расширения посевных площадей в центральных и северных районах. К 1945 г. площадь лесов
© Назаров Н.Н., Черепанова Е.С., 2010
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по сравнению с первыми десятилетиями XVII в. сократилась более чем на 30 % и составила 10955
тыс. га (рис 1). Минимум лесистости приходится на 50–70-е гг., когда общая площадь территории,
занятой лесными угодьями, колебалась около значений в 9500 тыс. га.

Рис. 1. Динамика показателей лесистости на территории Пермского Прикамья*

К середине 80-х гг. XX столетия устойчивой тенденцией для Пермского Прикамья становится
увеличение площади, занятой лесами. С 1990 по 2009 г. прирост составил около 860 тыс. га и был в
основном связан с почти двукратным сокращением посевных площадей. В настоящий момент в
Пермском крае в составе земель, занятых лесом, числится 11719, 7 тыс. га, включающих в себя не
только земли лесного фонда, но и лесные земли в населенных пунктах, а также входящие в состав
земель сельскохозяйственного назначения, запаса, особо охраняемых природных территорий, что составляет 73,3 % всей площади региона.
Вторым самостоятельным направлением наших исследования стало изучение масштабов текущих изменений лесистости в пределах природных геосистем, ранее не входивших в состав лесных
территорий. К таковым на территории горного Прикамья относятся тундровые, луговые и кустарничковые природные комплексы Северного Урала, располагающиеся выше границы леса. На продвижение леса в последние десятилетия вверх по склонам горных массивов и хребтов Урала уже указывалось в некоторых работах лесоведов и ботаников, изучавших данный процесс путем сравнения разновременных ландшафтных фотоснимков [3]. По данным наблюдений, проведенных на склоне г. Бол.
Иремель (Южный Урал), сдвиг верхней границы криволесий и сомкнутых лесов из ели сибирской и
березы извилистой на пологих склонах за период 1929–1999 гг. составил 60–80 м по высоте и 600–
900 м вдоль склона. Причину современной экспансии древесной и кустарниковой растительности исследователи объясняют существенным за последнее столетие повышением летних и зимних температур, а также увеличением осадков в летние и зимние месяцы.
В качестве объектов наших дистанционных исследований за перемещением верхней границы
леса были выбраны склоны наиболее высоких хребтов и горных массивов Пермского Прикамья –
хребты Тулымский Камень, Чувальский Камень, Белый Камень, Уральский, Муравьиный Камень,
Молебный Камень, Ольховочный Камень, Мартай, г. Ишерим, у которых высотная поясность имеет
четко выраженную границу между кустарниково-лесными и безлесыми (тундровыми, луговыми, каменистыми, болотными) геосистемами.
Изменение местоположения верхней границы кустарниково-лесных геосистем за период с
1982 по 2006 г. фиксировалось путем взаимоналожения соответствующих контуров, полученных с
топографических карт 1:100 000 масштаба (1982), аэрофотоснимков 1951 г. залета 1:25000 масштаба
(территория хр. Мартай) и космических снимков 2006 г. с пространственным разрешением 5,8 м
(панхроматические) и 23 м (мультиспектральные). Для более надежного выявления границ гольцов и
растительности изображение было синтезировано в программе Scanex Image Professional. Привязка
снимков производилась в программе ArcGis, приложение ArcMap, в проекцию Пулково 1942 г., система координат Гаусса–Крюгера. Обработка снимков проведена с помощью модуля Spatial Analyst
программного комплекса ArcGis. Расчет поверхностной площади геосистем проводился с помощью
*

В период до 1900 г. в состав лесных земель включены площади болот и неосвоенные участки степей.
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расширения 3D Analyst программного комплекса ArcGis. С помощью приложения ArcToolBox создан
векторный слой разностного изображения векторных слоев за 1982 и 2006 гг. (рис. 2).

Рис. 2. Прирост площади кустарниково-лесных геосистем на хр. Мартай

Прирост площади кустарниково-лесных геосистем за 24 года на участках измерений составил
около 88 км 2 (88000 га) (таблица). За один год увеличение лесистости естественным путем составило
в среднем около 3700 га, что на порядок меньше площади, на которую ежегодно увеличивались лесные геосистемы в результате изменения структуры земельных угодий на территориях хозяйственного
регулирования (около 45 000 га).
Площадь безлесых геосистем, км2
Объект

Прирост площади Уменьшение плокустарниковощади безлесых
лесных геосистем,
геосистем, %
км2

1982 г.

2006 г.

Тулымский камень

59,22

53,92

5,3

8,95

Чувальский камень

49,99

33,8

16,19

32,39

Белый камень

22,4

21,79

0,61

2,72

Уральский хребет

181,83

176,05

5,78

3,18

Молебный, Муравьиный,
Ольховочный, Ишерим

246,85

187,99

58,86

23,84

Хребет Мартай

21,98**

18,92

3,06

13,92

**Съемка 1951 г.

В результате проведенных исследований было установлено, что в последние десятилетия в
бассейнах Колвы, Ирени, Сарса и некоторых других рек Пермского Прикамья процесс «превращения» бывших сельхозугодий в лесные геосистемы единовременно охватывал десятки тысяч гектаров.
В горных территориях прирост лесных площадей в результате повышения границы произрастания
криволесий и сомкнутых лесов происходит направленно и с достаточно высокой скоростью, обеспечивающей около 10% общего прироста лесистости в регионе.
6
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N.N. Nazarov, E.S. Cherepanova
VARIATION OF FOREST COVER IN PERM PRIKAMYE (XVI–XXI centuries)
Reduction of forest land in Perm Prikamye as a result of human activities began in the XVI century.
And lasted until the middle of XX century. Stable trend is an increase in forest areas since the end of XX
century. The process of converting the former farmland into forest geosystem once covered thousands of
hectares in the basins of Colva, Irene, Sars and some other rivers Perm Prikamye. As a result of increasing
growth boundaries elfin and closed forests in mountain areas is directed growth forest area. The rate of increase is 10% of the total increase forest cover in the region.
K e y w o r d s: dynamics of forest cover; farmland; remote sensing.
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СОЦИАЛЬНАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ
УДК 339.1332.1

М.Д. Гагарский©

МАРКЕТИНГОВЫЕ ПОДХОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ САМООРГАНИЗАЦИИ
СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
Пермский государственный университет, 614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15, e-mail:seg@psu.ru
Рассматриваются вопросы выявления характера саморазвития сельской местности, ее основных параметров на основе современных маркетинговых подходов и методов, что имеет большое социально-экономическое значение для развития Пермского
края. Показано, что, несмотря на некоторые рыночные достижения социальноэкономического сектора сельской местности Пермского края, он по ряду объективных
и субъективных причин не вышел из кризисного состояния.
К л ю ч е в ы е с л о в а: регион; местность; цена; товар; маркетинг; развитие;
трансформация.
Современное развитие маркетинга – это результат последовательного формирования отдельных рынков. Вначале появился маркетинг продаж товаров, услуг, капиталов и т.п., затем стал развиваться маркетинг ранее некоммерческих видов, его продуктивно стали использовать церковь, сфера
образования, выборные кампании разных уровней (продажа личностей), складывался рынок местностей, а вместе с ним формировалось направление маркетинга мест (местностей) и территориального
маркетинга [4]. Маркетинг стал рассматриваться как вид научно-проектной деятельности по анализу
рынка, как стратегия и тактика действий предприятий и организаций на рынке покупателя. Местность стала выступать и как товар, и как потребитель, и как продавец.
Социально-экономическая география достаточно давно и плодотворно занимается изучением
территориальных, общественных, социально-экономических, производственных и других систем, в
том числе и в плане решения прикладных задач. В современной России земельный вопрос в его широком значении только еще начинает всесторонне рассматриваться как в научном (правовом, экономическом, социальном), так и узкоприкладном плане (с точки зрения товара). Проблемы, связанные с
правами собственности владения, распоряжения землей, оценкой и рыночной стоимостью земли
(места), являются достаточно актуальными и требуют незамедлительного решения. Появление дисциплин прикладного характера позволило исследовать ряд проблем относительно рынка мест, их
устройства, оценки и т.п. (ландшафтная архитектура, ландшафтный дизайн и др.).
Маркетинг мест затрагивает жизнь каждого, поскольку деятельность человека проходит на
определенной территории, фации, ландшафте, земельном участке, в регионе, зоне и т.п. Ему необходимы земельные участки для жилищной и гаражной застройки, промышленные предприятия нуждаются в зонах капитального строительства, фермеры – в сельскохозяйственных угодьях, рыбаки – в
прибрежных полосах и т.д. Маркетинг мест разрабатывает и предоставляет в распоряжение потребителя специфический товар – местность. (Заметим, что в абсолютном большинстве стран продажа
земли находится под контролем государства.)
Органы государственного и муниципального управления, самоуправления, хозяйствующие на
территории структуры, ее население являются потребителями и продавцами со всеми присущими им
качествами. Наряду с потребительским, промышленным рынками (производителей, предпринимателей), рынком государственных учреждений развивается рынок регионов, где регион – и покупатель, и
продавец. Продавец имеет свою макро- и микросреды, все социальные, экономические, политические, природные, культурные качества, свой менталитет, своих конкурентов, партнеров, клиентов. Но
регионы «продают» себя своеобразно, привлекая прежде всего инвесторов, создавая для этого соответствующие условия, формируя привлекательность, имидж региона.
Территория характеризуется позиционностью т.е. местоположением, размерами площади,
конфигурацией, взаиморасположением частей, направленностью развития и т.д., а также функциями
(промышленная, транспортная, административная, рекреационная, учебная, природоохранная и др.).
© Гагарский М.Д., 2010
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Для территории на рынке существенен ландшафт с его рельефом и геологией, климатом, водными
объектами, растительностью и животными, почвами, природными комплексами. Для некоторых мест
важно историческое прошлое («запах» старины, эффект присутствия знаменитости и т.п.). Свойства
(функции) территории могут служить маркой, товарным знаком территории. Эти и другие факторы
обусловливают поведение продавца и покупателя на рынке. Изучение взаимосвязей позиционности и
функций объекта – важнейший аспект исследования маркетинга и социально-экономической географии.
Объектом маркетинга мест может быть недвижимость. Недвижимостью (недвижимым имуществом) называют участок территории с принадлежащими ему природными ресурсами, а также зданиями и сооружениями. Она представляет собой финансовую категорию и является формой вложения капитала. В геомаркетинге технические характеристики попадают в группу «место», юридические и экономические характеристики недвижимости – в группы «время» и «тема» [10].
В основу концепции маркетинга положены идеи, связанные с удовлетворением потребностей
существующих и потенциальных потребителей. Одна из главнейших особенностей маркетинговых
подходов – приоритетное положение потребителя по отношению к продавцу и к рынку в целом, активное задействование субъектом хозяйствования (фирмой) всех факторов экономической деятельности, том числе по рациональному, эффективному размещению подразделений, мощностей коммерческих фирм, государственных предприятий, всесторонний учет быстроменяющихся условий
внутреннего и внешнего рынков.
Маркетинг – комплексная междисциплинарная научно-проектно-практическая и управленческая, построенная на принципах менеджеризма сфера деятельности на рынках товаров и услуг. Комплексность в подходах к изучению пространственных процессов и явлений характерна и для общественно-географических дисциплин, а также для регионологии, экономического районирования, размещения производительных сил и региональной экономики и т.п.; в них главный объект изучения –
территория, а ведущие подходы к исследованию – территориальный, комплексный. На этой основе
возможен синтез маркетинга, территориального маркетинга общественной географии, их теорий,
концепций, подходов и методов.
Эти дисциплины (маркетинг и общественно-географическая наука и др.), имея каждая свой
относительно самостоятельный предмет исследования, используют в научных исследованиях зачастую схожий широкий спектр информационно-аналитических материалов других наук общественноэкономического плана (политическая экономия, статистика отраслей и др.), а также частных отраслевых, прикладных наук. Поэтому представляется весьма актуальным при изучении рыночных региональных социально-экономических явлений, процессов, и в частности рынков местностей, использование общих для маркетинга и социально-экономической географии подходов, методов. Территориальный маркетинг как процесс и явление заключается в разработке и предоставлении в распоряжение
людей путем обмена на рынке места (местности), на котором возможны создание определенного
уровня жизни населения, деятельность предприятий и организаций, нуждающихся в зонах застройки,
отдыха, участках для размещения промышленных предприятий, в сельскохозяйственных территориях. Этот процесс обеспечивают разнообразные виды маркетинговой деятельности – маркетинговые
исследования, проектирование и подготовка к использованию зон, участков, организация их распространения, продаж, установление цен, реклама. Маркетинг начинается задолго до акта купли – продажи и продолжается еще долго после его завершения. Особенно важно это иметь в виду при покупке
недвижимости и земельных участков, местностей и их сочетаний, так как они, как правило, используются покупателями в течение многих лет и имеют большую ценность, высокий спрос.
***
Взаимосвязь некоторых компонентов маркетинга и социально-экономической географии наглядно представлена в таблице. В рыночных условиях эти компоненты не противоречат друг другу и
во многом они совместимы. Отметим общее у этих дисциплин: 1) схожесть качественных признаков
объекта изучения – территории (геосистемы) разного ранга, сложности, пространственного масштаба
и т.п.; 2) в исследованиях применяется междисциплинарный подход, используются данные многих
наук; 3) обе дисциплины предполагают безусловное использование комплексного и территориального подходов и более частных – программно-целевого, экологического (геоэкология и социальноэтичный маркетинг), социального и др.; 4) в исследованиях могут анализироваться одинаковые демографические, экономические, природно-географические и другие факторы – например, в территориальном маркетинге – при сегментировании рынка, в социально-экономической географии – при изу9
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чении ТОС; 5) социальная значимость маркетинговых (социально-этичный маркетинг) и общественно-географических разработок.
Безусловные различия дисциплин видятся в следующем: 1) социально-экономическая география рассматривает более широкий количественно и качественно более разнообразный состав объектов, нежели территориальный маркетинг (предпочтение территориям-товарам); 2) высокая значимость экономических результатов деятельности для маркетинга местностей (мест); 3) территориальный маркетинг прежде всего имеет практическую направленность разработок, социальноэкономическая география проводит разнообразные исследования, вплоть до фундаментальных разработок; 4) «адресность» результатов исследования: в одних случаях – преимущественно коммерческие
фирмы (маркетинг), в других – территориальные органы управления.
Сходство и различие в компонентах социально-экономической географии
и территориального маркетинга [5. С.37]
Компонент
Объект
Предмет
Цель

Социально-экономическая
география
Все стадии воспроизводственного
цикла

Территориальный маркетинг
Преимущественно стадия обмена

Комплекс «товар (местность) – цена
ТСЭС, ТОС, ТПК и их подсистемы – система распределения и стимулирования»
Улучшение и оптимизация среды
Обеспечение нужд покупателя с
жизнедеятельности людей
выгодой для себя

Подход

Территориальный, комплексный

Программно-целевой

Методы (приемы)

Картографический, территориального моделирования, конструктивные расчеты и др.

Моделирование (сегментирование,
позиционирование)

Менеджмент («адресность»)

Региональный

Административный, менеджмент
компаний

Отношение к теории и практике

Равноориентированное

Преобладание прикладных разработок

Время
Место создания продукта
Результат

Цикл разработки, выведения и проВремя существования района – от
дажи местности составляет ненескольких десятков до 100-200 лет
сколько лет
Наука, проектирование, менеджСистема товародвижения, проектимент организации
рования, наука
Новый процесс, предприятие, чело- Новый товар, услуга, идея, мествек и территориальные системы
ность, личность

Своеобразным и весьма важным территориальным объектом является сельская местность,
которая существует с тех времен, когда появилась сельскохозяйственная деятельность, постоянные
сельские поселения. Сельская местность много раз видоизменялась в различные исторические эпохи, в результате действия природно-географических, социально-экономических факторов, она своеобразна в странах и регионах и одновременно неравнозначна для них. С этой точки зрения российская сельская местность представляет собой очень сложный объект, включающий ряд противоречий,
в том числе обусловленных сменой общественно-политического строя, «переходным» характером
экономических отношений. Но новая концепция развития сельской местности пока не выработана,
что, впрочем, еще в начале «эпохи перемен» отмечал известный специалист по сельской местности
профессор МГУ А.И.Алексеев [1]. Он подчеркивал, что особенно четко должны быть прописаны ее
региональные аспекты.
Понятие «сельская местность» давно используется для отражения сложного социальноэкономического, культурно-бытового, природно-ландшафтного явления – территорий, находящихся
вне городов. А это вся обитаемая территория стран и районов, находящаяся вне городских поселений,
с ее естественными и преобразованными человеком (антропогенными) ландшафтами, населением,
населенными пунктами, которые относятся к категории сельских [6, с.273]. Составляющие сельскую
10

2010

Географический вестник
Социальная и экономическая география

4(15)

местность компоненты, согласно российской статистике и мнению ученых, представлены сельскими
поселениями (сельскими населенными пунктами) – населенными местами, не отнесенными законодательством к категории городских поселений и расположенными в сельской местности. Сельские поселения разделяются по типам: сельскохозяйственные, среди которых выделяются районные центры,
центральные поселки колхозов и совхозов, поселки их отделений и ферм и т.д.; несельскохозяйственные; смешанные (индустриально-аграрные). Это определение уточняется в Географическом энциклопедическом словаре: «Среди сельских поселений имеются: 1. сельскохозяйственные поселения,
большинство жителей которых занято в сельском хозяйстве; 2. расположенные в сельской местности
неселькохозяйственные поселения, не соответствующие по своим размерам критерию городских поселений; 3. сельские поселения смешанного типа (агроиндустриальные поселки, села – районные
центры». Сельское население – «жители всей совокупности сельских поселений страны, области,
района; постоянное население сельской местности; категория населения, выделяемая при переписи»
[6, с.273].Одновременно в статистике выделяют сельскохозяйственное население – совокупность людей, источником средств существования которых является сельское хозяйство, включая лиц, находящихся на их иждивении.
Формой территориальной организации жизни населения на внегородских территориях выступают совокупности населенных мест различных типов, предназначенных для постоянного или временного обитания. Степень возможной концентрации населения в определенной мере ограничена
основными народнохозяйственными функциями – использованием пространственно рассредоточенных природных ресурсов (сельскохозяйственные, лесные угодья, рекреационные ресурсы, земельные
участки (отводы) под транспортной инфраструктурой) и соответствующей рассредоточенностью мест
приложения труда, допустимыми размерами нагрузки на ландшафт. Основными субъектами хозяйствования в сельской местности являются сельскохозяйственные и промышленные, дорожностроительные и строительные, водохозяйственные и мелиоративные предприятия, сельская производственная и социальная инфраструктура и т.д.
В большинстве стран и районов основную часть сельского расселения составляет сельскохозяйственное расселение, а несельскохозяйственные поселения в сельской местности вкраплены в
сеть сельскохозяйственных поселений или образуют свои пространственные образования (например,
в лесничествах и охотничьих хозяйствах, заповедниках, зонах отдыха и туризма); это и цепочки станционных поселков вдоль железнодорожных магистралей, автомагистралей, особенно вблизи крупных
городов, а транспорт зачастую в районах пионерного освоения, в лесных, агропромысловых районах
является отраслью специализации. Одновременно процесс развития сельских поселений в рамках
«рурбанизации» – распространение городских форм и условий жизни в сельской местности, трудовые миграции и т.п. – ведет к усилению транспортной функции сельской местности. Это проявляется
в строительстве дорог, наличии большого числа транспортных средств у сельских жителей, большой
занятости на транспорте, часто превышающей занятость в сельскохозяйственном производстве. Кроме того, именно от сельских властей часто зависит выделение участков земли для рекреационных целей, строительства дорог, линий электропередач, водохозяйственных объектов и т.д. Велико разнообразие названий сельских поселений, выполняющих транспортную функцию, – это объекты точечного
характера – железнодорожные остановочные, обгонные пункты, будки, разъезды, казармы, платформы, станции, посты, поселки при станциях, разъезды, переезды, площадки, полустанки, проезды и
т.п., объекты линейного типа – шоссе, улицы, тракты, проулки, проезды, просеки, разъезды, переулки
и др.
Для обозначения сельскохозяйственных объектов, сельскохозяйственной деятельности широко используется термин «рурал (сельский). К таким отраслям отнесены сельское и лесное хозяйство
(агроиндустриальный и форестальный виды деятельности). К полуруральным отнесены виды деятельности, которые опираются не на природный комплекс в целом, а преимущественно на какой-то
компонент (добывающая промышленность, рыболовство, охота, лесозаготовки, морской транспорт и
др.). Неруральные виды деятельности (перерабатывающая промышленность) слабо связаны со свойствами местной естественно-исторической основы.
Для анализа сельской местности и сельских поселений широко используется понятие «деревня», рассматриваемое как: 1) исторический тип крестьянских сельских поселений, первичная и универсальная форма оседлых поселений, распространенных в русских землях; 2) социальноэкономическая категория, комплекс природно-географических, экономических, социальных, культурно-бытовых условий деревни, отличающихся от городских [6, с. 86]. В советской науке города
рассматривались как нечто передовое, как командные пункты экономики. Хотя признавалось, что
11
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имела место «смычка» между городом и деревней, исчезновение противоположностей между городом и деревней на хозяйственной и культурной основе и т.п.
Для функций современной сельской местности характерны: 1) иерархичность функций; 2)
существование сельской местности наряду с лесной местностью в ряде регионов; 3) лесная местность
– исторически сложившийся особый тип местности; 4) конкуренция и сотрудничество в развитии
сельской и лесной местностей; 5) коммуникационные отрасли, преодолевающие географическое пространство, – транспорт, связь часто принадлежат именно сельской местности; 6) укрепление рекреационной функция села и др. Основной производственной и экономической подсистемой сельской
местности выступает аграрно-промышленный комплекс. Иногда для обозначения этой подсистемы
используется термин «агробизнес».
***
Сельская местность – сложная социально-экономическая, природно-географическая система,
и ее противоречивое развитие в последние десятилетия может быть рассмотрено в рыночных условиях с позиций самоорганизации; это процесс, адаптирующий среду к усилению внешнего возмущающего фактора. При этом основной научной задачей выступает определение природы, видов и механизма самоорганизации, выявление в структуре процесса развития общества условий возникновения
трансформации – не только как кризиса, но и как одного из видов самоорганизации, который является одновременно одним из механизмов реализации развития. Инструментом, позволяющим решить
эту научную задачу, является междисциплинарный, системный подход, который дает возможность
понять механизм самоорганизации, в результате действия которого возникают квазиустойчивые
структуры в крайне неравновесной среде, на основе которых и формируется новое состояние системы.
Явление «самоорганизации» сравнительно давно изучается специалистами разных отраслей
знаний, как естественных, так и общественных. Идеи саморазвития рассмотрены в работах А. Богданова [2], Й. Шумпетера [13; 14]. Д.К. Чистилина [12] и др. Одна из основополагающих идей Й. Шумпетера – скачкообразность развития, перехода из одного состояния в другое, при этом он признает
объективность, закономерность возникновения кризисов (трансформаций), их необходимость, так как
в некризисных условиях изменения затруднены. Цикличность развития экономики хорошо показана в
работах [7; 11; 13].
Еще одна идея Й. Шумпетера – механизм перехода к качественно иному равновесию заключается в новых способах «комбинации», более эффективного использования имеющихся ресурсов
для производства капитальных и некапитальных благ. Этот процесс обозначен как инновация – нововведение. Реализатором инноваций в экономике является человек со специфическими качествами –
предприниматель. Когда он находит более эффективные формы применения ресурсов, за ним лавинообразно идут другие. Взаимодействие предпринимателей дает возможность преодоления экономического кризиса путем образования новых, более эффективных форм использования ограниченных
ресурсов, которое происходит нарастающим трендом. При этом кризис – поворотная точка изменения состояния общества, важнейшее условие процесса самоорганизации – является сильно неравновесным состоянием среды. В результате самоорганизации возникают новые, более устойчивые формы. При правильной организации общественного устройства возникает эффект, благодаря которому
количественное выражение группового трудового усилия членов общества значительно выше арифметической суммы отдельно взятых членов [2]. Схожие идеи позднее высказывал и успешно обосновывал автор системной динамики Дж. Форрестер [11], который показал влияние структуры, прямых и
обратных связей сложных социально-экономических систем на их саморазвитие. При этом возникает
синергетический эффект, когда усилия составных частей комплекса больше, чем их простая арифметическая сумма.
Категорией «трансформация» в обществоведении обозначают кризис в развитии общества с
катастрофическими последствиями для экономики и общества в целом. Так или примерно так называли состояние экономики и общества России в 90-е гг. прошлого столетия, эти оценки вполне применимы и к сельской местности, где объемы производства сельскохозяйственных продуктов упали в
2-3 раза, в такой же степени сократился ВВП, производимый сельским хозяйством, выросла безработица, распространилась бедность и даже нищета и т.п. Но одновременно в условиях крайне неравновесного состояния экономики и самого общества происходит самореструктуризация его институтов:
права собственности, кредитно-денежной системы, политического устройства и т.д. Причем трансформация может быть выражена социально-экономическими показателями. Так, наряду с резким па12
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дением сельскохозяйственного производства, ликвидацией некоторых отраслей хозяйства в Пермском крае (льноводство) расширилось производство в других (плодово-ягодное производство в личных подсобных хозяйствах, садоводческих товариществах); сокращение объемов вносимых в почву
минеральных удобрений ввиду их дороговизны не привело к снижению урожайности зерновых культур, что, видимо, связано с нерациональным использованием удобрений, ранее покупаемых по заниженным ценам. Снижение поголовья крупного рогатого скота способствовало выбраковке непродуктивных животных и существенному росту удоев.
В сельской местности, безусловно, заработали в той или иной степени рыночные механизмы,
различающиеся по характеру, уровню развития, по отраслям и регионам, изменилось кредитование
сельской местности, проводится реформа муниципального управления, которая должна восприниматься и осуществляться как процесс самоорганизации социума – сельской местности. В целом по
России резко изменились объемы и структура продаж и потребления продуктов питания. Существенно, на 10–20 %, в 2006, по сравнению с 1990 г., увеличилась продажа овощей; на 20-50% – сыров,
картофеля, плодов, ягод, винограда, соков, почти вдвое увеличилась реализация растительного масла.
Одновременно резко уменьшилась продажа некоторых консервов, особенно мясных, хлебных продуктов, сахара. Изменилось качество товаров. Эти данные говорят о том, что «рыночность» АПК возросла, в том числе и за счет активного участия в международной торговле, а спрос, потребление продуктов питания стали больше соответствовать здоровому образу жизни. Однако действуют и негативные факторы, связанные с ростом продаж и потребления алкогольных напитков, особенно пива,
сигарет, имеют место низкий уровень жизни на селе, высокая смертность, безработица, социальное
расслоение и другие негативные явления. Одновременно изменилось размещение сельскохозяйственного производства.
Самоорганизация людей, предпринимателей в период кризиса является необходимым инструментом перехода общественной системы от кризиса к депрессии и к экономическому подъему.
Судя по последним статистическим и иным данным, экономический подъем в сельской местности не
наступил, спад производства продолжается, в том числе в Пермском крае. Причем он усилился в нетоварном и мелкотоварном секторах, в фермерском секторе, мало крупных вертикальноинтегрированных агропромышленных объединений типа холдингов и т.п.
С точки зрения маркетинга указанный процесс самоорганизации и адаптации сельской местности к внешнему воздействию означает ее перекомпоновку, изменение образа жизни населения (это
самое трудное), изменение пропорций между производством и потреблением сельскохозяйственных
товаров, недвижимостью, земельными участками, зонами землепользования и т.п., рост приоритета
потребителя и предпринимателя, новый способ «компоновки» основных ресурсов сельской местности. В западноевропейских странах при проведении аграрных реформ альтернативной сельскому хозяйству отраслью в сельской местности часто считали туризм. В российских условиях это может
быть лесная отрасль, развитие транспортной инфраструктуры; так, в некоторых сельских районах
доля дорожных строителей уже сейчас составляет до 10% занятых в сельской местности, что сопоставимо с числом занятых на транспорте села.
Процесс трансформации – кризис прежде всего институциональный, потом экономический.
Выходу из кризисного состояния сельской местности препятствует правовая неопределенность земельных отношений, в частности отношений собственности. Право, в том числе земельное, – важнейший инструмент механизма рыночных отношений. Сейчас у граждан России во владении находится 44 млн. земельных участков, из них 29.4 млн. нашли своих хозяев в период до 1991 г., т. е. до
проведения рыночных земельных реформ. Еще 8.7 млн. земельных участков граждане получили в с
1991 по 2001 г. в период политической, правовой, экономической нестабильности. В это время действовал Земельный кодекс РСФСР образца 1991 г., более современный, но не решающий вопросов
собственности на землю, купли-продажи земли, залога и т. п, а вся законодательная база, включая
указы президента, решения федеральных и местных властей, была достаточно противоречива, трудно
применима на практике.
После 2001 г. начался переход от по существу социалистических отношений в сельской экономике к рыночным и капиталистическому праву. В 2005 г. в стране были следующие собственники
земли преимущественно в сельской местности: 0.28 млн. – фермерские хозяйства, 15.9 млн. – владельцы личных подсобных хозяйств, 14.6 млн. – владельцы садовых, 4.6 млн. – огородных, 6.4 – приусадебных, 3.1 млн. гаражных и 0.1 млн. дачных участков. Новый Земельный кодекс уже предполагает наличие арендаторов и собственников земли, проведение межевания, государственной регистрации и т.п. Земля становится капиталом.
13
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Судя по последним статистическим и иным данным по Пермской области, спад производства
продолжается, причем он усилился в нетоварном и мелкотоварном, фермерском секторах. Между тем
доля валового внутреннего продукта, создаваемого в сельском хозяйстве Пермского края, уменьшилась с 8.7% в начале 90-х гг. до 3.7 % , а количество фермерских хозяйств сократилось вдвое, уменьшилось число малых предприятий в сельском и лесном хозяйстве. Предварительные итоги сельскохозяйственной переписи показывают, что площадь сельскохозяйственных угодий уменьшилась с
1864.1 тыс. га в 2000 г. до 1449 тыс. га в 2006 г., причем в 2006 г. использовался лишь 71% угодий.
Поголовье крупного рогатого скота и коров снизилось с 299.6 тыс. в 2000 г. до 226.4 тыс. голов в
2006 г. и с 108.1 тыс. до 82.4 тыс. голов соответственно [9].
Сохранило свои позиции только промышленное птицеводство (производство яиц). Большинство зарегистрированных фермеров (2128 хозяйств) и индивидуальных предпринимателей (326 чел.)
не ведут сельскохозяйственной деятельности, а многие показатели их экономической деятельности,
включая экономическую эффективность, особенно в животноводстве, ниже, чем на сельхозпредприятиях [там же]. С конца 90-х гг. началось уменьшение сельскохозяйственного производства в фермерских, личных подсобных хозяйствах, садоводческих товариществах. Таким образом, можно говорить
о продолжении процессов трансформации в сельской местности Пермского края.
Движущей силой изменений выступают диспропорции, противоречия, а инструментами самоорганизации служат экономические методы (средства) – денежный кредит, товарный кредит и т.д.
либо административное воздействие – правовое, ценовое регулирование и т.п., что сейчас в значительной степени и осуществляется. Формами взаимодействия являются сотрудничество, конкурентная борьба, что повышает эффективность использования ограниченных ресурсов общества. Важнейшим условием самоорганизации в условиях рынка служат частная собственность и частная инициатива. Механизм самоорганизации формируется на разных уровнях. На мезо-, микроуровнях в рыночных условиях в качестве части управленческого механизма самоорганизации экономики может выступить маркетинг и формирующееся в нем направление – территориальный маркетинг как часть
рыночного механизма.
Целями субъектов экономики сельской местности могут быть: 1) удовлетворение спроса на
ресурсы; 2) расширение, захват рынков товаров, услуг и т.п.; 3) обеспечение сбалансированного, устойчивого развития самих субъектов хозяйствования и др. Могут быть поставлены цели социального,
экологического характера. В данной статье мы ограничимся рассмотрением взаимоотношений маркетинга и экономической подсистемы сельской местности. Именно исходя из целей формируются
функции и функциональные структуры (сочетания субъектов хозяйствования, несущие определенную функцию) и механизм экономики сельской местности, который состоит из: 1) форм взаимоотношений (торговля товарами и услугами, обмен капиталами, рабочей силой и т.п.); 2) методов (экономических, административных); 3) инструментов регулирования экономических процессов (цены, банковский процент и др.); 4) совокупности факторов производства субъектов хозяйствования;
5) организационных, правовых норм и инструментов экономических отношений (законы, нормы, договоры, соглашения). Частью механизма и специфическим инструментом рынка выступает
маркетинг. Основные функции механизма: 1. Обеспечение производства и присвоения прибавочной
стоимости в виде капитала, собственности. 2. Обеспечение пропорций развития экономики. 3. Разрешение противоречий. Маркетинговый подход в исследовании территории является географичным, а
маркетинговая методика – продуктивной в исследованиях сельской местности.
Маркетинг – вид человеческой деятельности, направленный на удовлетворение нужд и потребностей посредствам обмена. Основными составляющими комплекса маркетинга являются товар, цена, система распространения товара и стимулирования сбыта, место и время продажи.
Управление маркетингом составляют: анализ, планирование, претворение в жизнь мероприятий и
контроль за обменом товарами и услугами ради достижения целей организации – удовлетворение
нужды, потребности путем совершения сделки на рынке спроса. Управление маркетингом может
осуществляться с нескольких позиций – подходов. Они обычно применяются в рамках пяти концепций: 1) совершенствования производства; 2) совершенствования товара; 3) интенсификации коммерческих усилий; 4) классического маркетинга; 5) социально-этичного маркетинга [8, с.60-62].
Эти концепции олицетворяют различные этапы развития рыночной экономики современных
развитых стран и отражают тенденции в деятельности, в том числе и в затратах на доведение товаров
от их замысла до потребления. В маркетинге сельской местности, на наш взгляд, могут быть широко
использованы две последние концепции.
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В частности, последняя концепция предполагает, что достижение целей организации, желаемых обменов должно обеспечить долговременное благополучие потребителя и общества в целом. В
территориальном маркетинге, например, необходимы ограничения на продажу, передачу в частную
собственность ценных лесов, уникальных природных ландшафтов и объектов и т.п.
В качестве целей практической деятельности маркетинга выдвигаются: 1) достижение максимально возможного высокого потребления; 2) достижение максимальной потребительской удовлетворенности; 3) предоставление потребителям максимально широкого выбора; 4) максимальное повышение качества жизни.
Исходя из изложенного выше, к территориальному маркетингу следует относить вид деятельности, направленный на удовлетворение посредством обмена нужд и потребностей: 1) в территориях
(местностях, местах, участках и т.п.); 2) на территориях; 3) между территориями-покупателями.
Рынок – это механизм, посредством которого покупатели и продавцы взаимодействуют для
установления цен и количества товаров и услуг. Функция механизма – перераспределить ресурсы,
блага, установить определенные пропорции в хозяйственной системе и т.п.
В рыночной системе у всего есть цена, которая определяет ценность блага, включенную в
деятельность по производству товара. Непременное условие рыночных отношений – наличие права
собственности, в том числе на земельный участок, местность. Такой подход изменяет структуру отношений на рынке, качественно изменяет производительные силы, сферы, секторы, отрасли, виды
деятельности, отношения собственности, характер управления, отношения людей и т.п.
Одновременно изменяется структура доходов населения, затрат на производство и сбыт продукции, спроса и предложения. При этом маркетинговая деятельность (научно-исследовательская,
проектно-конструкторская, опытно-промышленная и сбытовая, маркетинговое планирование, мониторинг и контроль и др.) становится дополнительным фактором развития и размещения рынков товаров и услуг (в большей степени этот «структурный фактор» аналогичен фактору «агломерационного
эффекта группового, совместного размещения производительных сил, предприятий), когда дополнительные усилия по формированию и сбыту товара или услуги становятся ненужными.
Товар – главнейший элемент комплекса маркетинга. Товарная политика требует принятия
комплексных решений, касающихся сбыта товара, товарного ассортимента и номенклатуры. Для выявления потребностей, размеров рынка проводится сегментирование, т.е. деление рынка на сегментыгруппы покупателей, различающихся спросом, потребностями, демографическими, социальными и
иными особенностями. Пространственное сегментирование можно рассматривать как способ соединения территории с фактографическими описаниями. Пространственному сегментированию должна
предшествовать классификация и идентификация региональных образований, которые в дальнейшем
подвергнутся сегментированию.
Идентификация: 1) признание тождественности, отождествление объектов, опознание; 2) в
психологии и социологии процесс эмоционального и иного самоотождествления личности с другим
человеком, группой, образом.
Таким образом, под географической идентификацией мы понимаем процесс признания тождественности, самоутверждения географических (территориальных) объектов с другими геосистемами или их сочетаниями. Идентичный – тождественный, совпадающий с чем-нибудь. В «Большом энциклопедическом словаре» также указывается, что «в технике и математике установление соответствия распознаваемого предмета своему образу (знаку) называется идентификатором» [4, с. 475].
В отличие от типологии, цель которой выделение типа объектов, а тип – форма, вид чеголибо, обладающий определенными признаками, а также образец, которому соответствует определенная группа предметов, явлений, идентификация предполагает установление сходства, тождества между объектом и образом, прежде всего по качественным характеристикам.
Использование географической идентификации в маркетинге территорий (местностей, мест)
весьма продуктивно и позволяет при сравнительно небольших затратах на сбор информации, ее обработку и анализ получить результаты, соответствующие целям и задачам маркетингового исследования территорий.
Четкое определение места на рынке, позиционирование служат непременным условием выбора того сегмента территорий, к которому можно будет отнести рассматриваемый регион, а это уже
прямо связано с важнейшими составляющими рынка – ценой, объемами спроса и предложения и т.п.,
т.е. всем, что характеризует любой товарный рынок. При этом подчеркнем, что «промежуточность»
продукции (товара), когда ее могут потреблять разные группы потребителей, в конечном итоге рискованна, экономически, социально неэффективна.
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Методик классификации товаров достаточно много. Земельные участки, в их широком понимании, как для простых потребителей, так и для промышленных предприятий являются товаром длительного пользования, предварительного выбора, иногда особого спроса.
Большое значение для фирмы, занимающейся продажей земельных участков, недвижимости,
имеет товарно-марочная политика, она в значительной степени укрепляет в сознании потребителя
образ товара, лицо, индивидуальность и качество. Очень часто место (местность) несет черты бренда.
В целях повышения сбыта продукции и борьбы с конкурентами фирмы разрабатывают комплекс услуг «сопровождения» товара: кредитование, материально-техническое обеспечение и обслуживание, информация, предназначенная для клиентов. Этими вопросами занимаются отделы сервиса
в фирмах.
Одним из орудий товарной политики фирмы, ее маркетинговой стратегией выступает ассортиментная и номенклатурная товарная политика.
Товарный ассортимент – это группа товаров, схожих по своим функциям, характеру потребительских нужд, характеру каналов их распределения. Например, садовые участки разных размеров и
назначения, выделяемые в разных регионах на различных условиях. Под товарной номенклатурой
понимается совокупность ассортиментных групп и товарных единиц, предлагаемых конкретным продавцом покупателю. Товарную номенклатуру можно описать с точки зрения ее широты, насыщенности, глубины, гармоничности. Каждому товару присущ свой жизненный цикл – этап выведения на
рынок, этап зрелости, этап роста, этап упадка. Каждому этапу присущи свои объемы продаж, цены,
тактика сбыта.
Одним из основных мотивов при сделке с недвижимостью является приобретение ее как относящуюся к группе более дешевых и перевод в группу с более высокой стоимостью. Классический
пример – приобретение простого земельного участка с последующим возведением на нем строений.
Это приводит к повышению стоимости участка и синергетическому эффекту, благодаря чему стоимость земельного участка со строением становится выше, чем сумма стоимостей пустого участка и
строения [10, с.182].
Среди мест-товаров в сельской местности можно выделить несколько видов:
1. Зоны хозяйственной застройки. Их маркетинг включает хозяйственное освоение, продажу
или сдачу в аренду участков или имущества (заводы, магазины, конторы, склады и т.п.). При этом
цена за землю в решающей степени определяется максимальной рентой (арендная плата за используемую землю), которую готовы платить, по крайней мере, четыре основных типа пользователей землей – аграрные коммерсанты, промышленники, строители жилья, сельхозпроизводители. Последние
– единственные из пользователей, которых интересует плодородие земли, но они получают меньший
доход с единицы площади земли, т.е. их способность платить за землю наименьшая. Сельскохозяйственные земли, как правило, оцениваются ниже, чем земли, приобретенные для застройки жилыми
домами, промышленными, коммерческими предприятиями и организациями. Для трех последних
землепользователей основной фактор, влияющий на ренту, уплачиваемую за участок земли, – это местоположение. Преимущества местонахождения зависят от близости участка к центрам занятости,
отдыха, магазинам, к общественным сооружениям (водопровод, канализация), иной инфраструктуре,
от её состояния и других факторов.
За рубежом крупные застройщики исследуют потребности фирм, других инвесторов в земельных участках, предлагают комплексные решения проблем размещения субъектов хозяйствования, создавая промышленные зоны, торговые центры, новые административные здания. В США в
большинстве штатов действуют бюро промышленного развития, которые стремятся убедить фирмы в
выгодности размещения новых предприятий в их штатах, тратя при этом большие деньги на рекламу,
бесплатные поездки для осмотра участков, привлечение предпринимателей, создают специальные
подразделения с целью повышения «имиджа» города, региона.
2. Земельные участки как объекты помещения капитала. Их покупателями могут быть предприятия, представители среднего класса, спекулянты и др. с целью продать участки после того, как
земля в достаточной мере повысится в цене. В нашей стране это могут быть участки под дачи, гаражи
и т.п. Маркетинг инвестиций в земельную собственность включает обустройство и продажу земельных участков, разработку специальных программ, чтобы заинтересовать возможных вкладчиков капитала, с использованием рекламы, пропаганды, визитов коммивояжеров, бесплатных поездок для
осмотра предлагаемых участков и т.п.
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3. Рекреационные зоны. Привлечение отдыхающих и туристов на курорты, лыжные базы, в
дома отдыха в определенные города, регионы связано с маркетингом мест отдыха, которыми занимаются учреждения и организации туристской инфраструктуры (бюро путешествий, гостиницы, государственные учреждения и др.). Достопримечательности можно найти почти в каждом городе, регионе. Но в нашей стране с ее большими пространствами и плохими дорогами проблемы доступности
соответствующей инфраструктуры, информированности о ней очень остры. Кроме того, разработка
рекреационных зон очень часто приводит к уничтожению и повреждению естественных мест обитания объектов животного и растительного мира.
4. Жилые зоны. Крупные строительные фирмы, их маркетинговые подразделения изучают потребности в жилье, затем создают его в расчете на ценовые и иные предпочтения (общность мест
приложения труда, благоприятная экологическая ситуация и т.п.) конкретных сегментов рынка. Одни
дома, квартиры строятся специально в расчете на элиту, другие, сравнительно недорогие, – на семьи
со средним достатком и др. Имеются центральные, деловые, дачные поселки с комплексной застройкой. Торговля жильем в разных зонах вызвала появление специфических маркетинговых схем, приемов [8, с.648-649].
5. Регионы – административно-экономические (области, республики, округа, низовые административные районы), внутриобластные и внутриреспубликанские и т.п. Их маркетинг представляет
собой совокупность маркетинга хозяйственных, рекреационных зон, земельных участков, жилых
микрорайонов, соответствующих методов и приемов рекламы и пропаганды, анализа потребителей,
стимулирования сбыта и т.п., которые в конечном итоге и создают «лицо», «имидж», «образ» региона
как товара, места для привлечения инвестиций, рабочей силы и т.п.
6. Страны, региональные группировки стран, которые часто рассматривают как места привлечения капиталов, товаров и проч.
Объектом маркетинга мест может быть недвижимость. Недвижимостью (недвижимым имуществом) называют участок территории с принадлежащими ему природными ресурсами, а также зданиями и сооружениями. Она представляет собой финансовую категорию и является формой вложения капитала.
Недвижимость является финансовым активом, операции с которым осуществляются на рынке
недвижимости. В составе недвижимости выделяют следующие группы активов:
• земельный участок;
• жилое помещение;
• нежилое помещение;
• предприятие;
• здание и сооружение;
• участок лесного фонда;
• воздушные, морские суда и суда внутреннего плавания, подлежащие государственной регистрации.
В маркетинговом исследовании после выявления потребности в товаре, например местности,
принимается решение о цене. Она может существенно различаться по регионам. Кадастровая стоимость земли в основном обусловлена естественными причинами, плодородием земли. Рыночная
стоимость земли может быть существенно как выше, так и ниже, чем кадастровая. Может быть рассчитана (использована) выкупная стоимость земли. Так, предлагается законодательно установить выкупную цену земли в 5% кадастровой стоимости, что равно примерно 3.2 ставкам земельного налога.
При этом ставка земельного налога на один метр садового участка в Солнечногорском районе Подмосковья составляет 55 коп. за м2, или 550 руб. за сотку. Рыночная стоимость одной сотки земли доходит до 15-20 тыс. руб. и более.
Кадастровая стоимость земель существенно различается в зависимости от объектов, их использующих. Так, в Пермском крае земли промышленности оцениваются в 50-300 руб. за м2, сельскохозяйственные земли до 3 руб./ м2, хотя в среднем по краю она составляет 0.4-0.5 руб./м2, земли
учреждений сервиса (кемпинг, закусочная, автосервис) стоят 200-250 руб./м2, автозаправок – 350-400
руб./м2, транспорта – 0.2-0.6 руб./м2 , связи – 0.6-0.7 руб./м2, карьеров – 0.5-0.8 руб./ м2 и т.д. [3].
В стадии формирования находится система распространения товара и стимулирования
сбыта земельных участков, хотя, безусловно, проблематику сельской местности нельзя свести только
к купле-продаже земельных участков. Система товародвижения представлена фирмами по продаже
недвижимости и земельных участков, финансовыми, юридическими организациями, рекламными
агентствами и другими маркетинговыми посредниками, организациями Роснедвижимости, бюро тех17
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нической инвентаризации, городскими, районными архитектурными, землеустроительными управлениями, кадастровыми отделами, Государственными регистрационными палатами, нотариальными
конторами, органами местного самоуправления и др. Их функции – сбор и анализ данных о земельных участках, объектах недвижимости, спросе на них, поиск и создание товара, финансирование,
юридическое сопровождение сделок, информирование общественности и покупателей, взятие на себя
экономических рисков и т.п.
Новый Земельный кодекс более четко, с рыночных позиций, выстраивает земельные отношения между субъектами хозяйствования. Так, например, была ликвидирована норма владения земельным участком на основании права постоянного бессрочного пользования, проведена кадастровая
оценка земель различного характера использования – сельскохозяйственных предприятий, промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны и т. д. Предусмотрено оформление их в собственность или на праве аренды, при этом участки должны быть поставлены на государственный кадастровый учет. Однако по многим из них не проведено межевания, соответственно не проведено государственной регистрации прав собственности. Таким образом, главнейший элемент комплекса маркетинга – товар – четко не определен, не может быть куплен или продан. Таких земельных участков в
РФ на начало 2006 г. насчитывалось более 30 млн.
Не решены вопросы ценообразования. Так, законодательством для юридических лиц было установлено обязательство переоформить право постоянного пользования землей на право аренды или
на право собственности. При этом плата за земельный участок должна была устанавливаться субъектом РФ, в большинстве регионов она составила от 3 до10 ставок земельного налога, но при значительных различиях кадастровой и рыночной стоимости, а последняя порой настолько велика, что
ставки земельного налога для многих собственников могут стать «неподъемными». Так, в Перми цена одной сотки земли в центральных районах города достигает 3-5 млн. руб. (на периферии на порядок меньше) и плата за землю здесь может достичь значительных величин. Высокая плата за землю,
безусловно, выгодна муниципальным и местным органам власти – это важное средство пополнения
бюджетов, но чрезмерно высокий земельный налог, особенно в сельской местности, может привести
к отказу от собственности, которая пока еще не оформлена на основе современного земельного права,
что ведет к выбытию земель из сельхозоборота. Кроме того, в нынешних условиях оформление земли
в собственность требует значительных затрат времени и денежных средств, величина финансовых
средств, необходимых для оформления садового, дачного земельного участка в собственность, сейчас
практически равна современной стоимости всей дачи. Это в конечном итоге сдерживает развитие
«рынка покупателя», появление избытка разнообразных товаров – мест и их свободного движения,
формирования институтов собственности, процессов самоорганизации сельской местности на основе
предпринимательства и нововведений и перехода ее в новое равновесное состояние.
Инвестиционная привлекательность региона оценивается по совокупности показателей, характеризующих отдельные ее составляющие, получивших наименования – инвестиционный климат,
инвестиционная емкость, инвестиционный риск и др. Для оценки инвестиционного климата используют сотни показателей, включая оценку подготовки рабочей силы, оценку состояния инфраструктуры, бизнеса, окружающей среды, уровня бюрократизации и коррупции, курсов акций и т.п. Большую
роль в создании информированности, осведомленности о товаре – территории, убежденности в верности принятия решения о выборе, месте инвестиций играют субъективные факторы – места проживания известных личностей, исторические факторы и т.п.
Чтобы привлечь инвесторов, применяют маркетинговые технологии; при этом территория –
зоны промышленной и жилой застройки, рекреации – рассматривается как товар, который предназначен для продажи, инвестиций. Для привлечения покупателей власти регионов и федеральный
центр прибегают к различным действиям стратегического и тактического характера: 1) финансовые
стимулы; 2) нефинансовые рычаги (конструирование, образование и подготовка кадров, выделение
участков земли); 3) работа над улучшением делового климата, инфраструктуры бизнеса.
Передовой, прогрессивный характер региона оценивается в показателях центральности местоположения, что, как правило, связано с прохождением и сосредоточением материальных, финансовых, информационных потоков, размещением в нем центров управления сферами деятельности
людей, головных подразделений банков, фирм, научных центров подготовки кадров и т.д. Наибольшим потенциалом «принятия» и размещения на своей территории самых разных хозяйствующих
субъектов имеют города федерального подчинения: Москва и Санкт-Петербург, многие регионыдоноры: Московская, Свердловская, Самарская области и др. Однако возможны скачки роста на пе18
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риферии, развитие которой происходит на основе массированного финансирования, внедрения инноваций, правового обеспечения.
Дальнейшее распространение и использование маркетинга в России, безусловно, будет способствовать эффективному развитию рыночной экономики, повышению ее конкурентоспособности
на региональных и мировых рынках. Хотят или не хотят того субъекты хозяйствования, но они будут
вынуждены не только жить, но и успешно действовать, воспринимать международные законы, правила, регламенты, стереотипы и т.п., развивать соответствующие институты общества и виды деятельности – маркетинг, логистику.
В связи с тем что институты экономически развитого общества получают распространение в
России, где земли, территории становятся товаром (сельскохозяйственные, участки под недвижимостью, зоны промышленной застройки), они нуждаются в специфических видах деятельности по их
подготовке, продаже и дальнейшему сопровождению: юридическому, инфраструктурному, управленческому. Развитие этих направлений обусловлено практическими задачами, стоящими перед территориальным маркетингом, экономической значимостью объектов, которые он рассматривает: сельскохозяйственные земли, участки под промышленной и жилищной застройкой. Одновременно сама
территория может изучаться как ресурс особого свойства, значимость которого в будущем будет
только возрастать.
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M.D. Gagarsky
MARKETING APPROACHES AND TOOLS OF SELF-ORGANIZATION
OF THE COUNTRYSIDE
Development of the countryside is a good opportunity to widen potential of the regions within global, dramatically progressive economy. Maintaining of the characteristics of the countryside and its main operation factors, based on the marketing approaches, has a crucial economic and social influence on Perm region. In this article it is shown that beyond some market achievements in the social and economic area of the
Perm’s region countryside, it is still in the recession because of the several reasons.
K e y w o r d s: region; area; market; agricultural; transform; product.
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УДК 574
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К ВОПРОСУ О ДИНАМИКЕ ЧИСЛЕННОСТИ ГОРОДСКИХ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Пермский государственный университет, 614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15, e-mail: seg@psu.ru
Рассмотрена динамика численности населения городских населенных пунктов
Пермского края в 1989 – 2009 гг. в разрезе группировок по размеру и зональных систем расселения. Дается предварительная оценка взаимосвязи выявленных тенденций с
проблемами качества среды и процессами трансформации функциональной структуры
городов и поселков городского типа региона.
К л ю ч е в ы е с л о в а: динамика численности населения; трансформация
функциональной структуры.
Тенденции развития городского расселения Пермского края всегда находились в центре внимания ученых-географов Пермского государственного университета [1; 2; 9; 10]. Однако в последнее
десятилетие объем публикаций по этой тематике сократился. На наш взгляд, это связано с отсутствием возможности проводить полномасштабные полевые исследования, со слабой информационностатистической базой на уровне городов и поселков городского типа, которая только формируется,
несмотря на то что местное самоуправление в новом формате территориальной организации с выделением городских и сельских поселений функционирует уже пять лет.
Между тем изучение процессов социально-экономического развития на уровне городов и поселков городского типа представляется нам весьма актуальным, поскольку в большинстве своем они
являются центрами городских поселений, в пределах которых должны решаться многие вопросы,
влияющие на качество жизни людей.
Активизация интереса в российском обществе к модернизации экономики заставляет более
детально исследовать и особенности урбанизационных процессов в России. Городские населенные
пункты в любой развитой стране являются важными звеньями каркаса расселения, по-прежнему, несмотря на революционные изменения в системах передачи информации, играют ведущую роль в распространении инноваций, создании среды для эффективного их восприятия, формировании новой
культуры инновационного общества. Поэтому так важно изучать процессы изменения рисунка городского расселения, трансформации функциональной структуры городов и поселков городского типа, а
также качества жизни горожан.
В конце 1990-х гг. одним из авторов статьи был проведен территориальный анализ качества
жизни городского населения Пермской области по состоянию на середину 1990-х гг. [6]. За прошедший период произошли существенные изменения в социально-экономической ситуации в регионе,
что не могло не повлиять на качество жизни населения края. Однако в настоящее время комплексное
исследование этих изменений провести не представляется возможным, так как авторы статьи не обладают административным ресурсом, который позволил бы собрать необходимую статистическую
информацию о городских населенных пунктах Пермского края. Можно также отметить и отсутствие
серьезного спроса со стороны региональных властей на подобного рода исследования, что связано, по
нашему мнению, с отсутствием системного подхода к региональному управлению, нацеленного на
долгосрочную перспективу.
Тем не менее в данной статье нами будут проанализированы изменения в краевой системе городского расселения и динамика численности населения городов и поселков края, что даст возможность сделать предварительные выводы о тенденциях изменения качества жизни горожан и процессах функциональной трансформации городских населенных пунктов. Предполагается, что в дальнейшем исследование будет продолжено.
На начало исследуемого периода в системе городских населенных пунктов Пермской области
насчитывалось 25 городов и 59 поселков городского типа [3]. Городские населенные пункты, сильно
различающиеся по численности населения, по территории края размещались очень неравномерно
(рис.1).
© Меркушев С.А., Садовников А.В., 2010
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Рис.1. Городские населенные пункты Пермской области на 1.01.1989
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Относя эту географическую черту городов и поселков городского типа к числу «своеобразных и
очень важных особенностей» [9, с.36], П.Н. Чепкасов выделял наиболее «городской» квадрат, ограниченный линией Керчевский – Северный Коммунар – Очер – Кунгур – Медведка – Керчевский,
площадь которого немногим превышает 1/4 территории. Внутри этого квадрата города и поселки
разместились также неравномерно. Большая часть их распределилась вдоль Камского водохранилища, Горнозаводской железной дороги и железной дороги Чусовой – Соликамск, концентрируясь в
наибольшей степени вокруг Перми, Лысьвы и Чусового, Кизела и Губахи, Березников и Соликамска.
Как и в большинстве региональных систем расселения России, ядро Пермской системы – г. Пермь –
отличалось значительной гипертрофированностью при не сформировавшейся окончательно агломерации вокруг него.
Городское население Прикамья было сравнительно равномерно распределено по крупным,
средним и малым городам с численностью населения от 20 до 50 тыс. чел. (на их долю приходилось
соответственно 13,0 %, 15,1 и 12,1 % всего городского населения). Гораздо меньше населения проживало в мельчайших городах с численностью населения от 5 до 10 тыс. чел. – 1,1 %, с численностью от
10 до 20 тыс. чел. – 3,0 %. В поселках городского типа было сосредоточено 10,9 % всего городского
населения, при этом преобладающее количество людей (45,4 %) проживало в поселках с численностью населения от 5 до 10 тыс. чел. На поселки городского типа людностью до 5 тыс. чел. приходилась 41,1 % жителей; на поселки городского типа, примерно равные по численности населения малым городам, людностью от 10 до 20 тыс. чел. – 13,5 %.
В целом в населенных пунктах, относящихся к группе мельчайших городских поселений
(людностью до 20 тыс. чел.), проживало 14,1 % городского населения края.
В постсоветский период система городских поселений Пермского края изменялась в соответствии с общероссийскими тенденциями, испытывая влияние кризисных явлений в социальноэкономической сфере. В 1990-2000 гг. процессы депопуляции охватили большинство городов и поселков городского типа. Уменьшение людности происходило вследствме естественной убыли и механического оттока населения, что, в свою очередь, определялось деградацией устаревших отраслей
хозяйства, снижением качества среды. Кроме того, большого размаха достигли процессы административного преобразования поселков городского типа в сельские населенные пункты. К 2009 г. численность городских жителей сократилась до 2,04 млн чел., а количество пгт – до 36, хотя уровень урбанизации остался практически неизменным (75 %) [8].
За этот период произошли следующие изменения в группировке городов по людности. К
группе крупнейших по-прежнему принадлежит только краевой центр – Пермь (с численностью населения 987,2 тыс. чел.), утративший в 2000-х гг. статус города-миллионера. В группе больших городов
остался только один город – Березники (166 тыс. чел.), в то время как соседний Соликамск перешел в
категорию средних (рис.2).
По сравнению с 1989 г. число средних городов в Пермском крае не изменилось. Соликамск
(97,3 тыс. чел.) сменил выбывший из этой группы Чусовой. Кроме него в этой группе осталось еще 4
города: Чайковский (82,9 тыс.), Лысьва (68,6 тыс.), Кунгур (68,1 тыс.) и Краснокамск (52,6 тыс.).
Наиболее многочисленной является группа малых городов (18), к которым в 2000-х гг. присоединился Чусовой (49,3 тыс. чел.).
Распределение городов Пермского края по людности в период с 1989 по 2009 г. не претерпело
серьезных изменений. Сильнее всего уменьшилась доля средних городов (с 15,1 до 13,4 %) и увеличилась доля малых городов с численностью населения от 20 до 50 тыс. чел. (с 12,1 до 13,1 %). Доля
крупных городов осталась неизменной (13,0 %). К 2009 г. в мельчайших городах с численностью населения от 10 до 20 тыс. чел. проживало 3,5 % (против 3,0 % в 1989 г.); с численностью населения от
5 до 10 тыс. чел. – 0,9 % (против 1,1 % в 1989 г.).
В течение последних 20 лет людность уменьшилась в 23 городах, а увеличилась только в одном (Чернушка) и еще в одном практически не изменилась (Добрянка) (рис.3).
Максимальное падение численности населения (более чем на 30 % за период) отмечено в 3 из
25 городов: Гремячинске (на 45,7 %), Кизеле (на 42,5 %), Чермозе (на 30,5 %). В меньшей степени, но
все-таки заметно уменьшилось население в Губахе (на 26,3 %), Александровске (на 23,9 %), Березниках (на 17,5 %), Чердыни и Усолье (на 16,9 %) , Кунгуре (на 16,3 %), Горнозаводске (на 16,1 %), Чусовом (на 14,9 %), Соликамске (на 11,6 %), Лысьве (на 10,4 %). Еще в 9 городах население сократилось на 5 – 10 % (Оханск, Пермь, Краснокамск, Очер, Кудымкар, Красновишерск, Оса, Нытва, Верещагино).
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Рис.2. Городские населенные пункты Пермского края на 1.01.2009*

*

1. Поселок Шахтный вошел в состав п. Углеуральского в 1995г. 2. Поселок Рудничный вошел в состав г. Кизела в 2004 г.
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Рис.3. Динамика численности населения городских населенных пунктов Пермского края
в 1990-2000-е гг.
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Лидерами-депопулянтами в абсолютных величинах стали крупнейший город Пермь (-103,7
тыс. чел.), большой город Березники (-35,2 тыс.), малый Кизел (-15,6 тыс.), средний Кунгур (-13,3
тыс.) и бывший большой город Соликамск (-12,8 тыс. чел.).
Единственным городом Пермского края, демонстрирующим прирост населения в 2000-х гг.,
стал город Чернушка, численность которого с 1989 г. выросла на 1,3 тыс. чел. (на 3,7 %), что объясняется наличием в его функциональной структуре конъюнктурной нефтяной промышленности и относительно благополучной демографической ситуацией в окружающей сельской местности. Кроме
того, власти Чернушки в последнее время стараются позиционировать город как перспективный базовый населенный пункт для проживания тех, кто работает на дальних вахтах в нефтедобывающей
промышленности.
Говоря о поселках городского типа, следует отметить, что именно этих населенных пунктов в
результате утраты ими значительной части городских функций, выполняемых ранее, в наибольшей
степени коснулись административные преобразования. Так, с 1989 г. из 59 поселков городского типа,
существовавших на тот момент, 21 был преобразован в сельские населенные пункты: Тюлькино, Щучье Озеро, Юг (1992 г.), Куеда (1994 г.), Кордон, Кын (1996 г.), Дивья (1997 г.), Гайны, Зюкайка, Керчевский (1998 г.), Кукуштан, Майкор, Северный Коммунар (1999 г.), Майский (2000 г.), Марковский
(2001 г.), Луньевка, Пожва (2004 г.), Нагорнский, Сылва (2005 г.), Верхнечусовские Городки, ЮгоКамский (2008 г.). Кроме того, в 1995 г. поселок Шахтный вошел в состав соседнего п. Углеуральского, а в 2004 г. п. Рудничный вошел в состав г. Кизела.
Процесс административных преобразований нельзя трактовать однозначно. С одной стороны,
многие городские населенные пункты в советский период лишь формально (главным образом по критерию доли занятых в промышленности) относились к числу городских и не обладали даже минимальным набором признаков городской жизни. В данном случае административные преобразования
лишь юридически закрепляют сложившуюся ситуацию, одновременно предоставляя определенные
льготы бывшим горожанам как сельским жителям (перечень которых в последнее время имеет тенденцию к сокращению).
С другой стороны, изменение статуса иногда происходит в поселках, отличающихся высоким
уровнем благоустройства (выше, чем во многих городах), городским образом жизни населения,
включая занятость в сферах, не связанных с сельским хозяйством. В этих случаях такие преобразования, на наш взгляд, нельзя приветствовать. Они свидетельствуют о том, что территориальная общность людей, проживающих в данных населенных пунктах (особенно предназначенных для отражения территориальных интересов), явно не нацелена на позитивные преобразования, не осознает роли
этих поселков как центральных мест, ядер консолидации окружающей их сельской местности, характеризуется преобладанием иждивенческих настроений.
Для подавляющего количества поселков городского типа, так же как и для городов, в последние 20 лет характерно значительное уменьшение численности населения. Из 36 поселков, существующих сегодня, людность, по сравнению с 1989 г. уменьшилась в 32, причем в восьми население
уменьшилось более чем на 50 %. Это Юбилейный (на 70,0 %), Скальный (на 66,1 %), Новоильвенский (на 63,6 %), Центральный Коспашский (на 62,2 %), Шумихинский (на 61,4 %), Усьва (на 57,1
%), Северный Коспашский (на 53,3 %), Южный Коспашский (на 53,2 %).
Еще в 16 поселках уменьшение численности составило от 50 до 10 % (Шахта, Промысла, Комарихинский, Кусье-Александровский, Новоильинский и др.). Максимальными абсолютными значениями убыли населения отличаются Центральный Коспашский (на 4,6 тыс. чел.), Скальный (на 3,9
тыс.), Юбилейный (на 2,8 тыс.), Шумихинский (на 2,7 тыс.), Шахта (на 2,6 тыс.), Южный Коспашский (на 2,5 тыс.), Северный Коспашский (на 2,4 тыс.). Все они расположены на территории закрытого Кизеловского угольного бассейна.
Рост численности населения в 1990-2000-х гг. отмечался только в 4 поселках городского типа
(в двух более чем на 10 %): Ныробе (на 1,8 тыс. чел., или 32,7 %), Октябрьском (на 1,5 тыс. чел., или
16,7 %), Полазне (на 1,0 тыс. чел., или 8,3 %), Широковском (на 0,1 тыс. чел., или 6,2 %).
Рассмотрим, как охарактеризованные выше изменения отразились на зональных системах
расселения края. В пределах Пермской агломерации только один населенный пункт увеличил численность населения (п. Полазна) и один ее сохранил на уровне 1989 г. (г. Добрянка). В данном случае
можно предположить, что сохранению и росту численности населения способствовали постепенно
нарастающие субурбанизационные тенденции, которые своевременно стали замещать факторы привлекательности этих населенных пунктов, связанные с конъюнктурными производственными функциями (электроэнергетикой и нефтедобычей). В случае быстрого осуществления планов дорожного
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строительства в рамках проекта «Большая Пермь» (реконструкция автодороги Пермь – Березники на
участке в пределах агломерации от Перми до Добрянки) эти тенденции будут сохранены. Но к заметному росту численности населения Полазны и, особенно, Добрянки это может не привести, так как в
настоящее время растет привлекательность сельской местности этой части агломерации. Тем не менее, безусловно, будет возрастать роль этих населенных пунктов как местных ядер концентрации,
центров второго уровня Пермской агломерации.
Относительно новая автодорога Полазна – Чусовой, улучшив транспортную доступность,
значительно расширила границы Пермской агломерации на северо-восток, почти включив в Пермскую агломерацию ближайшие предместья Чусового в правобережной части Чусовского района. Однако на тенденции развития городских населенных пунктов Чусовского района это не повлияло и в
ближайшей перспективе влиять не будет, так как все они расположены на противоположном берегу
реки и их транспортная доступность не претерпела существенных изменений по сравнению с началом анализируемого нами периода.
Строительство автодороги Полазна – Чусовой сильно изменило экономико-географическое
положение п. Дивья, ставшего к этому времени уже сельским населенным пунктом. Теперь поселок
оказался рядом с пересечением этой дороги с железной дорогой Пермь (Левшино) – Углеуральская.
Однако деградация функциональной структуры центра Дивьинского сельского поселения, а вслед за
ней и снижение качества среды этого населенного пункта очень значительны. Это, вместе с появлением сильных конкурентов «в лице» населенных пунктов на правом берегу Чусовой, превосходящих
Дивью по богатству ландшафтного разнообразия и получивших надежное транспортное сообщение с
краевым центром, на наш взгляд, делает перспективы стабилизации численности населения Дивьи
очень незначительными.
В восточной и южной частях Пермской агломерации все городские населенные пункты (кроме Кунгура, который не всеми исследователями включается в состав Пермской агломерации) сменили статус, хотя и Сылва, и Юго-Камский являются важными центральными местами там, где также
разворачиваются субурбанизационные процессы. Смена статуса этих населенных пунктов, имевших
самые лучшие в области показатели качества среды в середине 1990-х гг. [7], представляется нам
неправомерной. Это те населенные пункты, которые должны активно искать новые рыночные ниши,
вступать в конкуренцию за них, в том числе и с краевым центром, а административные решения на
«понижение» статуса этому явно не способствуют. Другая ситуация, по нашему мнению, характерна
для поселков Юг и Кукуштан. В последнем уровень развития объектов социальной инфраструктуры
(еще по итогам исследования одного из авторов этой статьи конца 1990 гг.) был очень низким. Привлекательность для населения этих населенных пунктов даже в случае более активного разворачивания субурбанизационных процессов может быть повышена только в результате масштабных преобразований среды, формирования четкого представления о их роли в системе расселения Пермской агломерации.
Относительно Кунгура можно отметить, что этот город в 1990-2000 гг. оказался одним из немногих муниципальных образований региона, развитие которого осмыслено с точки зрения особенностей его экономико-географического положения и наиболее вероятных направлений перспективного пространственного развития Пермского края, которое, безусловно, вовлечет город в процессы
трансформации Пермской городской агломерации. Следует отметить, что 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 здесь новых предприятий, связанных с выполнением этих функций, будет происходить и уже происходит. Следует также отметить преемственность и последовательность органов
власти Кунгура в продвижении туризма и рекреации как одного из основных видов деятельности города, стремление объединить усилия всех муниципальных образований Кунгурского округа в его
развитии, которое прослеживается в течение последних двух десятилетий. Это уже оказывает благоприятное воздействие на повышение качества городской среды и привлекательности города для проживания, несмотря на имеющиеся сложные проблемы.
Динамика развития Кунгура, Кукуштана, Юга в среднесрочной и долгосрочной перспективе
будет также зависеть от темпов реконструкции федеральной автомобильной дороги Пермь – Екатеринбург, а также от того, насколько реальным окажется проект строительства скоростной железной
дороги между двумя региональными центрами, протокол о намерениях относительно которой подписан губернаторами Свердловской области и Пермского края [5].
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В западном секторе агломерации нет ни одного городского населенного пункта, сохранившего хотя бы численность населения начального этапа изучаемого нами периода. Практически все эти
населенные пункты (за исключением Уральского и Оверят) в разной степени были затронуты активными процессами деградации старой функциональной структуры. Ни в одном из них пока не сложился набор оптимальных для данного времени функций, во многих эти функции даже не обозначились.
Субурбанизационные тенденции, по нашей оценке, затронули этот сектор агломерации в меньшей
степени. Это связано, во-первых, с тем, что транспортная доступность его до ввода в эксплуатацию
Красавинского моста, автодороги Пермь – Краснокамск и автодорожного обхода Краснокамска не
удовлетворяла потребностям времени. Во-вторых, с тем, что качество среды этих городских населенных пунктов требует значительного улучшения. Оно в середине 1990-х гг. у городов и поселков этой
части агломерации (кроме Оверят и Кранокамска) оценивалось как пониженное и низкое [7].
Аналогичная ситуация характерна для всех городских населенных пунктов северо-западного
сектора агломерации (г. Чермоз, п. Ильинский) и зональной системы расселения, ядром которой являются Верещагино и Очер (часть из них входит в Пермскую агломерацию). Острота проблем в данном случае усиливается по мере удаления от краевого центра. Для Чермоза наряду с относительной
удаленностью негативную роль играет тупиковость его транспортно-географического положения.
Все городские населенные пункты Березниковско-Соликамской зональной системы расселения, часто относимой к числу формирующихся агломераций, в течение рассматриваемого периода
теряли население. Сократился и их перечень, так как п. Тюлькино сменил статус на сельский. В то же
время рассматриваемая зональная система расселения за прошедший период расширила свои границы. В зону тяготения ее полицентричного Березниковско-Соликамского ядра в результате строительства автомобильной дороги Березники – п. Кама – Кудымкар вошел п. Пожва. Значительно усилилось влияние со стороны главных городов Верхнекамья на п. Майкор. Последнее связано и с тем, что
после ликвидации Коми-Пермяцкого округа проблема поиска новых функций для Кудымкара очень
резко обострилась, а его влияние на свое окружение стало ослабевать.
Однако к расширению перечня городских населенных пунктов Березниковско-Соликамской
зональной системы это не привело, так как упомянутые населенные пункты также сменили свой статус, утратив большую часть своих прежних производственных функций. Еще до начала основной фазы деградации функциональной структуры уровень развития социальной инфраструктуры этих поселков оценивался как низкий и очень низкий [7].
Отрицательные тенденции в динамике численности населения Березниковско-Соликамской
зональной системы связаны с медленной трансформацией функциональной структуры территории,
высокой долей «тяжелых» видов деятельности в структуре экономки, запоздалым осознанием богатства историко-культурного наследия Соликамска и Усолья властными структурами. В качестве позитивного момента можно отметить то, что на уровне региональной и федеральной власти воспринята
(также с большим опозданием) потребность ликвидации тупикового положения городов этой зоны.
На эту потребность неизменно указывалось в рекомендациях ученых по решению ключевых проблем
этой территории начиная с 1960-х гг. Однако окончательно утвержденных сроков начала строительства «Белкомура» в новом варианте от Соликамска пока нет, а угроза перехода главных городов системы к депрессивному состоянию становится все более очевидной.
Численность населения всех центров зональных систем расселения, расположенных севернее
Березниковско-Соликамской системы, и входящих в эти системы поселков (кроме Ныроба), в течение
рассматриваемого периода уменьшалось. Два поселка (Гайны и Керчевский) сменили статус.
Строительство «Белкомура» может оказать серьезное влияние только на динамику численности населения п. Гайны, возглавляющего зональную систему расселения на северо-западе края. В
лучшем случае, вероятнее всего, произойдет лишь замедление падения численности населения, которое должно в идеальном случае сопровождаться ростом эффективности экономики, что позволило бы
уменьшающемуся количеству людей удерживать в зоне влияния обширную территорию.
Другой центр зональной системы расселения – город Чердынь – с учетом имеющегося зарубежного и российского опыта обладает серьезными возможностями для развития на основе туристско-рекреационной функции, которая в дальнейшем может стать одной из основных, создающей при
определенных условиях эффект мультипликатора. Обладая богатым историко-культурным наследием, Чердынь находится в окружении аналогичных населенных пунктов меньшей людности, стоит на
пути туристских потоков спортивно-познавательного туризма (например, по Колве). Однако, по нашему мнению, шансы развиваться на основе туристско-рекреационной функции, как пропульсивной
с каждым годом будут убывать, если на региональном уровне не возобладает системный подход к
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развитию города, который, безусловно, должен опираться и на местную инициативу, но не апеллировать к ней, как единственной в условиях низкого качества городской среды Чердыни.
Особенности развития и трансформации исправительно-трудовой системы в Пермском крае
привели к росту численности населения Ныроба. Его будущее пока в основном зависит от особенности развития этого сегмента экономики региона.
Еще один центр зональной системы расселения севера, Красновишерск, в силу специфики
своего генезиса не может резко перейти в постиндустриальную фазу. Здесь необходимо решать проблему возрождения производственных функций на основе инновационных технологий. Роль туристско-рекреационной функции также должна возрастать, но пропульсивной в среднесрочной перспективе для города она не будет.
Большинство городских населенных пунктов двух зональных систем расселения на востоке
края – Кизеловско-Губахинской и Лысьвенско-Чусовской – теряли население высокими темпами.
Качество городской среды практически всех поселков Кизеловско-Губахинской системы таково, что
они лишь формально считаются городскими, и в данном случае смена статуса наиболее оправданна.
Хотя на конец рассматриваемого периода статус поменяли только поселки Луньевка и Нагорнский.
Сложившаяся ситуация является следствием ошибок, допущенных при реструктуризации
угольной промышленности применительно к Кизеловскому угольному бассейну. Эту отрасль пытались заменить отраслями, хоть и не относящимися к группе добывающих, но находящимися на той
же технологической стадии. Однако мировая практика показывает, что эффективными бывают подходы, в основе которых лежат инновации. Совершенно игнорировались варианты развития непроизводственной сферы. В результате условия для развития любых видов деятельности, относящихся к
третичному и четвертичному секторам, в том числе и туризма, ухудшались. Ситуация, по нашему
мнению, усугубляется еще и тем, что последствия неудачной реструктуризации обладают значительной инерционностью, их очень трудно преодолевать, стандартные рецепты в подобных ситуациях не
работают. Поэтому численность населения всех населенных пунктов зоны будет уменьшаться, включая и те, которые обладают конъюнктурными видами деятельности (Губаха). Учитывая европейский
опыт (например, Финляндии), государство может субсидировать существование рассматриваемой
системы расселения с уже сложившейся или меньшей людностью, развивая «базу общественного обслуживания» [4], исходя из того, что данные территории имеют шансы на развитие в среднесрочной
или даже только долгосрочной перспективе. Однако для этого практику регионального управления
Пермского края необходимо обогатить элементами стратегического планирования и программирования.
Ситуация, подобная кизеловской, характерна для большинства существующих поселков городского типа и поселков, сменивших статус (Кын, Верхнечусовские Городки), ЛысьвенскоЧусовской зональной системы расселения. Деградация функциональной структуры многих из них
началась еще в советский период, и даже серьезное улучшение транспортно-географического положения, связанное с появлением автомобильной дороги Полазна – Чусовой – Горнозаводск – Теплая
Гора, далее выходящей на автодорогу Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов, серьезно не повлияла
на ситуацию. Тем не менее, на наш взгляд, у существующих здесь поселков, как сохраняющих статус
городских, так и ставших сельскими, больше перспектив относительно развития малого, а в некоторых случаях и среднего бизнеса, связанного с использованием минеральных, лесных, промысловых
ресурсов, а также туристских. Данный вывод основывается еще и на том, что здесь несколько снижен
уровень ожидания населения, которое до начала кризисных явлений было занято в менее оплачиваемых отраслях, а значит, труд не требует такой же значительной мотивации, как в Кизеловском бассейне (особенно сразу после закрытия шахт). Глубина социально-экономических проблем этих населенных пунктов такова, что их решение возможно только при наличии синергетического эффекта от
совместного усилия региональных властей и органов местного самоуправления. Даже при появлении
успешных проектов ввиду масштаба накопленных проблем численность населения данных поселков
будет стабилизирована на очень низком уровне.
Города Лысьвенско-Чусовской зональной системы расселения пока не столкнулись с самой
острой фазой проблемы, связанной с неконкурентоспособностью своих профильных функций, хотя
экономический кризис 2009 г. продемонстрировал, насколько они близки 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,
от его почти полной зависимости от Чусовского металлургического завода, нуждающегося в коренной реконструкции и пересмотре всей стратегии развития, что связано со значительными изменения28

2010

Географический вестник
Социальная и экономическая география

4(15)

ми факторов, когда-то определивших появление этого предприятия в городе. В Горнозаводске – 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 эффективно и бесконфликтно с окружающей городской средой они смогут существовать только на основе новых инновационных технологий.
В остальных зональных системах расселения городских населенных пунктов немного, поэтому их роль возрастает в силу того, что, как правило, средний или малый город является ядром таких
зональных систем, состоящих преимущественно из сельских населенных пунктов.
В южных районах края сельские населенные пункты объединены четырьмя системообразующими городами-центрами: Кунгуром (юго-восток), Чернушкой (юг), Чайковским и Осой (югозапад). О ситуации в первых двух городах упоминалось выше. Для Чайковского и Осы также характерно снижение численности населения, хотя размеры этого снижения были не столь велики. В этих
городах отсутствует проблема многих других городов Прикамья: ухудшение качества городской среды, связанное с деградацией функциональной структуры. В Осе перспективными видами деятельности, постепенно «догоняющими» относительно успешные виды производственной деятельности,
должны стать туризм и рекреация и услуги межрайонного центра в сфере образования, здравоохранения и культуры. Следует отметить, что успешность развития многих функций города будет зависеть и от того, насколько интенсивный путь развития станет реальностью для Пермской агломерации.
Говоря о Чайковском, следует отметить, что 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, активно поддерживая наметившиеся тенденции по превращению Чайковского в межрегиональный спортивный центр, возрождая и развивая традиции города как одного из музыкальных фестивальных центров, усиливая его роль в обслуживании транзитных туристских потоков, в первую
очередь в летний период.
В зонах тяготения Кунгура находятся Суксун, Октябрьский, Сарс (сохранили статус городских) и Щучье Озеро (теперь сельский населенный пункт); Чернушки – только Куеда (ныне сельский
населенный пункт), Чайковского – Марковский (также сменивший статус на сельский). Все эти поселки, кроме Октябрьского, характеризуются отрицательной динамикой численности населения, хотя
и в разных масштабах. Для них в разной степени актуальна проблема поиска новых функций в производственной сфере, усиления эффективности использования имеющегося потенциала для развития
сферы услуг. Стратегия развития этих поселков должна разрабатываться с учетом тенденций развития ядер систем расселения, в которые они входят.
Процессы депопуляции городского населения Пермского края за последние двадцать лет приобрели устойчивый характер, охватив населенные пункты всех размеров и все зональные системы
расселения края. Прослеживается определенная зависимость между величиной падения численности
населения городов и поселков городского типа и глубиной проблем качества среды и трансформации
функциональной структуры. Однако уменьшение численности населения характерно и для ряда городов и поселков, отличающихся относительно высоким качеством среды и имеющих в функциональной структуре виды деятельности с благоприятной экономической конъюнктурой. Требуется
проведение комплексного анализа зависимости динамики численности населения от различных факторов с учетом территориальной специфики, основанного на подробной статистической информации.
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S.A. Merkushev, A.V. Sadovnikov
ON THE DYNAMICS OF URBAN SETTLEMENTS OF PERM REGION
The processes of depopulation of the urban population of Perm region in the last twenty years is a
persistent problem, reaching settlements of all sizes and all the zonal system of settling the region. Observed
a definite relationship between the magnitude of the fall population of cities and towns, and the depth of the
problems of environmental quality and the transformation of the functional structure. However, the decrease
in population is typical for a number of cities and towns are relatively high quality environment and have a
functional structure of activities with the favorable economic environment. Requires a comprehensive analysis of the dynamics of the population depending on various factors, taking into account the territorial specificities, based on detailed statistical information.
K e y w o r d s: population dynamics; transformation of the functional structure.
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Рассматриваются основные виды районирования водохранилищ, обсуждаются
принципы выделения районов и проведения границ, предлагаемые разными авторами.
Приводится районирование Нижне-Камского водохранилища с описанием таксонов.
К л ю ч е в ы е с л о в а: водохранилище; районирование; таксоны; морфология;
морфометрия.
Районирование как метод отображения пространственной неоднородности используется практически во всех науках о земле. Важная роль районирования проявляется в том, что оно может синтезировать данные, относящиеся к различным режимным аспектам, и представлять их в наиболее компактном
виде. Применительно к водоему районирование – итог изучения его функционирования, своеобразная
модель, которая будет отображать специфику водоема и позволит решить ряд вопросов при его изучении
[1].
Ранее, 80 и более лет назад, водохранилища нередко подразделяли на две части: озерную и русловую. Однако такое деление носило слишком общий характер и не отражало особенностей гидро- и
морфодинамики отдельных участков водоема. В настоящее время районирование проводят по одному
или нескольким гидрологическим или морфометрическим показателям в зависимости от целей исследования. Поэтому наибольшей известностью и широким применением пользуется схема районирования,
предложенная С.Л. Вендровым (1953), который рекомендует для большинства русловых водохранилищ
различать (по их длине) три основные (нижняя, средняя, верхняя) и две дополнительные (выклинивания
подпора и малых и средних заливов) зоны. Эта схема применима для водохранилищ, имеющих простые
очертания в плане – равномерное уменьшение ширины и глубины от плотины к району выклинивания
подпора.
Немного позднее, в 1955 г., С.Л. Вендров представил иную теорию деления водохранилищ,
включающую следующие зоны: 1) глубоководную, где при всех уровнях волнение развивается свободно,
не взаимодействуя, за исключением прибрежной зоны, с дном (динамические условия практически аналогичны глубокому морю, и возбуждаются относительно длинные и пологие волны сопоставительно с
другими зонами); 2) промежуточную зону средних глубин, которая может быть либо глубоководной (при
уровнях, близких к НПУ), либо мелководной (при низких подпорных уровнях). Во втором случае вследствие влияния дна генерируются более крутые волны; 3) мелководную, в которой различаются собственно мелководная и мелководно-осушная подзоны. В первой при любых положениях уровня сохраняются
условия мелкого моря и встречаются крутые волны, а вторая при уровнях, близких к НПГ, является мелководной и по мере снижения горизонта воды трансформируется в мелководный разлив, где волновые
процессы встречаются весьма слабо; 4) зону выклинивания подпора (осушная), в которой даже при самом высоком горизонте воды сохраняются условия мелководного разлива, обсыхающего и принимающего вид дельты, или устьевого участка реки, при понижении уровня. Как самостоятельные зоны могут
быть выделены небольшие заливы глубоководной и мелководной зон [4].
Эта схема деления С.Л. Вендрова получила дальнейшее развитие в работах Н.В. Буторина (1963,
1969), К.К. Эдельштейна (1966) и М.А. Фортунатова (1959). Фортунатов в основу районирования водохранилищ положил принцип повторяемости заполнения отдельных участков водоема различного генезиса и различной степени метаморфизации. Согласно этой схеме в пределах водоема выделяются плесы
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(или районы), каждый район делится на подрайоны (или части), а те, в свою очередь, на отдельные участки. Исследователь считает, что число районов и подрайонов следует сохранять неизменным независимо от масштабов составления схемы районирования, а число участков уменьшать или увеличивать в зависимости от цели районирования [3].
В 1974 г. при анализе изучения ветрового волнения на Камском водохранилище Ю.М. Матарзиным и С.А. Двинских была предложена схема районирования, учитывающая особенности развития волнения. В качестве основных были взяты волнообразующие факторы. Для глубоководной зоны – это ориентация участка в плане и длина разгона. Ориентация участка отражает преобладающие направления
ветра и характер волнения, а длина – размеры волн. Следовательно, каждый участок должен иметь определенную ориентацию, и длина разгона в его пределах не должна колебаться в широких пределах. Для
контроля правильности выделения участков авторы рекомендуют проследить за изменением параметров
волн внутри них, в частности за их высотой, т.к. она более изменчива и в большей степени характеризует
особенности волнообразования. В итоге выделенные по условиям волнообразования участки по степени
сходства и различий легко объединяются в районы. Причем районы в основном соответствуют районам,
выделяемым по морфологическим и морфометрическим характеристикам. И схема районирования выглядит следующим образом: плес – район – участок – зона – подзона [5].
Существуют подходы, в которых считается необъективным выделение районов и участков по
морфометрическим и гидрологическим показателям. Так, например, В.И. Севастьянов (1987), А.Ф. Волков, Л.В. Латышев (1982) составили зоогеографическое районирование. Основной показатель – ареалы
видов и других таксонов животных, а также показатели обмена веществом и энергией между ними.
Л.Л.Россолимо (1975) выполнил лимнологическое районирование, взяв за основу процесс накопления
вещества. А Н.В. Буторин и Н.П. Смирнов (1974) в качестве основного критерия при районировании
предложили использовать комплекс физических и химических показателей. Но при ближайшем рассмотрении выяснилось, что это не районирование водохранилища, а выделение водных масс, которыми могут
заполняться выделенные по особенностям морфометрии районы и зоны водоема [2].
С учетом положительных сторон каждой схемы районирования разработаны принципы деления,
обобщающие несколько различных показателей. По А.Б. Авакяну и В.П. Салтанкину (1975), критериями
акваториального районирования водохранилищ может служить комплекс основных характеристик –
морфометрических, гидрологических (режим уровней, проточность, структура транзитноциркуляционных течений, параметры ветровых волн), физико-химических (распределение температуры,
взвесей, прозрачности и цветности воды, полей концентрации основных ионов, растворенных газов и
биогенных элементов) и гидробиологических (видовой состав, биомасса и продуктивность бактерий,
планктона, рыб, водной растительности). Предлагается следующая система таксономических единиц
комплексного районирования водохранилищ: плес – гидрологический район – экологогидрографический участок – природно-акваториальный комплекс – биотоп. Границы между таксономическими единицами из-за постоянной циркуляции водных масс представляют собой переходные зоны
той или иной ширины и длины и лишь в случаях наличия естественных или искусственных рубежей
(подводных гряд, островов, гидротехнических сооружений) могут иметь линейный характер. Размеры
береговой зоны, входящей в систему акваториального районирования, определяются масштабами интенсивного взаимодействия акватории и береговой зоны. Предлагается выделить следующие таксономические единицы: зона воздействия акватории на природную среду (подтопление, геодинамические процессы), зона воздействия территории на акваторию (до линии местных водоразделов) и территориальные
комплексы (природные, антропогенно измененные, искусственного происхождения). Эта схема незаменима при решении проблем природо- и водопользования [1]. Несколько ранее А.Г.Поддубный (1971),
использовав примерно аналогичный перечень характеристик, представил более многоярусную схему регионального районирования: плес – район – участок – зона – подзона – стация – биогеоценоз.
Для водохранилищ, где имеет место резкое изменение ширины (чередование значительных расширений и сужений), следует выделять такие участки в самостоятельные. Этого мнения придерживаются
в своих работах многие исследователи: З.М. Балабанова (1961) для Ириклинского водохранилища,
В.М.Широков (1962) для Куйбышевского и др. При таком районировании необходимо выделять в самостоятельные районы как широкие озеровидные, так и узкие (значительные по протяженности) участки,
характеризующиеся специфичными морфологическими особенностями. В.М. Широков и П.А. Никулин
32

2010

Географический вестник
Гидрология

4(15)

(1959) обнаружили, что образование резких сужений связано с расположением в этих районах мелких
куполовидных поднятий тектонического происхождения. К этим естественным сужениям В.М. Широков
приурочил границы гидролого-морфологических районов. В связи с этим разработанная им в 1962 г.
схема районирования выглядит так: водохранилище – район, представляющий собой плес или перекат, –
участок, который в пределах озеровидного плеса может быть заливом притока водохранилища [2].
Придерживаясь вышеописанного мнения, Ю.М. Матарзин и И.К. Мацкевич (1968, 1970) для камских водохранилищ предложили следующую схему: плес – район – участок – зона – подзона. Предполагается различать: главный плес, а при наличии значительных разветвлений, и крупные краевые плесы. В
пределах них выделяются гидрографические районы, в качестве которых могут быть приняты: а) озеровидные расширения; б) значительные по протяженности сужения; в) средние по размерам краевые плесы; г) части обширных акваторий, разделенные затопленными водоразделами. Внутри районов по характеру морфометрии могут обособляться морфометрические участки. Это обычно: а) небольшие краевые
плесы и заливы в устьях малых рек и «глухие» заливы; б) части районов, отличающиеся по морфометрическим показателям; в) части района, разделенные островами, затопленным лесом, и др.; г) части районов в местах затопленных озер, горных выработок и инженерных сооружений (насыпи, дамбы и т. п.). В
качестве самостоятельных районов или участков (в зависимости от размеров водоема) имеют место присущие всем водохранилищам верховые части, где происходит выклинивание подпора. Как на водохранилище в целом, так и в пределах каждого района и участка выделяются линейно вытянутые вдоль берегов
части – зоны. Предлагается различать глубоководную, мелководную, прибрежную (собственно мелководий) зоны и зону сработки. По особенностям морфологии зоны могут делиться на подзоны. Например, в
пределах глубоководной зоны могут быть выделены подзоны: затопленного русла, поймы и склонов долины; в мелководной – затопленной поймы, склонов долины и подводного склона прибрежной отмели. В
прибрежной зоне у абразионных берегов подзоны: подводного склона, прибрежной (абразионной) отмели и пляжа. По своему положению в водоеме зоны и подзоны могут быть открытыми и закрытыми (заостровными, межостровными, располагаться в лагунах и т. д.) [6].
Проанализировав все вышеприведённые схемы районирования, можно сделать вывод, что как бы
ни пытались авторы уйти от морфологии и морфометрии, все их схемы основываются на этих показателях, и это правильно, так как любой режим (скоростной, температурный, гидробиологический и так далее) определяется морфологией и морфометрией. Естественно, в зависимости от решаемой проблемы
происходит деление водохранилища на несколько другие таксоны, но в основе так или иначе будут лежать его морфология и морфометрия. В связи с этим при районировании Нижне-Камского водохранилища нами была использована схема морфолого-морфометрического районирования, при котором выделяются по генезису – плёсы, по морфологии – районы, по морфометрии – участки, по соотношению глубин – зоны (рис. 1). Такое деление особенно актуально для данного водоёма, так как для него характерно: наличие плёсов, образованных главной рекой и впадением крупных рек, длина которых составляет
более 50 км, – Белая, Иж, Ик, Мензеля. Большие различия по ширине (минимальная 0,21 км и максимальная 7,90 км), что видно на рис. 2 и 3, подразумевают деление плёсов на районы. И особенно важно
выделение зон, так как 30,2% площади водохранилища занимают мелководья.
Согласно схеме районирования водохранилище делится на два плёса: главный (Камский) и крупный краевой (Камско-Бельский); это деление основывается на значимости реки, а также однородности
водной массы. Главной рекой является Кама, после впадения в неё Белой воды перемешиваются, создавая иную по различным характеристикам водную массу.
Делением на районы (всего было выделено 4) учитывается неоднородность морфологии, внутри
районов по характеру морфометрии и особенностям гидрологического режима обособляются морфометрические участки. Как на водохранилище в целом, так и в пределах каждого района и участка были выделены линейно-вытянутые части – зоны: глубоководная и мелководная. Был использован также вспомогательный приём – построены графики изменения ширины акватории через каждые 5 км (рис. 2, 3), сама
же схема районирования представлена на рис. 4.
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Рис. 1. Схема деления Нижне-Камского водохранилища по основным таксономическим единицам районирования
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Рис. 3. Изменение ширины по длине водохранилища (с р. Белой)

Рис.2. Изменение ширины по длине водохранилища (без р. Белой)
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Рис. 4. Схема районирования Нижне-Камского водохранилища при ПУ 63,3 м (ООО НПО «Омега»)
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Приводим краткую характеристику выделенных таксонов.
1-й ПЛЁС – Камско-Бельский, состоит из двух районов.
I район – от плотины Воткинской ГЭС до слияния с р. Белой. На этом участке водохранилище
характеризуется речными условиями. Сложность состоит в том, что этот участок одновременно является районом выклинивания подпора и нижним бьефом вышележащего Воткинского гидроузла и, как
следствие, находится под влиянием его попусков. Данный район можно разделить на 2 участка в зависимости от распространения подпора. Первый участок начинается от плотины Воткинской ГЭС до
района г. Сарапула (1800 км). Граница второго – от 1800 км до 1750 км, также является границей,
отделяющей плёсы.
II район включает в себя р. Белую, также может быть поделён на два участка, которые отчётливо видны на карте (рис. 4), третий участок – р. Белая, в речных условиях и четвертый участок как
озеровидное расширение. Граница между участками проходит на 1783-м км.
Граница между плёсами располагается на 1750-м км судового хода вблизи п. Усть-Бельск.
2-й ПЛЁС – главный (Камский). Он, в свою очередь, будет делиться на два района: III район
– от 1750 до 1685 км судового хода – озеровидное расширение; IV район – от 1685 км до плотины
Нижнекамской ГЭС – приплотинный район.
В III районе выделяются следующие участки.
Пятый участок – мелководное озеровидное расширение, отличительной особенностью которого является наличие большого количества прирусловых валов характерной веерообразной формы.
Прирусловые валы – это гряды, протягивающиеся параллельно речному руслу, сложенные более
крупными фракциями взвешенных наносов. До заполнения водохранилища они сформировали параллельно-гривистую пойму р. Камы. Особенностью рельефа таких пойм является наличие длинных
продольных грив и разделяющих их межгривных понижений. Параллельно-гривистые поймы обычно
односторонние, развиты у одного из берегов долины, что чётко прослеживается на Нижне-Камском
водохранилище.
Восьмой участок также является озеровидным расширением, но в отличие от предыдущего
участка и от водохранилища в целом характеризуется большими глубинами, это озеровидное глубоководное расширение.
Стоит выделять в отдельные участки средние по размерам краевые плёсы, – образованные
крупными притоками, – это участки 6, 7, 9 соответственно рекам Ик, Мензеля, Иж. Залив, образованный впадением р. Ик, является наиболее обширным, поскольку левобережье отличается более пологими и менее устойчивыми берегами в отличие от правостороннего берега. Участок, сформировавшийся в заливе р. Иж, характеризуется большей дальностью распространения подпора, так как располагается ближе к плотине ГЭС.
IV район включает в себя приплотинную часть водохранилища и, в свою очередь, делится на
3 участка – 10, 11, 12. Столь дробное деление обусловлено резкими (практически под углом 900) изгибами русла, что непосредственно влияет на гидрологический режим данных участков.
В заключение можно отметить, что проведение районирования водохранилищ позволяет отразить их пространственную неоднородность, оно необходимо для целенаправленного и интенсивного использования отдельных участков водоема в соответствии с их природными особенностями, характером хозяйственной освоенности и антропогенных воздействий.
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S.A. Dvinskih, O.A. Berezina
TO THE QUESTION OF DIVISION INTO DISTRICTS OF THE NIZHNE-KAMSKY
WATER BASIN
Principal views of division into districts of water basins, principles of allocation of areas and carrying out of borders, various authors are described. Division into districts of the Bottom-Kamsky water basin
with the description taxon is resulted.
K e y w o r d s: a water basin; division into districts; taxon; morphology; a morphometry.
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АДАПТИВНАЯ СХЕМА ДЛЯ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ РАЗНОМАСШТАБНЫХ ФАКТОРОВ
НА КАЧЕСТВО ВОДЫ

Institut für Siedlungs- und Industriewasserwirtschaft, TU Dresden, 01062, Dresden, Germany,
e-mail: frank.blumensaat@tu-dresden.de, terekhanova@yandex.ru
Предложен метод, включающий несколько методик для последовательного
дифференцирования нагрузок, ведущих к ухудшению качества воды. Данный метод
был экспериментально применен на небольшом, но очень гетерогенном водосборе во
Фландрии (Бельгия). Значительное снижение затрат на развитие детальных процессориентированных моделей может быть достигнуто при применении метода баланса
потоков вещества (MFA) на стадии камеральной рекогносцировки. Невязки в балансе
могут быть значительно уменьшены за счет корректировки оцененных величин при
помощи измерений. Анализ конкретного примера подтвердил, что оценка качества воды и основанная на данных о сбросах характеристика должны быть выполнены совместно, так как улучшение качества сбрасываемых вод не всегда ведет к улучшению качества воды.
К л ю ч е в ы е с л о в а: интегрированное управление водными ресурсами
(IWRM); интегрированное моделирование; баланс вещества; факторы формирования
качества воды; диффузные источники; точечные источники; ГИС.
1.
Введение и цель
Введение Водной рамочной директивы (ВРД) Европейского союза в 2000 г. привело к коренному сдвигу парадигмы в направлении устойчивого и сбалансированного проектирования и управления водными ресурсами в масштабах речного бассейна. Помимо соблюдения сброс-ориентированных
стандартов качества воды требуется поддержание водной экосистемы, испытывающей различные нагрузки, в хорошем экологическом и химическом состоянии (в соответствии с перечнем стандартных
концентраций для избранных, так называемых приоритетных веществ). К настоящему моменту всеевропейская оценка качества экосистем водных объектов в соответствии с требованиями ВРД показала посредственное или неудовлетворительное экологическое состояние многих рек Европы. По
оценкам (BMU) 2005 г. до 85 % (60% «однозначно», 25% «неоднозначно») рек в Германии (и, возможно, во многих других европейских странах) не будут соответствовать требованиям ВРД до 2015 г.
В связи с эти есть необходимость дальнейшего анализа и, впоследствии, реабилитации дефицитных
водных систем.
Концепция интегрированного управления водными ресурсами (Integrated Water Resource
Management (IWRM) является многообещающим методом для поликритериальной оценки использования водных ресурсов и его социальных, экономических и экологических последствий. IWRM
должна быть применена для рационального управления речным бассейном, охватывающим все релевантные единицы потоков вещества и энергии (UNESCO 2009). Grambow (2008) подчеркивает, что
© Блюмензаат Ф., Трэнкнер Й, Хельм Б., Кребс П., 2010
© Тереханова Т., перевод, 2010
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для успешной реализации проектов по водным ресурсам они должны включать как твердые, так и
мягкие факторы, а именно: наиболее оптимальные технологии и менеджмент, финансирование, человечский фактор, сотрудничество и информационное взаимодействие, а также культурные аспекты.
Подобный учет разнообразных аспектов тем не менее ведет к дальнейшему росту сложности системы, которая и так сложна. В данной статье рассматривается вопрос о том, как выбрать эффективные
опции менеджмента и оценить их функционирование в общей структуре, несмотря на сложность объекта.
Для понимания и изучения комплексных взаимодействий и оценки причинно-следственных
связей IWRM в большинстве случаев опирается на модели разного охвата, временного и пространственного масштаба и различной применимости. Так, модели баланса вещества работают в границах
связанных единичных блоков, например, естественного водосбора, или единицы растра. Они описывают входные-выходные связи в пределах крупных временных отрезков (месяц, год), при этом более
или менее учитывая информацию о физических граничных условиях. Модели этого типа требуют
относительно немного входных данных и дают содержательную оценку для всего бассейна и, таким
образом, служат эффективным инструментом для системного анализа и идентификации скорее «горячих областей», чем «горячих точек». В силу существенных упрощений, заложенных в них, часто
применяемые балансовые модели имеют ряд недостатков, связанных с правдоподобием, точностью
или заложенной системой оценки опций менеджмента (ATV 2004). С другой стороны, процессориентированные модели описывают индивидуальные особенности водосбора, основываясь на физически обоснованных подходах. Эффект от высокой пространственной и временной детальности в
этих моделях снижается ввиду значительного объема требуемой информации для детального описания системы. Эти модели хорошо подходят для разработки и оценки опций менеджмента в соответствующих границах системы и охвате модели. Принимая во внимание большое количество компонентов в речных бассейнах, невозможно использование только одной модели для равнозначного описания разнообразия процессов с адекватной точностью. Таким образом, проектирование консистентного набора мероприятий в речном бассейне должно опираться на преимущества различных модельных подходов.
2.
Методика
Предлагаемый метод имеет много общего с подходом DPSIR (EEA 1999). Ключевая идея заключается в снижении комплексности системы путем пошаговой дифференциации m соответствующих нагрузок в n подсистемах. Метод может быть разделен на пять основных этапов: 1) обзор (скрининг), 2) компиляция нагрузок, 3) сопоставление с биологическими показателями, 4) детальный анализ процесса неоднозначных взаимодействий, 5) определение набора демпфирующих мер при помощи поликритериальной оценки.
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Рис. 1. Обзор методологии

Обзор (скрининг)
Для начала выполняется предварительный анализ речной системы, который включает определение границ системы, сбор информации об очевидных недостатках системы (например, проблемы
качества воды, недостатки в морфологии русла), идентификацию главных побудительных факторов
(например, урбанизированные территории или поселения, интенсивная сельскохозяйственная деятельность) и потенциально пораженных подсистем. Затем определяются группы заинтересованных
лиц, вовлеченных в прямое или косвенное «использование» речной системы, которые приглашаются
для участия в принятии решений через консультативный (рекомендательный) комитет. Ообобщение
данных и обсуждение их с заинтересованными лицами позволяет сформулировать общую цель проекта. Предварительно система дифференцируется на совокупность пространственных единиц, т.е.
подсистем (S). Конкретный размер этих единиц зависит от размеров рассматриваемого речного бассейна, расположения потенциальных нагрузок и степени их влияния (суперпозиция воздействий),
объемов имеющейся информации, т.е. плотности данных. Размер единиц может быть позже изменен,
если, например, увеличится объем доступных данных на последующих этапах анализа.
Компиляция нагрузок
Главная цель этого этапа – определение релевантных нагрузок, например нагрузок, которые
потенциально ведут к негативным изменениям в окружающей среде. Во-первых, все потенциальные
эмиттеры нагрузок сводятся в инвентарный перечень. Данный перечень преимущественно содержит
а) пространственное расположение на соответствующем участке реки, например, пункт сброса для
точечных источников или участок реки, который может быть подвержен влиянию от диффузного источника; возможные нагрузки (химические, гидравлические, др.); б) тип воздействия (долгосрочные,
акутные, др.); в) ожидаемая интенсивность. Затем проводится изучение имеющихся данных, которые
могут использованы для измерения обнаруженных нагрузок. В качестве общей схемы для такого измерения может быть применена концепция анализа потоков вещества (MFA). MFA связывает различные побудительные факторы и исходящие от них нагрузки для данной речной системы. Количественное описание потоков массы может быть выполнено при помощи концептуального, детерминистического или стохастического подходов. Для работы с комплексными пространственными проблемами могут быть использованы ГИС-базированные модельные инструменты. Как правило, нагрузки
из точечных источников могут быть легко определены на базе существующих данных (например, полученных от операторов очистных сооружений), в то время как оценка нагрузок из диффузных источников, как правило, затруднена (Bodnarchuk 2009).
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Очевидно, что MFA-инструменты не предназначены для описания сложных динамических
процессов. В случае, если такие процессы не могут быть заранее исключены из перечня релевантных
нагрузок и не могут быть описаны каким-либо другим способом, то они должны оставаться отмеченными как «неоднозначные» (например, краткосрочная (акутная) токсичность, гидравлические напряжения и т.п.).
В любом случае оцененные с помощью MFA потоки веществ должны обязательно быть сопоставлены с имеющимися данными по качеству воды с целью оценки их правдоподобия. Проанализированные данные по фоновому качеству воды сравниваются с рассчитанной структурой сбросов.
Поскольку данные по стоку и качеству воды зачастую не соответствуют требуемому пространственно-временнному разрешению для валидации баланса нагрузок, неизбежно привлечение дополнительных полевых измерений. При помощи такого сравнения может быть оценен вклад отдельных эмитентов на фоне физико-химического и гидрологического состояния водоема-приемника. Например, в
качестве первичной оценки может быть рассмотрено отношение абсолютных сбросов к способности
самоочищения экосистемы (например, коэффициент разбавления).
Как правило, нет вероятности, что результаты MFA и измеренные нагрузки в речной системе
полностью совпадут. Это может быть обусловлено несколькими причинами: неточными или недостаточными входными данными модели или измерений, неточными или несоответствующими модельными подходами, например, наличие процессов, которые не учитываются в модели. Обнаруженное
расхождение между рассчитанной эмиссией и измеренными нагрузками может зачастую служить более ценным фактом, чем сошедшийся (закрытый) баланс. Окончательный результат этого этапа – составление матрицы потенциальных нагрузок и нарушенных подсистем.
Биологические показатели
Определенные на предыдущем этапе нагрузки на систему сопоставляются с данными биологических показателей, которые обычно отражают экологическое состояние выбранной агрегативной
единицы бассейна. Биологическая оценка, как правило, основывается на биологических индикаторах,
учитывающих состояние аквафлоры, беспозвоночного зообентоса, рыбной фауны, как это и требуется в соответствии с Европейской водной рамочной директивой (EU-WFD). На основании этого сравнения качественно описываются причинно-следственные связи, таким образом, определенные нагрузки связываются с отдельными последствиями. Нагрузки, возникающие в лежащей выше по течению агрегационной единице, должны быть включены в нагрузки данной единицы (суперпозиция нагрузок). Результатом данного анализа воздействий является определение наиболее значимых пар «нагрузка – последствие».
Детальный анализ процесса
К данному этапу S/P-матрица в идеальном случае содержит все релевантные нагрузки во всех
соответствующих подсистемах, также и случаи с характеристикой «неоднозначно» (см. этап 2), которые должны быть квантифицированы и продолжено дальнейшее изучение причинно-следственных
связей между релевантными нагрузками и воздействиями. Благодаря предшествующему снижению
комплексности системы (остались только значимые нагрузки и подсистемы) перечень возможно подходящих мероприятий в большинстве случаев уже становится понятным. Тем не менее их эффективность зависит от конкретно рассматриваемого случая. Количественная оценка случаев «неоднозначно» опирается на детальные процесс-ориентированные модели, включающие только соответствующие процессы и параметры. Детальное описание разработки «заточенной (сшитой по мерке)» интегрированной модели дано в (Muschalla et al. 2009). Эти числовые модели могут быть очень полезны
как с калибровкой, так и без нее, тем не менее калибровка модели с адекватными референтными данными является обязательной для получения надежных количественных результатов. Важно, чтобы
имеющиеся данные по времени, частоте и месту проведения полевых работ (измерений) согласовывались как с охватом исследования, так и с выбранным модельным подходом, т.е. измерения проводились именно для тех причинно-следственных связей, которые должны быть детально описаны. Более того, такое согласование обеспечивает оптимальное планирование полевых работ, результаты
которых могут быть использованы для калибровки моделей.
Поликритериальная оценка и проектирование демпфирующих мер
Как правило, результатами процесс-ориентированных моделей являются ряды физикохимических характеристик в заданном временном и пространственном разрешении, но не экологическое состояние как таковое. Оценка экологического состояния выполняется путем преобразования
этих данных на основании существующих рекомендаций (например, разработанные для оценки на41
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грузок от стока с городских территорий в (Borchardt et al. 2008; FWR 1998)) в характеристики оценочного критерия (см.: Lammersen 1997). Результаты оценки по различным критериям должны быть
сведены в согласованную схему. Несмотря на существование различных математических методов для
поликритериального принятия решения (Merz and Buck 1997), этот процесс имеет все же субъективный характер. Для водных объектов существуют различные подходы для мультикритериального анализа «затраты – выгоды» (Blumensaat et al. 2009; Helm et al. 2009). Принципиально важно, чтобы все
заинтересованные лица, а именно те, которых касаются предполагаемые меры, принимали активное
участие в проведении указанного анализа. Такой открытый процесс принятия решений (как это и рекомендуется концепцией IWRM) в конечном счете ведет к составлению ранжированного списка возможных демпфирующих мер, который полноценно отражает интересы всех заинтересованных лиц.
3.

Применение методики на водосборе Кессель-Ло

1) Обзор (скриннинг)
Изучаемый бассейн Кессель-Ло расположен в южной части Фландрии, в Бельгии, к северовостоку от г. Лёвен в равнинно-холмистой местности. Благодаря однообразию рельефа водосбора
зимой распределение осадков по территории более-менее равномерно. Летом же их интенсивность
сильно колеблется и может быть высокой, часто наблюдаются ливни. Размер исследуемой территории ограничен площадью водосбора (рис.2), которая составляет 11,31 км2.
Характеристика водосбора Гидрографически водосбор представлен тремя малыми реками с
сильно измененной морфологией, характеризующейся наличием строгой трапецеидальной формы
поперечного сечения и местами канализованного (укрепленного) русла. Естественный базовый (меженный) сток рек составляет 3–25л/с-1км2, что может являться предпосылкой к низкой самоочищающей способности речной системы. Рядовые пробы по стандартным показателям качества воды отображают довольно плохое физико-химическое состояние экосистемы (высокие концентрации органогенных веществ, сильное загрязнение органическими соединениями) на большинстве участков рек.
Данное заключение подтверждается также низким содержанием растворенного кислорода и черной
окраской донных отложений (по результатам нескольких измерительных кампаний). В соответствии
со стандартами качества воды во Фландрии сделан вывод, что все исследуемые реки рассматриваемого бассейна находятся в неудовлетворительном состоянии.

Рис. 2. Расположение бассейна во Фландрии
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Рис. 3. Водосбор, главные реки, землепользование (красными квадратами отмечены
сепараторные сооружения(CSO)

Урбанизированные территории: Плотность расселения по площади бассейна изменяется от
высокой до средней. 90% домов (хозяйств) подключены к коммунальным очистным сооружениям
через канализационную сеть смешанного типа. Неочищенные сточные воды от примерно 2600 чел.
через канализационную сеть сбрасываются в близлежащие водные объекты.
Канализационная система имеет типичные характеристики для Фландрии: малые уклоны,
большое влияние обратных течений, дроссельные трубы вместо общепринятых дроссельных устройств, гидравлически сложенные типы конструкций для отвода ливневых вод из канализации. Часто наблюдается повышенная активность сепараторных сооружений, т.е. сбрасывают большее количество стоков из смешанной канализации, чем запроектировано.
Канализационная сеть в бассейне направляет сточные воды на очистные сооружения в г. Лёвен, который принимает стоки как этого города, так и близлежащих муниципалитетов. Состыковка
нескольких канализационных систем обуславливает сложную гидродинамическую ситуацию, приводящую зачастую к возникновению обратных течений. Сельское хозяйство в бассейне ведется, но не
имеет масштабных размеров.
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На рис. 4 приведена карта – схема потенциальных нагрузок по участкам рек бассейна, которая
была составлена по данным, представленным оператором канализационных сетей и очистных сооружений, а также управлением по окружающей среде.

Рис. 4. Исследуемая речная система и потенциальные нагрузки

В табл.1 приведены данные (включая источники), использованные для анализа на этапах 1-2.

Таблица 1
Данные по району исследований. Источники: 1 – комитет по окружающей среде VMM (2007), 2 –
http://www.hydronet.be, 3 – оператор канализационных сетей (AQF, 2007), 4 – комитет статистики
(2000), 5 – http://srtm.csi.cgiar.org/, 6 – Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen
Входные данные
Площадь водосбора
Годовая сумма
осадков
Урбанизированная
территория
Население

Характеристика

Источник

Общая площадь 21.56 км²

1

Среднее многолетнее 819 мм

2

Водосборная площадь 11.31 км². Водонепроницаемая поверхность
2.97 км²
24000 чел.; 22000 чел. подключены к канализационной сети; плот-

3
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ность населения 11.1 чел. гa-1
Канализационная
сеть
Накопительные
емкости
Землепользование
Рельеф
Механический
состав почв

База данных по канализационной сети

3

11 сепараторных конструкций с общим накопительным объемом
16000 м³; удельный накопительный объем 70 м³гa-1
Карты землепользования
Цифровая модель рельефа (DEM) (90м x 90м)
Преимущественно суглинок (Sandy Loam) (по карте почв Фландрии)

3
1
5
6

2) Компиляция нагрузок
Для составления баланса органогенных веществ (соединений азота и фосфора) для бассейна
Кессель-Ло был использован подход, лежащий в основе модели MONERIS (Behrendt et al. 1999).
Данная модель оценивает поступление массы вещества по семи различным путям в водосборе к замыкающему створу. Для этого в годовом разрезе взаимосвязанно анализируются данные по землепользованию (см. рис.2), механическому составу почв, рельефу, климату, стоку и др. Из распределения результирующих масс общего фосфора (ТР) и общего азота (TN) видно, что основная фракция
вещества поступает из неочищенных стоков от не подключенного к очистным сооружениям населения (рис. 5). Как видно из распределения массы, эмиссия из диффузных источников (подземные воды
и эрозия) имеет меньшее значение для дальнейших исследований.

Фосфор

80

Азот

64.7
55.4

60
го

% от общего

100

40
20

14.3 12.2
6.1

10.7

10.1

13.6 11.5

1.3

0
Сепаратор

Неочищенные
сточные воды

Подземные
воды

Поверхностные
стоки

Эрозия

Рис. 5. Годовой баланс потоков вещества

Для сопоставления непрерывных сбросов из точечных источников с существующим потенциалом самоочищения в условиях сухой погоды норма сброса отнесена к минимуму многолетнего
меженного стока (рис.6).
На данном этапе состав сточных вод не дифференцировался, но очевидно, что органическое
загрязнение (по показателям потребления кислорода, т.е. ХПК и БПК) и концентрации органогенных
веществ (TN, TP) являются релевантными переменными состояния системы. Сравнительный анализ
однозначно показал, что при существующей на этом участке реки низкой способности самоочищения
непрерывный сброс сточных вод в Лемингсбейк представляет собой «горячую» точку загрязнения.
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Рис. 6. Схема значений «коэффициентов разбавления», т.е. отношений среднего расхода прямого сброса
к среднему многолетнему минимальному расходу воды

Некоторые нагрузки могут быть определены по их очевидной интенсивности (например, пригороды), но возникает несколько вопросов относительно менее очевидных негативных нагрузок: 1)
существуют ли другие нагрузки, которые негативно сказываются на качестве воды ? и 2) в какой степени они влияют на экологическое состояние? На данном этапе для бассейна Кессель Ло было высказано предположение о возможных негативных воздействиях сепараторных структур, которые в «качественном ключе» описаны местным оператором сетей, наблюдающим сбросы через сепараторы №6
и 8 (CSO#6 and CSO#8) при условиях, когда их не должно быть. Анализ по физико-химическим показателям (режимный отбор проб) свидетельствует о плохом качестве воды на большинстве речных
участков. Более того, оценка морфологии речного русла, выполненная в поле по упрощенной немецкой классификации (HMULV 2004), позволила признать плохое морфологическое состояние на всех
участках реки (класс 4-5, где 1 – «очень хорошо», 5 – «очень плохо»). Это означает, что реки всего
бассейна восприимчивы к возможным нагрузкам, но нет возможности сделать более конкретное заключение по эффекту от единичных нагрузок, например сепараторов (CSOs).
3) Биологические показатели
На данном этапе к анализу были «подключены» данные биологической оценки качества воды.
Биологическая оценка была проведена при помощи бельгийского биотического индекса (BBI, подробнее в De Pauw and Heylen 2001). Фактические значения BBI колеблются от 1 (‘очень плохо’) до 10
(‘очень хорошо’). Для оценки BBI в Кессель-Ло были отобраны пробы в 8 пунктах в осенний период,
до которого в течение более двух 2 месяцев не наблюдалось сбросов через сепараторы (меженный
период). Результаты биологического анализа представлены на рис. 7, отображающем речную систему
с возможными нагрузками и декларированными значениями ВBI. На основе объединенного анализа
(эмиссия – анализ потоков вещества (MFA); характеристика по физико-химическим показателям; качество воды по биологическим показателям) была составлена матрица качественной оценки (табл.2).
Очевидно, что прямой сброс неочищенных бытовых сточных вод в верховьях бассейна обусловливает плохое экологическое состояние водной экосистемы. Даже несмотря на то что в нижнем
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течении рек нет значительных сбросов сточных вод, потоки не справляются с нагрузкой от сточных
вод, поступающих с верховьев. В принципе анализ биотических индикаторов по бассейну подтверждает повсеместное ухудшение экологических условий, но однозначного ранжирования нагрузок не
может быть проведено. На данном этапе не ясно значение влияния иррегулярных сбросов с сепараторов №6 и 8 (CSO#6, CSO#8), даже несмотря на то что ухудшение значения BBI указывает на их негативное влияние.

Рис. 7. Распределение BBI-коэффициентов для исследуемой речной системы

Таблица 2
Матрица качественной оценки пространственно распределенных нагрузок
Нагрузка / Участок
Диффузные источники
Сточные воды
Ливневые воды
Сепараторы
Недостатки морфологии

Выше Лемингс- Ниже Лемингсбейк
бейк

Выше Абдийбейк

Ниже Абдийбейк

Блоупутбейк

Низкая

Низкая

Низкая

-

-

Высокая
-

-

Высокая
Неоднозн.(?)
Неоднозн.(?)

Неоднозн.(?)

Неоднозн.(?)

Высокая

Высокая

Высокая

Высокая

Высокая

4) Моделирование процесса
При использовании балансовых моделей (см. этап 2) сложно провести пространственную
дифференциацию воздействий на окружающую среду (из-за эффекта наложения воздействий). Более
того, балансовые модели не способны описать краткосрочную динамику развития процессов. Следовательно, для разделения эффектов от различных воздействий необходимо проводить дальнейший
анализ.
Для взаимосвязанной интерпретации выявленных нагрузок и их воздействий разработана
схема интеграции процесс-ориентированных моделей (рис.8). Схема включает только те модели, которые описывают процессы, ход которых необходимо уточнить для рассматриваемой системы. Таким
образом, интегрированная модель состоит из нескольких подмоделей:
1) гидродинамической модели транспорта массы, охватывающей связанные канализационную
и речную сеть;
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2) упрощенной гидрологической стоковой модели для рассматриваемого бассейна;
3) гидродинамической модели качества воды, описывающей процессы транспорта и трансформации веществ в главной речной сети.

Рис. 8. Схема интегрированного моделирования

Подготовка подмоделей осуществлялась параллельно для обеспечения совместимости при их
стыковке. Оценка параметров и валидация каждой из подмоделей проводились раздельно, перед
замкнутой процедурой верификации интегрированной модели. Контрольные данные для калибровки
и входные данные модели (сток и качество воды) были собраны в результате обширных полевых измерений (продолжительностью 4 месяца). Полевые измерения включали мониторинг в режиме реального времени (с временным интервалом 5 мин.) и учащенный отбор проб воды (дважды в неделю). Применение откалиброванной модели показало, что она позволяет достоверно квантифицировать динамику и качество сбросов из сепараторов и, таким образом, репрезентативно оценить влияние на экосистему водоема-приемника как случайных сбросов из сепараторов (гидравлически и химически), так и непрерывного сброса сточных вод.
5) Поликритериальная оценка
На основе анализа, проведенного на предшествующих этапах, был разработан спектр сценариев улучшения качества воды. Разнообразные опции менеджмента как по отдельности так и в рациональных сочетаниях были опробованы для различных «пораженных областей» (табл.3).
Таблица 3
Сценарии управления водными ресурсами для системы Кессель-Ло
Сценарий
x0
z0

Сточные воды (WW)
Статус-кво
Почти ест. состояние – без урбанизации

Ливневые воды (SW)

Сбросы с сепаратора (CSO)

Фоновые х-ки водосбора

Нет сбросов

Район Хуглинден
a11

Подключение к канализации (1560
чел.)

a12

Подключение к канализации (1560
чел.)

a13

Подключение к канализации (1560
чел.)

a2

Подключение к канализации (1560
чел. + SW = бытовые +ливневые стоки)

SW сток в Лемингсбеек
Местная инфильтрация стока
с крыш, сток с дорог в Лемингсбеек
Местная инфильтрация стока
с крыш, очищенный сток с
дорог -> Лемингсбеек
CSO -> Лемингсбеек вкл. ливневой
резервуар
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Окончание табл.3
Сценарий

Сточные воды (WW)

Семи.децентрализованные очистные
сооружения (~2000 чел.)
scenario ‘a3’+более жесткие стандарa32 ты качества сбрасываемых сточных
вод
a3

Ливневые воды (SW)

Сбросы с сепаратора (CSO)

SW сток в Лемингсбеек
SW сток в Лемингсбеек

Район Абдийбейк
Подключение ~ 400 чел. к центральb11
SW сброс в Abdijbeek
ной канализации
Подключение ~ 400 чел. к централь- Местная инфильтрация стока
b12
ной канализации
с крыш
Подключение ~ 400 чел. в Темпелбе- Местная инфильтрация стока
b13 ек к децентральным очистным сос крыш в верховьях района
оружениям
Темпельбек
Район Шпрингельбейк
Подключение 536 чел к центральной Местная инфильтрация стока
b2
канализации
с крыш
Изменения в канализационной сети
Увеличение ёмкости CSO#6 для
снижения объемов сбросов
Настройка дросселей сепараторов
#1-5 в статический режим
Контроль сбросов в режиме реального времени для общего уменьшения сбросов

c1
c2
c3

y0

a13 + b2

Комбинации сценариев
a13 + b2

c3

К основным опциям относятся:
- Устранение сбросов неочищенных сточных вод (очистка на централизованных или децентрализованных (малых) очистных сооружениях).
- Обращение с ливневыми водами (местная инфильтрация стока с крыш, сбор и децентрализованная очистка стока с дорог).
- Оптимизация работы канализационной сети (уменьшение объемов сбросов с сепараторов
путем контроля сбросов в реальном времени).
Оценочные критерии
Для учета влияния увеличенной нагрузки от загрязнения в оценку были включены относительная продолжительность превышения непрерывного уровня воздействия (CIL) и предела максимальной концентрации (MCL) для растворенного кислорода (DO) и азота аммонийного(NH3-N). Гидравлическое воздействие стоков напрямую с непроницаемых площадей и сбросов с сепараторов оценивалось путем анализа результирующего максимального расхода в реке. Эмиссия от сбросов с сепараторов квантифицирована через общий объем сбросов и максимальный расход.
Индекс качества воды
Индекс качества воды рассчитывается для того, чтобы обеспечить единую меру для пространственно разделенных и критериально-специфичных оценок реализаций различных опций менеджмента («перекрестное сравнение сценариев»). Выбранные характеристические критерии для растворенного кислорода и азота аммонийного представляют собой отношение периода времени, в течение
которого наблюдались превышения максимальных концентраций (MCL), к рассматриваемому оценочному периоду (здесь 1 – год). Расчет индекса дополняется качественным сравнением состояния по
сценарию и желаемого состояния системы для конкретного местоположения. Желаемый статус определяется по-разному в зависимости от типа критерия:
1.
Полное соответствие заданным стандартам (здесь – Urban Pollution Manual (UPM –
(FWR 1998)) качества воды (DO и NH3-N).
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2.
Близкое к естественному состояние системы (выведенное по гидрологической симуляции/моделированию) для максимальных расходов в реках (Qmax).
3.
Полное устранение сбросов с сепараторов (CSO).
В случае сравнения со стандартами качества воды индекс рассчитывается как
index(i,k) = 1 – (SET (i,k) / SET(i,z0)),

1:

(1)

где SET (i,k) – значение критерия i для сценария k; SET(i,z0) – значение критерия i для желаемого состояния системы. Например, если концентрации веществ превышают установленные стандарты в
90% относительно рассматриваемого периода времени, т.е. только в 10% всего периода они им соответствуют, то индекс равен 0.1.
Критерий ‘Qmax’ касается максимальных расходов воды на данном участке реки и представляет собой дополнительный критерий «количества» воды. Максимальный расход в отдельном сценарии
оценивается по отношению к «расстоянию» между статусом-кво (х0) и околоестественным статусом
(z0). Значение индекса “Qmax” рассчитывается следующим образом
2:

index(Qmax,k) = (Qmax,x0 - Qmax,k)/(Qmax,x0 - Qmax,z0),

(2)

где Qmax,x0 – максимальный расход воды для статуса-кво; Qmax,k – максимальный расход для сценария k; Qmax,z0 – фоновый максимальный расход.
Эмиссионный индекс
Индексы для разных параметров эмиссии (общий объем и максимальный расход сбросов с сепаратора) определяются по отдельности. Переменные сброса (объем и расход) оцениваются по отношению к разнице между статусом кво и 0 (= нет эмиссии). Индекс может иметь негативные значения,
которые отображают ухудшение состояния системы по сравнению со статусом-кво (например,
увеличение общего объема сбросов с сепаратора по сравнению с x0). Значения индекса для CSOvol
and CSOmax рассчитываются как
index(CSO,k) = 1 – (SET (CSO,k) / SET(CSO,x0)),

3:

(3)

где SET (CSO,k) соответствует характеристике CSO для сценария k; SET (CSO,x0) – характеристики
CSO для статуса-кво.
Результаты отдельных критериев
Для демонстрации результатов выбраны два различных способа: а) диаграмма-паутина с фиксированной шкалой (значения от 0 до 1; см. рис.9), отображающая пространственно дифференцированную и критериально-специфичную оценку; б) диаграмма-паутина со средним значением критериальных индексов для каждого сценария, отображающая общее функционирование системы через
критерии качества воды (без критерия сепараторов, CSO) (рис.10). Осреднение значений критериальных индексов выполнено без их ранжирования. Выделение приоритетных индексов может быть сделано только при участии всех заинтересованных лиц (операторов сточных вод, комитета по окружающей среде, местных жителей).

CSOvol

M01 - DO
1.0

a11
M01 - NH3-N

x0

CSOvol

M01 - DO
1.0

z0
M01 - NH3-N

0.8
CSOmax

M01 - Qmax

CSOmax

0.5

0.6

M01 - Qmax

0.4
M98 - Qmax

M98 - Qmax

M05 - DO

M98 - NH3-N

M98 - NH3-N

M05 - NH3-N

M98 - DO

M05 - NH3-N

M98 - DO

M05 - Qmax

M97 - Qmax

M05 - DO

0.2
0.0

0.0

M05 - Qmax

M97 - Qmax

M97 - DO

M97 - DO
M97 - NH3-N

M97 - NH3-N

Рис. 9. Диаграмма-паутина с критериально-срецифичной
оценкой, жирной линией обозначен сценарий статусакво (x0)
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Результаты оценки сценариев
Окончательные результаты модель-базированного анализа для всех оптимизационных сценариев представлены на рис.11. Характеристика эмиссии (здесь – годовой объем сбросов с сепараторов)
не включена в индекс, а рассматривается отдельно. Серая штрихованная полоса представляет собой
сценарий ‘x0’, отображающий ситуацию в настоящий момент, имеет значение 0.39. Это значение соответствует неудовлетворительному статусу системы, наблюдающемуся на большей части рассматриваемых мест в бассейне. Другая, штрихованная зеленая полоса, представляет собой «квазиестественное» состояние системы (‘z0’) относительно качества воды без влияния от сбросов с сепараторов.
1.0

Индекс качества воды
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z0

x0

0.0

Рис. 11. Результативная оценка сценариев по «среднему» значению индекса качества
воды и объемов сбросов с сепараторов

Как видно из диаграммы, все протестированные сценарии ведут к улучшению качества воды
по сравнению со статусом-кво (x0). Значительное улучшение качества воды отмечается также для
отдельных опций менеджмента (группы a, b, c). Наилучшие результаты показывают комбинации сценариев ‘a13’, ‘b2’ и ‘c3’ (‘y0’). Опции менеджмента для канализационной сети (group c) ведут к снижению объемов сбросов с сепараторов, но не приводят к значительному улучшению качества воды.
Было замечено также, что оценка функционирования системы должна быть выполнена совместно по
показателям сбросов и по показателям качества воды, так как улучшение показателей эмиссии необязательно ведет к улучшению качества воды. Случай сценария «а2» приводит к усилению негативного
воздействия канализационной сети (-0.15) за счет увеличения (по сравнению со статусом-кво) объемов сбросов через сепараторы (на 15%), в то время как общее качество воды улучшается! Этот случай еще раз показывает комплексность интегративной оценки, так как причинно-следственные связи
не только затрагивают сразу несколько составляющих (канализационная, речные системы, др.), но и
изменяются по типу оказываемого эффекта.
4.

Заключение

Приведенное исследование представляет собой одну из возможностей объединения различных исследовательских инструментов, таких как анализ потоков массы, мониторинг и процессориентированное моделирование, для рационального определения нагрузок, оказывающих воздействие на качество воды, и для оценки соответствующих демпфирующих мер. Установлено, что несмотря на свои недостатки (например, неоднозначная количественная оценка различных опций менеджмента), баланс массы вещества может быть применен с целью обзора системы и определения «горячих районов», что позволит значительно минимизировать затраты на детальный анализ процессов.
Кроме того, показано, что неопределенности (погрешности), возникающие при анализе потоков, вещества могут быть выявлены при оценке правдоподобности вычисленных значений нагрузок по данным мониторинга. Этот тип анализа дает ценную дополнительную информацию, касающуюся общего понимания взаимодействий в системе.
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Количественная поликритериальная оценка, примененная для бассейна Кессель Ло, отчетливо
демонстирует возможность проводить оценку различных опций менеджмента и в итоге выявить наиболее приемлемые меры с учетом их влияния на систему в целом. Очевидно, что параметры качества
воды и характеристики эмиссии должны быть приняты во внимание совместно, так как улучшение
параметров эмиссии автоматически не означает улучшения качества воды. Проведение дальнейшего
исследования необходимо для определения погрешностей, связанных с применением различных инструментов и заключительной оценки надежности сделанных выводов.
***
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F. Blumensaat, J. Tranckner, B. Helm, P. Krebs
AN ADAPTIVE FRAMEWORK TO DIFFERENTIATE WATER QUALITY IMPACTS
ON A MULTI-SCALE LEVEL
The identification of options for an efficient resource management requires tools of different complexity. A reliable performance evaluation for future management scenarios is often constrained by i) data
availability and ii) the willingness to invest resources in a detailed process analysis. The inherent conflict to
provide reliable decision support for complex questions with a minimum of effort increases the risk to base
decisions upon uncertain and unverified conclusions. This paper proposes a systematic methodology that
combines several tools to stepwise differentiate pressures that lead to water quality deterioration. The method
is applied to a small, but heterogeneous catchment in Flanders (Belgium). It is shown that, despite its deficiencies, MFA can be used efficiently for screening purposes to ultimately reduce the effort spent on developing detailed process models. Uncertainty associated with mass flow balancing can be reduced significantly
when backing up estimations by reliable measurements. The case study analysis confirmed that water quality
and emission based performance evaluation cannot be done separately as an emission-based performance
improvement does not necessarily lead to an improved water quality.
K e y w o r d s: IWRM; integrated modeling; mass balancing; water quality impacts; diffuse sources;
point sources; GIS.
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А.Б. Китаев, Д.Е. Клименко, О.В. Ларченко©
СКОРОСТНОЙ РЕЖИМ РАЙОНА ПЕРЕМЕННОГО ПОДПОРА КАМСКОГО
ВОДОХРАНИЛИЩА И ЕГО ВОЗМОЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СВЯЗИ С СОЗДАНИЕМ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЪЕКТА*
Пермский государственный университет, 614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15, e-mail: hydrology@psu.ru
Рассмотрен режим скоростей течения в верхней части Камского водохранилища, где предполагается создание хозяйственного объекта в виде площадки разведочнопоисковых скважин. Построен план скоростей течения в современных условиях при
отсутствии и наличии площадки скважин, соединенных дамбой с берегом; дана оценка
изменения обмена вод в новых условиях.
К л ю ч е в ы е с л о в а: водохранилище; скорости течения; план течений; обмен вод.
Скоростной режим
В изучаемой части водоема наиболее развиты проточные и ветровые течения. Наибольшие
скорости течения наблюдаются на участке Тюлькино–Березники. В период весеннего наполнения
водохранилища значения скоростей течения здесь приближаются к речным. По материалам В.М.
Матвеева [5] фактические скорости течения в мае изменялись от 1,2 до 1,88 м/с, а в конце июня составляли 0,40-1,00 м/с. В остальные летне-осенние месяцы после наполнения водохранилища до НПГ
на этом участке формируются подпорные уровни, вызывающие значительное уменьшение уклонов, а
соответственно и сокращение скоростей течения. Их величина находилась в пределах 0,1-0,4 м/с. В
отдельные годы при прохождении больших дождевых паводков скорость течения в сентябре возрастала до 1,0 м/c (табл. 1). Но уже в октябре скорости течения в районе выклинивания подпора заметно
убывают. Естественный приток по рекам Каме и Вишере, а также положение подпорных уровней
полностью определяют режим скоростей течения в верхнем районе Камского водохранилища. Таким
© Китаев А.Б., Клименко Д.Е., Ларченко О.В., 2010
*
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 10-05-96052_р_урал_а
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образом, на участке переменного подпора преобладающим является проточное течение, которое
«идет» транзитом от п. Керчевский до г. Березники. Оно характеризуется четко выраженной сезонной
изменчивостью и постоянно по направлению.
Таблица 1
Скорости поверхностного течения в различные месяцы навигации на участке Камского
водохранилища Тюлькино-Березники за многолетний период, м/с [5]
Скорость

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Средняя

1,43

0,77

0,32

0,26

0,44

0.42

1,92

1,87

0,42

0,45

1,00

0,47

0,57

0,39

0,19

0,07

0,18

0,29

Наибольшая
Наименьшая

Скоростной режим любого естественного или искусственного водоема целесообразнее всего
оценивать по материалам фактических измерений скоростей течения. Однако на камских водохранилищах такие материалы имеются лишь за весьма короткий период времени – с конца 50-х до начала
70-х гг. прошлого столетия – и в основном относятся к навигационному периоду. Измерений скоростей течения, приуроченных к фазе зимней сработки водоема и периоду его весеннего наполнения,
практически нет. К тому же даже в летне-осенний период фактические материалы не характеризуются большой густотой как по длине водоема, так и по его ширине. В исследуемом нами районе водоема таких измерений практически нет (за исключением вышеприведенных). Данное обстоятельство
обусловило необходимость оценить особенности скоростного режима изучаемых водоемов путем
расчета среднемесячных величин скоростей проточного течения вначале на границах морфометрических участков водохранилищ [2; 3], используя для этого величины расходов воды и площади живого
сечения, а далее – внутри каждого морфометрического участка по густой сети разрезов.
Такой подход к оценке скоростей проточных течений на Камском водохранилище позволил
выявить наиболее общие черты пространственно-временных изменений этих течений. Внутригодовой ход скоростей проточного течения (Vв) аналогичен другим годовым показателям динамики вод
водоемов и характеризуется четко выраженными фазами:
период весеннего наполнения с максимальными в году величинами Vв;
летне-осенний период;
период зимней сработки.
Летом и зимой скорости проточного течения почти одинаковы, но заметно ниже, чем во время
прохождения весеннего половодья. В многолетнем периоде максимальные Vв отмечаются в многоводные годы, минимальные – в маловодные. В мае многоводного года в створе Тюлькино Vв составил 1,91 м/с, в средний по водности год – 1,22 м/с, а в маловодный год – 0,86 м/с (табл.2, рис. 1).
В зимнее время скорости проточного течения в районе выклинивания подпора Камского водохранилища заметно ниже: в средний по водности год в феврале в створе Тюлькино Vв составил
всего 0,13 м/с. Поскольку наибольшая часть расхода проходит через меньшую по площади глубоководную часть сечений, то скорости в ней заметно выше средних по сечению. Учитывая, что мелководная часть характеризуется малыми величинами скоростей проточного течения, ее можно считать
малопроточной (водообмен в этой части водоема осуществляется во многом за счет ветровых течений, волнения и т.д.).
Для района проектируемой площадки наиболее значимыми являются и проточные, и ветровые течения, т. е. суммарные течения. Их скорость и направление не только будут зависеть от общей
тенденции направления проточного течения, но и во многом определяться направлением и скоростью
ветра.

54

Географический вестник
Гидрология

2010

4(15)

Таблица 2
Среднемесячные осредненные по сечению скорости проточного течения на Камском водохранилище
в характерные по водности годы, м/с
М е с я ц

Створ
I

II

III

IV

V

VI

М н о г о в о д н ы й

VII

VIII

IХ

Х

ХI

ХII

г о д

Тюлькино

0,16

0,13

0,12

0,19

1,91

1,07

0,33

0,43

0,32

0,45

0,36

0,14

Соликамск

0,22

0,24

0,29

0,47

2,79

1,31

0,39

0,50

0,39

0,56

0,45

0,18

Березники

0,09

0,15

0,24

0,34

0,91

0,33

0,09

0,12

0,09

0,13

0,11

0,05

Быстрая

0,08

0,08

0,11

0,18

1,13

0,31

0,08

0,10

0,08

0,12

0,09

0,05

М а л о в о д н ы й г о д
Тюлькино

0,13

0,12

0,13

0,53

0,86

0,33

0,32

0,31

0,21

0,26

0,37

0,18

Соликамск

0,17

0,19

0,26

0,90

1,14

0,36

0,37

0,36

0,26

0,31

0,45

0,21

Березники

0,05

0,09

0,17

0,40

0,31

0,09

0,08

0,08

0,06

0,07

0,10

0,06

Быстрая

0,05

0,07

0,10

0,36

0,30

0,08

0,08

0,08

0,06

0,07

0,09

0,06

Примечание. Указанные в таблице створы соответствуют границам морфометрических участков, выделенных по схеме районирования Ю.М. Матарзина и И.К. Мацкевича [4].
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2
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Месяц
0

1

2

3

4

5

6

Тюлькино - многоводный год
Березники - многоводный год
Быстрая - многоводный год
Пожва - многоводный год

7

8

9

10

11

Тюлькино - маловодный год
Березники - маловодный год
Быстрая - маловодный год
Пожва - маловодный год

Рис. 1. Среднемесячные скорости проточного течения на Камском водохранилище в характерные по водности годы, м/с
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План течений участка водохранилища в районе п. Огурдино в современных условиях
Искусственные водоемы, образованные плотинами ГЭС и предназначенные для регулирования стока, характеризуются хотя и замедленным, но постоянным водообменом. Постоянный приток и
регулируемый сброс воды через плотину в нижний бьеф обусловливают наличие постоянных проточных течений, которые являются основными течениями, на фоне которых развиваются все другие,
в том числе и ветровые, хотя по степени развития и величине скорости они могут сравниваться с проточными или даже превосходить их. Поэтому нет оснований полагать, что для исследования проточных течений неприменимы методы речной гидравлики. Необходимо при этом учитывать относительность времени, чтобы придерживаться мнения, что водохранилища долинного типа представляют
собой замедленный водный поток. К основным элементам такого потока так же, как и обычного руслового, следует отнести расход воды, среднюю скорость течения и их распределение в пространстве
и во времени.
Расход воды в живом сечении водохранилища гидрометрическим способом получить практически нельзя, однако он может быть рассчитан на основании применения уравнения неразрывности с
учетом водного баланса водоема. В качестве периода осреднения целесообразно принять календарный месяц в соответствии с общепринятым интервалом времени для расчета водных, тепловых, химических и других балансов.
В то же время более детальное исследование гидродинамических особенностей водоема, его
отдельных зон требует не только знания величин осредненной по сечению скорости. Важно определить эту характеристику по зонам – по поперечным сечениям в различных частях водохранилища.
Этой цели может служить построение плана осредненных проточных течений. Его построение необходимо при проектировании гидротехнических сооружений непосредственно в русле, причем для
условий современного состояния потока и с учетом будущего гидротехнического сооружения.
План течений, составляющих поле скоростей потока, строится или расчетными способами,
или с помощью гидравлического моделирования, если отсутствуют натурные данные. При гидравлическом моделировании искажается вертикальный масштаб модели, иногда не учитывается масштаб
шероховатости русла, при этом исследование поля скоростей часто ограничивается изучением поверхностного слоя потока. В этом отношении расчетные способы имеют некоторые преимущества.
План течений, т. е. план линий тока и урезов реки при ее определенном режиме строится таким образом, чтобы расход между двумя соседними линиями тока от начала струи до ее конца был
бы постоянным, а расходы между всеми линиями тока одного сечения одинаковыми, т.е.
Q1 = Q2 = Q3= = Q = const

при

dQ
ds

0.

Построение плана течений на водохранилищах представляет собой весьма сложную задачу,
поскольку гидрометрические наблюдения не позволяют составить натурный план течений, и для построения плана линий тока существуют только расчетные методы и моделирование. В качестве основного расчетного метода в работе принят метод Великанова, как модификация метода Бернадского.
В основе метода лежит применение уравнения равномерного движения для одной вертикали
(1):

qi

Vi H i

1
1
Hi 6
n

I
2/3
,
Hi
n

Hi I

(1)

где qi – элементарный расход (м2/с) на вертикали с глубиной Нi (м); Vi – средняя скорость на этой же
вертикали (м/с), определяемая по формуле Шези; I – уклон свободной поверхности; п – шероховатость русла.
Расход воды, проходящий между вертикалью и урезом, определяется как

Qi

kqi вi ,

(2)
где вi – расстояние от уреза до вертикали (м); k – коэффициент, равный 0,7 для берегов с нулевой глубиной на урезе и 0,8 – с не нулевой глубиной на урезе .
Расходы воды между соседними вертикалями рассчитываются по формуле

Qi

qi

qi

1

2

вi .

(3)

Уклон свободной поверхности I в пределах рассматриваемого участка принят постоянным.
Шероховатость изменяется по ширине потока: при наличии затопленного леса необходимо учитывать
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возникающие дополнительные сопротивления и потому коэффициент шероховатости будет значительно больше, чем в основном русле.
Рассчитанные таким образом расходы позволяют построить интегральную кривую нарастания
расходов и в конечном итоге получить план течений (рис.2). Расчет поля скоростей выполнен для
НПГ (108,50 м БС-77) для транзитного расхода воды на участке в 728,5 м3/с. Расход на участке принят постоянным от верхнего до нижнего створа. Границы основных расчетных струй проведены через 23,5 м3/с, а дополнительных – через 4,7 м3/с.

Рис. 2. Карта-схема поля скоростей течения и линий тока воды на Камском водохранилище в районе
н.п. Огурдино при НПУ, Q = 728,5 м3/с
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Полученные схемы проточных течений позволяют судить о пропускной способности поперечных сечений водохранилища в различных зонах. Основной транзит водных масс, обусловленный
проточными течениями, проходит над затопленным руслом. Это подтверждается сгущением линий
тока над большими глубинами, в особенности над затопленным руслом, т. е. распределение струй
зависит от распределения глубины и шероховатости. На обширных зонах поймы и затопленного русла струи в 5-10 раз и более шире, чем над затопленным руслом. Поэтому водообмен, обусловленный
проточными течениями, здесь крайне замедлен. И только ветер, а также попуски воды через плотину
ГЭС могут способствовать значительному водообмену на этих участках. До 90% транзитного расхода
воды проходит над затопленным руслом р. Камы. В районе куста скважин (участок затопленного леса) проходит около 6% транзитного расхода воды. В периоды стояния уровней воды ниже НПГ участок обсыхает.
Направление линий тока – юго-юго-западное (румб ЮЗ, 30º). За островами направление течения резко меняется на юго-восточное (румб ЮВ, 45º). Здесь поток огибает острова, происходит гашение энергии потока и отложение переносимого взвешенного материала. В связи с этим отмечается
намыв островов. С течением времени существующие острова окажутся соединенными с берегом, а
образовавшаяся заводь вследствие зарастания и отсутствия проточных течений превратится в торфяник. Интенсивность этого процесса без специальных наблюдений оценить не представляется возможным.
Анализируя поле скоростей, следует отметить следующее. Максимальные скорости проточного течения наблюдаются над затопленным руслом р. Камы. В суженной части водохранилища максимальные средние скорости на вертикалях при НПГ достигают величины 0,20 м/с. На участке проектируемого куста скважин скорости проточного течения исчезающе малые, составляют 0,004 –
0,0005 м/с. В связи с подобными малыми скоростями возможно формирование течений, вызванных
действием ветра (в том числе обратных течений).
План течений исследуемого участка после обустройства поисково-разведочных скважин
На участке изысканий преобладающим является проточное течение. Скорости в расчетном
створе изменяются от 0,57 до 1,92 м/с в период весеннего половодья и от 0,07 до 0,45 м/с в период
летней межени. На участке размещения производственной площадки и автодороги с мостовым переходом проточных течений практически не наблюдается (участок расположен на мелководье). Скорости исчезающе малые: менее 0,04 м/с. Формируются ветровые течения, в ряде случаев обратные генеральному течению в русле. Направление расчетных линий тока юго-юго-западное. Основная часть
расчетных струй проходит по затопленному руслу (95% стока); ширина струй здесь 6–30 м. На мелководье, за островами, где и проектируется площадка, резко изменяется направление течения на юговосточное. В связи с огибанием островов и выхода пойменных струй на мелководье происходит гашение энергии потока и отложение переносимого взвешенного материала, что вызывает рост островов и заиление мелководья. Плановое положение расчетных струй с повышением уровня практически
не меняется в связи с прохождением расходов разной обеспеченности при крутых берегах в одних и
тех же границах. После обустройства производственной площадки поле скоростей на участке изменится. Линии тока будут идти под углом порядка 30° к оси подъездной насыпи, огибая площадку
(при безветренной погоде) (рис.3).
Повышение уровня воды с отметки НПГ до отметки ФПГ не вызовет изменения планового
положения струй (при достаточно крутых берегах плановые очертания береговой линии значительно
не изменятся при повышении уровня на 0,5 м). Увеличение расхода воды и уклона водной поверхности приведет к изменению численных значений частичных расходов воды в границах расчетных
струй. Для примера выполнен расчет интегральных кривых нарастания расходов воды по ширине для
значения Q=8500 м3/с.
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Рис. 3. План течений воды в районе п. Огурдино при НПГ до ( _______ ) и после ( -------- ) обустройства
производственной площадки

Обмен вод на участке водохранилища после обустройства
производственной площадки
При оценке обмена вод исследуемого участка нами был использован показатель водообмена
по модели водоема-вытеснителя. Его использование предполагает наличие вполне определенного и
желательно не слишком маленького участка водоема. Для расчета этого показателя необходимо знание объема стока через замыкающий створ участка и объема этого участка. Первая характеристика
может быть определена путем расчета расходов воды проточного течения, вторая – по объемной кривой, т. е. по зависимости от уровня воды на конкретный момент времени. Поскольку перед нами стоит задача оценить возможные изменения в обмене вод в конкретном сечении водоема, то целесообразнее в качестве характеристики водообмена использовать коэффициент проточности (К), позволяющий дать такую характеристику применительно к конкретному створу [1]. В общем виде он оп60
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Vв
, где Vр – средняя скорость реки до создания искусственного водоема; Vв –
Vр

средняя скорость этого же участка в условиях водохранилища. Для реки К=1, а для участка водохранилища с увеличением объема К→0.
Для оценки изменения проточности на изучаемом участке после сооружения здесь производственной площадки будем использовать величину К/, определяемую по формуле

К/

Vi
Vр

Vi
,
VP

(4)

где Vi и Vi/ – скорости течения до и после создания и обустройства сооружения.
Из приведенной формулы видно, что изменение коэффициента проточности (К') зависит от
изменения скоростей течения (Vi/ - Vi = ΔV), а так как величина скорости проточного течения в бытовых условиях (Vр) является постоянной, то для оценки изменения проточности ее можно не учитывать. За основу берем разность скоростей течения (ΔV). Если она равна 0, то проточность не изменится, если имеет знак «-», - уменьшится, знак «+» - увеличится. Расчеты, выполненные для створа расположения хозяйственного объекта, приведены в табл. 3.
Таблица 3
Изменения разности скоростей течения на исследуемом участке (Vi/ - Vi)
Расстояние от правого берега, м

Скорость в современных условиях, Vi
0

Скорость после обустройства площадки,
Vi/
0

Изменение разности
скоростей течения,
ΔV
0

0
100

0,058

0,059

0

150

0,863

0,864

0,001

200

1,171

1,173

0,002

250

1,41

1,412

0,002

300

1,571

1,573

0,002

350

1,673

1,675

0,003

400

1,722

1,725

0,003

450

1,767

1,77

0,003

500

2,085

2,088

0,003

550

1,996

1,999

0,003

600

1,763

1,765

0,003

650

1,238

1,24

0,002

700

0,937

0,938

0,001

750

0,687

0,688

0,001

850

0,698

0,699

0,001

900

0,727

0,728

0,001

950

0,736

0,738

0,001

1000

0,716

0,717

0,001

1100

0,049

0,049

0

1150

0,034

0,034

0

61

Географический вестник
Гидрология

2010

4(15)

Окончание табл. 3
Расстояние от правого берега, м

Скорость в современных условиях, Vi
0,025

Скорость после обустройства площадки,
Vi/
0,025

Изменение разности
скоростей течения,
ΔV
0

1200
1250

0,025

0,025

0

1300

0,034

0,034

0

1350

0,047

0,047

0

1400

0,054

0

-0,054

1450

0,051

0

-0,051

1500

0,043

0

-0,043

1550

0,037

0

-0,037

1600

0,031

0

-0,031

1650

0,027

0

-0,027

1700

0,025

0

-0,025

1750

0,024

0

-0,024

Согласно расчетам в месте сооружения производственной площадки величина ΔV со знаком
«-», что свидетельствует о снижении скоростей проточного течения, а следовательно, и обмена вод на
незначительную величину.
Выводы
1. Создание производственной площадки и автодороги с мостовым переходом в исследуемом
створе Камского водохранилища (на территории затопленных элементов долины реки) приведет к
изменению характера обмена вод в этом районе по сравнению с современным состоянием. Расходы
проточного течения при этом останутся прежними. Возможно лишь их некоторое смещение в сторону старого русла реки. Такая картина будет относиться к фазе весеннего наполнения водохранилища
и к периоду летне-осенней стабилизации уровня воды в водоеме. Ввиду того что в фазу зимней сработки водохранилища в исследуемом районе уровни воды существенно снизятся и произойдет обнажение затопленных элементов долины реки, то говорить об обмене вод в этот период не имеет смысла.
2. Обмен вод в целом по всему исследуемому створу водохранилища не изменится – произойдет некоторое смещение интенсивности водообмена в сторону старого русла реки и его замедление
на затопленных элементах долины в районе производственной площадки. Отверстия в мостовом переходе дадут возможность осуществлению обмена вод, но приведут все же к образованию застойных
зон.
3. Характер обмена вод в исследуемом районе находится в полном соответствии с изменением
линий токов жидкости на плане течений, построенном при наличии производственной площадки.
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A.B. Kitaev, D.E. Klimenko, O.V. Larchenko
HIGH-SPEED MODE OF AREA VARIABLE BACKWATER OF КАМA WATER BASINS AND
ITS POSSIBLE CHANGES IN CONNECTION WITH CREATION OF ECONOMIC OBJECT
The mode of speeds of current in top part of Каma water basins where creation of economic object in
the form of site of prospect hole is supposed is considered. The plan of speeds of current in modern conditions is constructed at absence and presence of a platform of chinks of is connected-the by a dam with coast.
The estimation of change of an exchange of waters in new conditions is given.
K e y w o r d s: reservoir; rate of flow; plan of speeds; change of waters.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ КОНВЕКТИВНОЙ ОБЛАЧНОСТИ
ПО РАДИОЛОКАЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ*
Пермский государственный университет, 614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15,
e-mail: tolmacheva@psu.ru
Рассмотрен подход к оценке эволюции конвективной облачности, основанный
на эмпирических взаимосвязях аэрологических и радиометеорологических величин.
По данным радиолокационных наблюдений рассчитана угловая скорость и продолжительность вращения конвективных образований. Анализ наблюдений в летний период
1996–2008 гг. выявил периодичность изменения скорости и метеорологических параметров конвективных облаков.
К л ю ч е в ы е с л о в а: метеорологический радиолокатор; восстановление;
облачные гряды; ячейки; метеорологические параметры.
С конвективными облачными системами связаны такие опасные метеорологические явления,
как грозы, град, сильные ливни и шквалы. При изучении причин возникновения кучево-дождевых
облаков (Сb), исследовании структуры конвективной облачности и процессов образования и выпадения осадков получены интересные результаты [1; 2; 5], послужившие основой классификации конвективных облаков с разделением их на одноячейковые, многоячейковые и суперячейковые. Наблюдения показывают, что не все облака укладываются в эту схему [4]. В работе [3] обобщены существующие подходы и предложена более сложная классификация, учитывающая число ячеек в конвективной системе, время жизни ячеек, тип эволюции ячеек (регулярный — с тремя подтипами и случайный), пространственную организацию ансамбля ячеек (компактный кластер, линия, неорганизованный), механизм зарождения града. Однако ни одна из классификаций не исчерпывает многообразия конвективных процессов.
Данные о воздушных потоках, геометрических размерах и локализации конвективных ячеек в
кучево-дождевом облаке исследовались в работах [2; 5], авторы которых пришли к предположению о
вихревой структуре облака и вращении его вокруг вертикальной оси. Метеорологическими радиолокационными наблюдениями за эволюцией и траекториями перемещения конвективных ячеек выявлено циклоническое вращение системы кучево-дождевых облаков, а доплеровские радиолокаторы обнаружили наличие вихрей во вращающихся кучево-дождевых облаках [5]. Вращение является одной
из причин устойчивости и длительного существования конвективного облака, формируя в его нижней
части мезоциклон, определяющий жизнь облака. Новые конвективные ячейки в облаке возникают в
правой части облачной системы (по потоку), а затем движутся в левую и распадаются. Важными являются данные о параметрах вращения облачных систем, ячеек и влиянии вращения на жизненный
цикл и градоопасность облака.
В данной статье рассматриваются особенности вращения конвективных ячеек облачных систем и дается оценка их изменений во времени. Анализ динамики развития кучево-дождевых облаков
позволил рассчитать угловую скорость и период вращения конвективных образований, а также определить объем зоны отражаемости и оценить ее изменения во времени. В качестве исходных данных
использовалась радиолокационная информация о распределении Сb, сопровождающихся конвективными явлениями (ливнями, грозой, градом), а также результаты аэрологического зондирования на ст.
Пермь.
Исследование проводилось с помощью автоматизированного метеорологического радиолокационного комплекса (АМРК) «Метеоячейка», расположенного в г. Перми (АМСГ Б. Савино). Основа
комплекса — двухволновой метеорологический радиолокатор МРЛ-5. Система АМРК «Метеоячейка» дает возможность автоматической обработки получаемой информации в масштабе реального
времени, записи ее на носители и формирования базы данных радиолокационных наблюдений.
© Толмачева Н.И., 2010
*
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При вхождении облачной системы в зону радиолокатора проводилось изучение структуры радиоэха облаков во всем диапазоне высот и анализировался вертикальный разрез облака в определенном азимуте каждые 30 мин. Измерялись максимальная радиолокационная отражаемость (Z, dBz) на
= 3,2 см, высота верхней границы радиоэха (Нвг, км), высота зоны повышенной отражаемости (Н Z,
км) и высота максимальной отражаемости (Нmax, км). Для измерения параметров вращения конвективных ячеек анализировались горизонтальные разрезы зоны отражаемости на высотах 0–1, 1–2, 2–3,
3–4 и 4–5 км. Параметры вращения облаков определялись путем измерения углов поворота горизонтальных сечений зоны отражения на разных высотах за определенные промежутки времени. Для измерения объемов зон отражения использовалась информация о вертикальных разрезах отражаемости
и площадях горизонтальных сечений на высотах.
Радиолокационные наблюдения за динамикой развития кучево-дождевых облаков проведены
в летний период 1996–2008 гг. Формированию исследуемых условий погоды в Пермской области чаще всего способствовало прохождение холодных фронтов, связанных с располагавшимися над Уралом циклонами. На АТ700 и АТ500 отмечалась высотная ложбина. Циклоны –– низкие барические образования –– прослеживались до высот 1,5–2,5 км, скорость смещения холодных фронтов составляла
около 40 км/ч, контраст температур в зоне фронта — от 4 до 7 С на 300 км. Грозовая деятельность
начиналась около 12 ч местного времени, количество осадков в пунктах составило 2–14 мм, верхняя
граница облаков простиралась в среднем до 11 км. Параметры, рассчитанные по данным аэрологического зондирования и характеризующие условия развития кучево-дождевых облаков, представлены
ниже (табл. 1 и 2).
Таблица 1
Параметры, характеризующие условия развития Св на территории Пермской области
в 1996–2008 гг.
Период Нук, км Нконв, км Wmax, м/с НWmax, км Нтроп, км Tтроп,°C

, °С/100 м
Земля – Нук

Нук– НWmax

Нук– Нуконв

лето
2,2
10,0
7,0
4,0
11
-52,0
0,14
0,46
0,70
осень
2,1
8,5
6,2
3,3
11
-47,0
0,10
0,44
0,60
зима
1,6
7,0
5,5
3,0
8
-51,0
0,9
0,33
0,51
весна
2,0
9,6
6,3
3,1
9
-49,0
0,15
0,40
0,66
Примечание: Нук и Нконв – уровни конденсации и конвекции, Wmax, – максимальная скорость вертикальных потоков, НW max – высота Wmax, Нтроп – высота тропопаузы, Tтроп – температура тропопаузы, – градиент температуры.

Таблица 2
Средняя высота изотерм (Низот)
Н изот, км
0° С -5° С -10° С -15° С -20° С -30° С -40° С -50° С
3,0 4,2
5,1
6,0
6,8
8,0
9,3
10,6

Исследовано 2240 конвективных ячеек. Данные о параметрах вращения ячеек приведены в
табл. 3, где V – угловая скорость, P –период вращения ячеек. Углы поворота горизонтальных сечений
отмечались каждые 30 мин. Ячейки, существовавшие менее 30 мин., не рассматривались. Измерялся
поворот радиоэха внутри изолинии 35 dBz на разных высотах.
Таблица 3
Характеристики облачных ячеек
Период наблюдений,
ч.мин
10.00–15.30
11.00–14.30
11.00–16.30
11.30–15.00
11.30–16.00
12.00–14.30
12.30–16.00
12.30–17.00
14.00–17.30

V, град/мин.
2–3 км
4–5 км
1,44
2,00
4,48
3,15
2,56
1,80
2,51
2,08
1,52
2,23
4,42
3,35
1,88
3,17
1,76
2,20
3,70
3,49
65

P, ч.мин.
2–3 км
4–5 км
3.00
2.00
1.30
2.30
2.30
3.30
3.30
2.30
4.00
2.30
1.30
2.00
3.00
3.00
3.30
2.30
1.30
2.00
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Диаметр сечения изменялся от 4 до 16 км, значения угловой скорости, измеренные на высоте
3 км, находились в пределах 1,44–4,48 град/мин, на высоте 5 км –– 1,80–3,49 град/мин. Время полного оборота ячейки на 360 изменялось от 1 ч. 30 мин. до 4 ч. (2–3 км) и от 2 ч. до 3 ч. 30 мин. (4–5 км).
На рис. 1 приведены последовательные разрезы отражаемости на высоте 4–5 км. Зона радиоэха,
очерченная изолинией 35 dBz, совершила поворот на 250 за 120 мин. Изолинии равных значений отражаемости проведены через 2 dBz. Средняя угловая скорость за этот период составила 2,1 град/мин;
зона имеет вытянутую форму длиной 25 км, шириной от 12 до 6 км. Отмечается деление радиоэха, в
котором правая часть становится мощнее с центральной изолинией 45 dBz. Изменение ориентации
сечений, отмеченное на рис. 1, указывает на вращение облака против часовой стрелки, что соответствует циклонической циркуляции. Обращает на себя внимание колебание значений V от 2 до 12
град/мин, что объясняется цикличностью развития конвективного облака.

13.00

12.30

14.00

13.30

14.30

Рис. 1. Изменение отражаемости кучево-дождевой облачности на высоте 4–5 км

Угловая скорость вращения конвективного облака определяется по формуле V= u tg / r ,
где V — угловая скорость вращения, r — расстояние от центра облачной системы до облачной ячейки, u — скорость перемещения облачной системы; — угол между проекцией на земную поверхность оси траектории смещения облачной системы и проекциями осей траекторий перемещения
внутри общей системы конвективных ячеек, перемещающихся с правого на левый фланг облачной
системы [1] . Значение V растет с увеличением скорости смещения облака u и угла и уменьшается с
увеличением r. Из формулы следует, что удаленные на разное расстояние от центра облачной системы облачные ячейки будут вращаться с разными угловыми скоростями. Центральная часть вращается
быстрее периферийной, и конвективное облако представляет собой вихрь с вертикальной осью.
Вследствие вращения конвективное облако обособлено от атмосферного воздуха, в котором оно
сформировалось, поэтому на периферии оно деформирует воздушные потоки. Вращение облака определяет конфигурацию линии шквалов, поскольку само вращающееся облако формирует порывы
ветра (скорость порывов ветра в шквале сильнее под передним правым краем облака), а скорость
вращательного движения суммируется со скоростью воздушного потока.
Исследование эволюции отражаемости показало, что на горизонтальных разрезах, выполненных после 15 ч., отмечается распад облачной системы. Компактная структура радиоэха разрушается в
течение 60 мин. с образованием разорванного кольца (рис. 2). Причиной такого развития может быть
увеличение центробежной силы, происходящее вследствие усиления вращения облака, что подтверждается значениями V за этот промежуток времени.
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15.30

16.00

16.30

Рис. 2. Разрушение радиоэха кучево-дождевой облачности

Из табл. 4 следует, что с 15 ч. 00 мин. до 16 ч. 30 мин. происходит резкое увеличение угловой скорости вращения облака. На высоте 2–3 км она возросла с 2,5 до 11,6 град/мин, на высоте 3–4 км — с
0,5 до 5,3 град/мин, т.е. в 5–10 раз. Произошло рассредоточение к краям облака крупных частиц, что
и вызвало ослабление отражаемости в центре ячейки. Период колебаний V близок к длительности
циклов развития конвективных ячеек.
Таблица 4
Угловая скорость вращения кучево-дождевого облака
Период,
ч.мин.

Высота 2–3 км

Высота 3–4 км

, град

V, град/мин

, град

V, град/мин

15.00–15.30
15.30–16.00
16.00–16.30

21
22
35

2,5
5,0
11,6

5
12
16

0,5
3,2
5,3

Таблица 5
Динамика изменения параметров кучево-дождевых облаков
Время
ч.мин.

10.00
10.30
11.00
11.30
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30

Zmax,
км

39
43
47
44
45
40
37
40
35
40
39
50

Hmax, км Hвг км

4,4
4,3
4,2
4,0
3,8
3,6
3,5
4,4
3,2
3,0
2,9
3,8

8,8
10,4
9,8
10,4
10,9
10,9
10,4
10,4
10,9
11,2
10,9
10,4

S км2( 20 dBz)
0–1 км
14
80
83
18
25
63
62
45
61
85
62
121

Высота
2–3 км
520
500
580
700
580
620
630
700
580
810
720
920
67

4–5 км
300
300
300
300
250
250
300
200
250
250
350
350

v,
( 20 dBz)
км3

v,
км3

dv/dt,
км3/мин

800
950
1100
1600
1450
1760
1860
1740
1870
2380
2410
2790

–
150
150
500
-150
310
100
-120
130
510
30
380

–
5
5
17
-5
10
-3
-4
4
17
1
13
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Окончание табл. 5
Время
ч.мин.

16.00
16.30
17.00
17.30
18.00

Zmax,
км

56
55
56
53
50

Hmax, км Hвг км

4,1
2,6
3,0
1.8
3,0

9,9
9,8
9,8
9,8
8,8

S км2( 20 dBz)
0–1 км
132
165
175
182
170

Высота
2–3 км
900
1000
750
621
600

v,
( 20 dBz)
км3

v,
км3

dv/dt,
км3/мин

2890
3820
2970
2700
2350

100
930
-850
-270
-350

3
31
-28
-9
-12

4–5 км
500
700
570
570
550

Рассмотрим динамику изменения площадей сечения (S) и объемов радиоэха облаков (v) при
отражаемости более 20 dBz (табл. 5). Площади сечений радиоэха в процессе развития облака возрастают с 500 до 1000 км2 (высота 2–3 км). На высоте 4–5 км площадь не превышает 700 км2. В момент
начала наблюдений S отражаемости на уровне 0–1 км только 14 км2 (зона осадков), через час площадь
увеличивается до 80 км2. Уровень верхней границы радиоэха за период наблюдений изменяется в
пределах 8,8–11,2 км; максимум высоты верхней границы радиоэха соответствовал периодам возрастания угловой скорости вращения облака. Объем зоны радиоэха, ограниченный поверхностью 20 dBz,
в начале наблюдений составил 800 км3 и достиг максимума (3820 км3) к 16 ч.30 мин. Изменение объема радиоэха имеет волнообразный характер. Даже в фазе усиления облака наблюдались кратковременные замедления, когда объем отражаемости уменьшался на 5 км3/мин. Перед достижением максимального объема рост практически прекращался, а положительное изменение объема уменьшилось
до 7 км3/мин, замедления развития облака происходили с периодом 2 ч. Площадь сечения зоны осадков на уровне 0–1 км на всем протяжении наблюдений была в 3–40 раз меньше площади радиоэха на
высотах 2–3 и 4–5 км. Когда площадь зоны осадков (0–1 км) достигла максимума, она была в 4–6 раз
меньше площади отражаемости на высотах (табл. 5).
В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
1. Угловая скорость вращения конвективных облачных ячеек составляет 1,4–4,5 град/мин,
время полного оборота изменяется от 1 ч. 30 мин. до 4 ч.
2. Вращение конвективной облачной системы является основным условием ее возникновения,
устойчивости и длительности существования.
3. Кучево-дождевое облако вращается неравномерно: отмечаются периодические увеличения
и уменьшения скорости вращения. С изменениями угловой скорости совпадают изменения приращения объемов радиоэха облака, а также колебания максимальных значений радиолокационной отражаемости и верхней границы радиоэха, т.е. фактор вращения определяет жизненный цикл конвективного облака.
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N.I. Tolmacheva
THE INVESTIGATION OF CONVECTIVE CLOUDNESS DYNAMIC ACCORDING TO
THE RADAR INFORMATION
The approach to an estimation of meteorological parameters on pictures from meteorological radar
information is considered. It is based on the complex account of values textural characteristics in overcast on
to pictures. Application of the given approach has shown, that results of the diagnosis and the forecast of
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overcast, precipitations, speeds and wind directions under the information from artificial meteorological radar can be used in weather forecast in region.
K e y w o r d s: the meteorological radar; restoration; cloudy ridges; the sells; meteorological parameters.
УДК 551.581
В.А. Шкляев, Л.С. Шкляева©
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТОЙЧИВОГО СНЕЖНОГО ПОКРОВА
В ПЕРМСКОМ КРАЕ
Пермский государственный университет, 614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15, email:shkliaev@psu.ru
Рассматриваются особенности залегания устойчивого снежного покрова в Пермском
крае. Приводятся статистические характеристики высоты снежного покрова, дат образования,
разрушения и его продолжительности.
К л ю ч е в ы е с л о в а: снежный покров; высота снежного покрова; образование и
разрушение снежного покрова.
Снежный покров играет большую роль в формировании климатических особенностей территории, так как он способствует рассеиванию прямой солнечной радиации, изменяет термические и
динамические свойства подстилающей поверхности [1]. Важна роль снежного покрова в формировании благоприятных условий перезимовки озимых культур. Информация о запасах воды в снеге и
скорости снеготаяния важна при прогнозах весеннего половодья.
В настоящей работе проанализирован материал, касающийся продолжительности залегания
устойчивого снежного покрова (УСП), дат его образования и разрушения, различных характеристик
высоты снежного покрова. Использовались результаты наблюдений за снежным покровом на метеорологических станциях Пермского края с 1950 по 1996 г.; кроме того, привлекались данные, помещенные в «Научно-прикладном справочнике по климату СССР» по 7 метеорологическим станциям, а
также другая справочная информация [2-6].
Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова
Пермский край относится к территории России со значительной продолжительностью УСП.
Средняя продолжительность УСП по территории края составляет 176 дней (табл. 1).
Таблица 1
Статистические характеристики продолжительности УСП в Пермском крае
Метеорологическая
станция

Продолжительность УСП
средняя

максимальная

минимальная

СКО

Ныроб

193

217

171

12

Вая

200

219

174

13

Усть-Черная

182

205

145

16

Полюдов Камень

198

223

159

16

Чердынь

186

210

133

16

Гайны

185

205

157

13

Коса

174

205

129

17

Кочево

179

203

149

14

Березники

174

203

124

16

Кудымкар

167

196

120

16

Чермоз

168

197

118

16
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Окончание табл. 1
Метеорологическая
станция

Продолжительность УСП
средняя

максимальная

минимальная

СКО

Добрянка

172

196

132

16

Бисер

191

218

156

15

Верещагино

168

201

110

17

Лысьва

177

202

147

15

Пермь

167

197

132

17

Кын

175

202

126

16

Большая Соснова

173

197

134

15

Оханск

167

191

135

14

Кунгур

164

187

133

15

Оса

163

186

131

13

Ножовка

165

188

133

13

Чайковский

162

184

133

14

Чернушка

167

191

149

11

Октябрьский
Средняя по территории
края

180

203

149

15

176

201

139

–

Наиболее короткий период УСП (рис.1) приходится на юго-западные, западные и центральные районы края (Чайковский – 162 дня, Оса – 163 дня, Пермь, Чермоз, Кудымкар, Ножовка, Чернушка – 165-168 дней). Наибольшая средняя продолжительность залегания снежного покрова наблюдается в северо-восточных и восточных и горных районах края. Так, в Вае продолжительность УСП
составляет 200 дней. Разброс по продолжительности залегания устойчивого снежного покрова по
территории края составляет около 40 дней, что объясняется большой протяженностью края с севера
на юг, а также разнообразными физико-географическими условиями.

Рис. 1. Пространственная изменчивость продолжительности залегания устойчивого
снежного покрова в Пермском крае

Максимальная продолжительность УСП в северо-восточных и восточных районах края составляет 218-223 дня, а в юго-западной его части – 184 дня (Чайковский).
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Минимальная продолжительность УСП колеблется в значительных пределах, от 110 до 159
дней, что объясняется значительными вариациями высоты снежного покрова, экспозицией склонов в
окрестности метеостанций.
Образование и разрушение устойчивого снежного покрова
Важной особенностью режима снежного покрова является процесс его образования и разрушения. Обычно образованию УСП предшествует период неустойчивого снежного покрова, который
сопровождается оттепелями, что приводит к стаиванию снега. Как правило, первый снег выпадает за
25-30 дней до образования УСП. Образование устойчивого снежного покрова хорошо коррелирует со
средней суточной температурой воздуха. Снежный покров устанавливается, когда средняя суточная
температура воздуха опускается до -3… -5ОС. Средняя дата образования УСП на территории края
приходится на 24 октября (табл. 2).
Таблица 2
Даты образования УСП в Пермском крае
Метеорологическая
станция
Ныроб
Вая
Усть-Черная
Полюдов Камень
Чердынь
Гайны
Коса
Кочево
Березники
Кудымкар
Чермоз
Добрянка
Бисер
Верещагино
Лысьва
Пермь
Кын
Большая Соснова
Оханск
Кунгур
Оса
Ножовка
Чайковский
Чернушка
Октябрьский
Средняя по территории края

средняя
15 окт.
12 окт.
22 окт.
18 окт.
20 окт.
19 окт.
26 окт.
20 окт.
23 окт.
28 окт.
29 окт.
23 окт.
17 окт.
26 окт.
21 окт.
27 окт.
24 окт.
24 окт.
29 окт.
27 окт.
31 окт.
30 окт.
30 окт.
31 окт.
19 окт.

Даты образования УСП
самая ранняя
самая поздняя
25 сент.
10 нояб.
21 сент.
9 нояб.
5 окт.
29 нояб.
24 сент.
10 нояб.
26 сент.
24 нояб.
27 сент.
11 нояб.
28 сент.
29 нояб.
4 окт.
29 нояб.
2 окт.
29 нояб.
9 окт.
1 дек.
10 окт.
2 дек.
2 окт.
25 нояб.
26 сент.
11 нояб.
28 сент.
1 дек.
1 окт.
29 нояб.
2 окт.
29 нояб.
29 сент.
26 нояб.
10 окт.
25 нояб.
4 окт.
29 нояб.
10 окт.
29 нояб.
10 окт.
29 нояб.
13 окт.
29 нояб.
11 окт.
29 нояб.
9 окт.
29 нояб.
30 сент.
14 нояб.

СКО
10
9
11
12
12
11
13
10
12
13
12
9
12
13
10
13
13
9
11
10
11
10
10
10
10

24 окт.

По территории края вариации дат образования УСП находятся в пределах от 12 до 31 октября.
Средняя величина изменчивости составляет 9-13 дней. Наиболее раннее образование УСП происходит в северо-восточных и восточных районах края, а наиболее позднее – в юго-западной и южной
частях территории. Самый ранний срок образования УСП – 21 сентября, а самый поздний – 1 декабря.
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Разрушение УСП обычно наблюдается в апреле, средняя по территории дата – 19 апреля, а
для различных районов края разброс дат разрушения находится в интервале 10 апреля – 4 мая, средняя величина изменчивости составляет 6-11 дней (табл. 3).
Таблица 3
Даты разрушения УСП в Пермском крае
Метеорологическая

Даты разрушения УСП

станция

средняя

самая поздняя

самая ранняя

СКО

Ныроб

27 апр.

10 мая

10 апр.

8

1 мая

15 мая

13 апр.

9

23 апр.

8 мая

5 апр.

9

4 мая

22 мая

2 апр.

11

Чердынь

25 апр.

10 мая

6 апр.

8

Гайны

21 апр.

4 мая

6 апр.

9

Коса

19 апр.

4 мая

2 апр.

9

Кочево

18 апр.

1 мая

5 апр.

8

Березники

17 апр.

5 мая

28 марта

8

Кудымкар

14 апр.

30 апр.

31 марта

7

Чермоз

15 апр.

28 апр.

30 марта

8

Добрянка

16 апр.

30 апр.

5 апр.

7

Бисер

27 апр.

8 мая

11 апр.

9

Верещагино

14 апр.

30 апр.

21 марта

7

Лысьва

18 апр.

5 мая

4 апр.

8

Пермь

14 апр.

1 мая

29 марта

7

Кын

18 апр.

3 мая

1 апр.

8

Большая Соснова

17 апр.

2 мая

4 апр.

7

Оханск

15 апр.

30 апр.

2 апр.

7

Кунгур

10 апр.

30 апр.

31 марта

7

Оса

12 апр.

30 апр.

29 марта

7

Ножовка

15 апр.

30 апр.

2 апр.

6

Чайковский

12 апр.

30 апр.

31 марта

7

Чернушка

17 апр.

2 мая

31 марта

7

Октябрьский
Средняя по территории
края

19 апр.

4 мая

7 апр.

8

Вая
Усть-Черная
Полюдов Камень

19 апр.

Наиболее раннее разрушение УСП происходит в юго-западной и южной частях территории, а
наиболее позднее – в северо-восточных и восточных районах края. Самый ранний срок разрушения
УСП – 28 марта (Березники), а самый поздний – 22 мая (Полюдов Камень).
Высота снежного покрова
Высота снежного покрова изменяется в значительных пределах – в отдельные годы, в течение
всей зимы, а также в зависимости от расположения метеостанции. На рис. 2 приведена пространственная изменчивость этой характеристики. Хорошо прослеживается общая закономерность залегания
снежного покрова: наибольшая высота, как и продолжительность УСП, наблюдается в северовосточных и восточных районах края.
Более подробные статистические характеристики высоты снежного покрова приведены в
табл. 4. Средняя высота снежного покрова по территории края составляет 37 см. Наибольшая средняя
высота наблюдается в Вае (54 см) и Бисере (50 см). Наименьшие высоты снежного покрова наблюдаются в западной половине края, а также в северной и южной частях (27-30 см). Изменчивость высоты по территории края составляет 6-16 см.
72

Географический вестник
Метеорология

2010

4(15)

Рис. 2. Пространственная изменчивость средней высоты снежного покрова в Пермском крае

Таблица 4
Статистические характеристики высоты снежного покрова в Пермском крае
Метеорологическая
станция

Наибольшая высота за зиму, см

СКО

Тулпан

Средняя высота
за зиму, см
48

средняя
87

максимальная
125

минимальная
64

9

Ныроб

43

79

112

50

10

Вая

54

96

128

46

10

Усть-Черная

41

73

95

42

9

Полюдов Камень

38

73

107

31

12

Чердынь

47

87

116

53

10

Гайны

33

61

87

41

7

Коса

39

71

99

42

7

Кочево

32

59

79

32

7

Березники

48

89

128

48

16

Кудымкар

27

49

88

26

10

Чермоз

24

44

71

23

6

Добрянка

30

58

76

37

6

Бисер

50

91

133

54

10

Верещагино

27

51

78

24

7

Лысьва

32

58

82

32

7

Пермь

35

66

88

45

7

Кын

33

62

91

37

9

Большая Соснова

29

56

80

37

7

Оханск

30

56

84

34

7

Кунгур

33

65

101

30

12

Оса

33

61

97

40

7

73

Географический вестник
Метеорология

2010

4(15)

Окончание табл.4
Метеорологическая
станция

Наибольшая высота за зиму, см

СКО

Средняя высота
за зиму, см
40

средняя
76

максимальная
103

минимальная
48

7

Чайковский

34

64

95

37

7

Чернушка

31

61

112

28

10

Октябрьский
Средняя по территории края

40

76

116

47

9

Ножовка

37

Максимальная высота за рассмотренный период составила 133 см, а с учетом результатов наблюдений с 1892 г. эта высота достигает 181 см (Бисер) [6]. Это указывает на то, что рельеф местности играет важную роль в образовании снежного покрова. Максимальное накопление снега происходит в пониженных местах (котловинах, долинах рек). Высота местности также влияет на высоту
снежного покрова, с ее увеличением обычно растет накопление снега. Однако на вершинах холмов
может происходить сдувание снега, что снижает высоту снежного покрова. Это хорошо проявляется
по результатам наблюдений за максимальной высотой снежного покрова (рис. 3). Так, на вершине
горы Полюдов Камень, высота которой составляет 533 м, максимум высоты снежного покрова составляет 107 см. Высота метеостанции Бисер составляет 463 м, но она находится в котловине, которая определяет значительную высоту снежного покрова.

Рис. 3. Пространственная изменчивость максимальной высоты снежного покрова в Пермском крае

Подобные выводы можно проиллюстрировать результатами наблюдений на метеостанциях
Березники и Вая, абсолютные высоты которых не превышают 230 м, но максимальная высота снежного покрова здесь доходит до 128 см.
Выводы
Таким образом, разнообразные физико-географические условия Пермского края и его значительная протяженность в меридиональном направлении способствуют формированию своеобразных
условий залегания снежного покрова. Здесь частично нарушается зональность распределения различ74
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ных характеристик снежного покрова, что приводит к повороту градиентов статистических параметров в северо-восточном или восточном направлениях.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 10-05-96067р_урал_а.
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V.A. Shklyaev, L.S. Shklyaeva
STATISTICAL CHARACTERISTICS OF THE STEADY SNOW COVER
IN THE PERM REGION
In article features of a steady snow cover in the Perm region are considered. Statistical characteristics
of height of a snow cover, dates of creation, destructions and its durations are resulted.
K e y w o r d s: a snow cover; height of a snow cover; formation and destruction of a snow cover.
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ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
УДК 504.53 : 622
С.А. Бузмаков, С.А. Кулакова©
Пермский государственный университет, г. Пермь, ул. Букирева 15, e-mail: kulakovasa@mail.ru
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА НА ТЕРРИТОРИИ НЕФТЯНЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ
В работе описаны типы почв в районе исследования, охарактеризованы технологический процесс нефтедобычи и техногенное воздействие на почвенный покров,
выполнена оценка состояния почвенного покрова на территории нефтяных месторождений Пермского края.
К л ю ч е в ы е с л о в а: оценка состояния; техногенное воздействие; нефтепродукты; засоление; 3,4-бензпирен; месторождение нефти; характеристика почв;
нефтедобыча.
Материал и методика. В настоящее время нефтедобыча осуществляется практически на всей
равнинной территории Пермского края, происходит повсеместное преобразование природной среды,
связанное как с отведением лесных, сельскохозяйственных и других земель под технологические
объекты нефтепромыслов, так и с качественным изменением природной среды [3]. Добыча нефти
осуществляется из эксплутационных нефтедобывающих скважин, сгруппированных в КС (кусты
скважин) – обвалованные площадки, на которых расположены устья нескольких скважин. Продукция
всех скважин куста по нефтепроводу подается на дожимные насосные станции (ДНС), которые предназначены для первой ступени сепарации нефти от газа, подачи газа для сжигания на факел и перекачки жидкости по нефтепроводу нефтесборным коллекторам на УППН (установка первичной подготовки нефти).
Назначение УППН – подготовка нефти товарного качества путем переработки нефтяной
эмульсии (обезвоживания и обессоливания) и откачка товарной нефти в систему магистральных трубопроводов для поставки потребителям.
В упрощенной схеме технология добычи нефти включает три ступени:
1) КС – добыча нефти; 2) ДНС – первая ступень сепарации нефти от газа; 3) УППН – подготовка нефти до товарного качества.
Каждая последующая ступень представляет собой более сложный, по сравнению с предыдущей, технологический процесс. Поскольку техногенное воздействие нефтепромысловых объектов на
окружающую природную среду увеличивается в ряду: КС–ДНС–УППН [4], то для оценки состояния
почвенного покрова в зоне потенциального влияния объектов нефтедобычи обследование проводилось в зоне потенциального влияния УППН, в пределах санитарно-защитной зоны (1000 м).
Техногенное воздействие УППН обычно сопровождается поступлением органики, закислением, засолением окружающей среды. Поэтому при обследованиях почвенного покрова в зоне потенциального влияния УППН в почвенных пробах определялись содержание гумуса, кислотность, содержание нефтепродуктов, 3,4-бензпирена и хлоридов.

Обследование и характеристика состояния почвенного покрова выполнена на основе
методических рекомендаций по выявлению деградированных и загрязненных земель [7].
Степень загрязнения и/или засоления определялась в соответствии со следующими градациями (табл. 1, 2).

Таблица 1

Уровень загрязнения почв
Уровень загрязнения
Допустимый
Низкий
Средний
Высокий
Очень высокий

Содержание нефтепродуктов, г/кг
<1
1-2
2-3
3-5
>5

© Бузмаков С.А., Кулакова С.А., 2010
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Обследование проведено на территориях месторождений, расположенных в следующих географических районах Пермского края: хвойно-широколиственном и островном Кунгурской лесостепи. Почвенные пробы отобраны методом конверта из поверхностных горизонтов по равномернослучайно-упорядоченной сетке на ключевых участках в количестве 181 шт. при сплошном обследовании территорий, прилегающих к УППН.
Таблица 2
Классификация почв по степени засоления [10]
Степень засоления

Сумма солей в почве, %

Не засоленная

<0.3

Слабосоленая

0.3-0.5

Среднесоленая

0.5-1.0

Сильносоленая

1.0-2.0

Очень сильносоленая

>2.0

Глубина отбора проб: пашня, сенокос – 0-20 см; лес (без лесной подстилки) – 0-10 см; территории площадок нефтяной промышленности, жилой сектор – 0-10 см. В полевых условиях определялся объемный вес (плотность) почвы. Физико-химические и агрохимические анализы проводились
по общепринятым методикам [1; 2; 5]. Основные ожидаемые экологические эффекты, которые могут
возникнуть под влиянием эксплуатации нефтяного месторождения, – это закисление, загрязнение
нефтепродуктами, 3,4-бензпиреном, засоление почв [10].
Характеристика почв района обследования. Согласно почвенному районированию Пермской области [8; 9] на территории УППН «Оса», «Баклановка», «Константиновка» наибольшее распространение получили дерново-среднеподзолистые почвы, дерново-глееватые, присутствуют также
смытые намытые почвы оврагов, балок, пойм мелких рек. Территория УППН «Павловка», «Деменево», «Куеда», «Гожан» входит в состав зоны дерново-подзолистых почв.
Результаты исследования. На территории, прилегающей к УППН «Оса», состояние почвы
(рН, гумус) в пределах фоновых показателей. Влияние выбросов атмосферных загрязнений УППН,
вызывающих закисление окружающей среды, несущественно для почвенного покрова. Содержание
гумуса изменяется в широких пределах – 0,66-5,50 %, причем самые низкие и самые высокие значения характерны для лугов. В агроценозах содержание гумуса варьирует менее контрастно: 3,071,31%. Содержание гумуса характерно для данного типа почв. Техногенное воздействие на такой существенный для почв показатель, как содержание гумуса, несущественно.
Обследование территории УППН «Оса» выявило 2 ареала загрязнения. Первое – на северозападе от УППН. Одна из проб этого ареала (луг) соответствует даже пятому уровню загрязнения,
при котором земли подлежат консервации (19,40 г/кг). Высокое содержание нефтепродуктов отмечено в пробе, взятой на севере, а также на лугах, – 2,18 г/кг. На остальной территории уровень содержания нефтепродуктов не влияет на производство и качество сельскохозяйственной продукции. Повышенное спорадическое загрязнение, очевидно, связано с аварийными ситуациями на нефтепромысловом оборудовании.
Содержание 3,4-бензпирена в основном не превышает экологических нормативов. Лишь одна
из залежей загрязнена выше ПДК для почв. Видимо, это результаты разрушения техногенной органики.
На территории УППН «Баклановка» наибольшее распространение получили дерновосреднеподзолистые тяжелосуглинистые почвы. Содержание гумуса изменяется в широких пределах –
от 0,69 до13,54 %. Закисления почвенного покрова нет. В пойменных почвах отмечены засоление и
следы засоления (хлоридов до 0,8%), что связано с утечками промысловых вод. Повышенное количество нефтепродуктов выявлено в пойме р.Кулешовки (до 2.11 г/кг). Здесь аккумулируется техногенная органика. На остальной территории загрязнения не наблюдается. Нефтепродукты, поступающие в
качестве атмосферных поллютантов, нейтрализуются почвенными биогеохимическими процессами,
их опасной аккумуляции не установлено. Уровень содержания 3,4-бензпирена изменяется от 0.9 до
4.6 нг/г. По санитарно-гигиеническим нормативам такое содержание данного поллютанта безопасно.
В районе расположения УППН «Константиновка» наибольшее распространение получили
дерново-слабо- и среднеподзолистые и дерново-глеевые тяжелосуглинистые почвы. Довольно низко
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содержание фосфора как валового, так и, особенно, подвижного. С глубиной количество подвижного
фосфора значительно увеличивается. Подвижного азота, как правило, немного. Содержание подвижного калия довольно высокое. Значения рН КС1 изменяются в следующих пределах: от 4,3 до 6,6, а
значения рН Н2О варьируют от 5,0 до 7,2. Существенное повышенное изменение кислотности по
техногенным причинам отсутствует. В пойменных почвах есть следы хлоридного загрязнения. Содержание гумуса в данных почвах изменяется в широких пределах – от 0,12 до 9,63 %. Низкие значения содержания гумуса характерны для сенокосов, высокие значения – для почв леса. Данные обстоятельства связаны с фоновой антропогенной нагрузкой.
Загрязнение нефтепродуктами около УППН приурочено к пониженным формам рельефа. Это
явление обусловлено аварийными утечками и миграцией нефтепродуктов. Содержание нефтепродуктов на равнинной части не превышает экологических нормативов. Технологические загрязнения атмосферы не приводят к отрицательным результатам. Уровень 3,4-бензпирена обычно составляет 0.94.5 нг/г. Однако южнее УППН загрязненные нефтепродуктами аллювиальные почвы в овраге содержат до 1109 нг/г поллютанта (более чем в 50 раз выше ПДК).
Почвенный покров, прилегающий к УППН «Кокуй», представлен серыми лесными почвами
в комплексе с дерново-подзолистыми и дерново-карбонатными. Почвенные пробы, отобранные на
полях сельхозпользования, типичны для данного района. Слабокислая рН свидетельствует о периодическом известковании. Количество гумуса типично для серых распаханных почв. Под лесной растительностью рН почвенной среды от кислой до сильно кислой. По поймам рек и ручьев, где речной
аллювий насыщен основаниями, рН нейтральная. Рассмотренные показатели соответствуют фоновым, выраженное техногенное закисление окружающей среды отсутствует.
По поймам ручьев идет загрязнение хлоридами. Сильно загрязнены понижения вокруг УППН.
Часть проб имеет очень высокое содержание хлоридов (до уровня засоления).
Содержание нефтепродуктов высокое только в замкнутых болотных биотопах непосредственно рядом с УППН. Почвенный покров устойчив к поступлению атмосферных поллютантов. Содержание 3,4-бензпирена составляет в почвах около УППН от 0.5 до 2.4 нг/г.
В месте расположения УППН «Павловка» преобладают дерново-мелкоподзолистые тяжелосуглинистые и среднесуглинистые почвы. Значения рН КС1 изменяются в следующих пределах: от
4,1 до 7,2, а значения рН Н2О варьируют от 5,4 до 7,6. Уровень закисления почв не отличается от фонового.
Содержание гумуса в данных почвах изменяется в широких пределах – от 0,69 до 9,42, что
объясняется природными и антропогенными причинами. В пойменных почвах наблюдаются следы
хлоридного загрязнения.
Обследование территории потенциального влияния УППН «Павловка» выявило третий уровень загрязнения у пойменной почвы, взятой около ручья, протекающего по территории УППН. Повышенное, по сравнению с фоновыми показателями, содержание нефтепродуктов отмечено и в части
лесных и сельскохозяйственных проб. Возможно, их накопление связано с выбросами в атмосферу
от УППН. В основном накопление нефтепродуктов и следы засоления в пойменных почвах можно
рассматривать как послеаварийные. 3.4-бензпирен содержится в количестве от 0.5 до 15.4 нг/г почвы.
Превышения ПДК нет, но содержание канцерогена в отдельных пробах приближается к критическому значению.
На землях около УППН «Деменево» преобладают дерново-мелкоподзолистые среднепахотные почвы. Значения рН КС1 изменяются в следующих пределах: от 4,1 до 7,0, а значения рН Н2О
варьируют от 5,0 до 7,2. Выраженного техногенного закисления почв не установлено. Отмечены следы засоления в почвенном покрове около УППН. Содержание гумуса в данных почвах изменяется в
широких пределах – от 0,94 до 9,40 %. Низкие значения содержания гумуса характерны для сенокосов, высокие выявлены в лесу.
Самые высокие концентрации нефтепродуктов обнаружены непосредственно у УППН на нарушенных землях (36,51 г/кг), отмечены также высокие значения на лугу у факела (1,72 г/кг), в заболоченной почве (3,51 г/кг) у УППН, в пойме р.Танып (5,49 г/кг). Севернее УППН за пределами ССЗ
выявлено высокое содержание нефтепродуктов на пастбище (2,64 г/кг). Вероятнее всего, эти загрязнения связаны с аварийными утечками.
Уровень загрязнения 3.4-бензпиреном непосредственно рядом с УППН и факельной установкой составляет 25.7-347.7 нг/г, что выше принятых экологических нормативов. На остальной территории содержание ксенобиотика достигает 1,2-3,2 нг/г.
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В районе расположения УППН «Куеда» преобладают дерново-слабоподзолистые на верхних
частях водораздельных склонов и светло-серые лесные почвы. Значения рН КС1 изменяются в следующих пределах: от 4,1 до 7,2, а значения рН Н2О варьируют от 5,4 до 7,6. Существенное закисление почв техногенного происхождения отсутствует. В пойменных почвах присутствуют следы засоления. Содержание гумуса в данных почвах изменяется в широких пределах – от 0,69 до 9,42.
Обследование территории потенциального влияния УППН выявило загрязнение пойменных
почв нефтепродуктами, концентрация которых достигает 7,74 г/кг. Поступления в атмосферу углеводородов не играет существенной роли в загрязнении почв. В непосредственной близости от УППН
отмечено загрязнение 3.4-бензпиреном (23.9-28.2 нг/г). На остальной территории содержание поллютанта 1,3-5,2 нг/г.
В районе расположения УППН «Гожан» значения рН КС1 изменяются в следующих пределах: от 4,1 до 7,0, а значения рН Н2О варьируют от 5,3 до 8,2. Выраженное закисление почвенного
покрова отсутствует.
Результаты почвенных анализов на содержание нефтепродуктов в зоне влияния УППН «Гожан» показали, что по сравнению с данными предыдущего обследования содержание нефтепродуктов снизилось. Содержание нефтепродуктов в пробах, взятых из ручья, впадающего в р.Гожанку, изменяется в пределах от 0,07 до 1 г/кг. В пойменной почве р.Гожанки нефтепродуктов содержится 16,
27 г/кг.
Увеличение содержания нефтепродуктов произошло в пробах, взятых поблизости от УППН
(4,81 г/кг) и в долине р.Гожанки (до 2,67 г/кг). В остальных случаях наблюдалось снижение. Повсеместного равномерного загрязнения почв нет, что указывает на поступление существенного количества нефтепродуктов в результате аварийных утечек, разливов. Содержание 3.4-бензпирена в районе
УППН характеризуется превышением экологических нормативов: 28,4-28,5нг/г. На других территориях оно составляет 0,7-12,2 нг/г.
В результате анализа состояния почвенного покрова в санитарно-защитной зоне УППН (табл.
3) можно сделать следующие выводы.
Атмосферные выбросы вредных веществ не оказывают существенного влияния на закисленность почв. Содержание нефтепродуктов в почвах всех территорий УППН определяется поступлением, прежде всего, сбросов водонефтяной эмульсии с технологических площадок, а также атмосферными выбросами углеводородов. Почти повсеместно присутствуют в пойменных почвах следы засоления.
Таблица 3
Характеристика состояния почвенного покрова около УППН
УППН
1. «Оса»

2. «Баклановка»
3. «Константиновка»

4. «Кокуй»
5. «Павловка»
6. «Деменево»
7. «Куеда»
8. «Гожан»

Содержание нефтепродуктов
Спорадические загрязнения аварийного происхождения низкоговысокого уровня
Низкое загрязнение
пойменных почв
Спорадические загрязнения аварийного происхождения до очень
высокого
Незначительное по
площади загрязнение
низкого уровня
Средний уровень загрязнения пойменных
почв
Спорадические очень
высокие загрязнения
Очень высокое загрязнение пойменных почв
Очень высокое загрязнение пойменных почв

Содержание 3.4бензпирена
Единичное загрязнение
На допустимом
уровне
Спорадическое
загрязнение
очень высокого
уровня
На допустимом
уровне

Засоление
Практически
отсутствует
Засоление пойменных почв
Следы

Закисление
Не выражено

–*–
–*–

–*–

–*–

На допустимом
уровне, но близко к ПДК
Выше ПДК

–*–

–*–

–*–

–*–

Выше ПДК

–*–

–*–

Выше ПДК

–*–

–*–
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Содержания нефтепродуктов и бенз(а)пирена в зоне потенциального влияния УППН различны. По этим показателям можно разделить окружающие УППН почвы следующим образом:
1. Относительно благоприятная (УППН «Оса», «Баклановка», «Кокуй», «Павловка»).
2. Неблагоприятная – отмечены локальные участки с высоким содержанием углеводородов
(«Константиновка», «Деменево», «Куеда», «Гожан).
Выводы. В целом, эксплуатация месторождений нефти приводит к формированию природнотехногенных биотопов, в которых фиксируются повышенные концентрации нефтепродуктов и
бенз(а)пирена. В местах размещения УППН формируются природно-техногенные экосистемы аккумуляционного типа, предназначенные для регуляции миграции и трансформации визуально определяемых поллютантов.
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ESTIMATION OF THE SOIL COVER CONDITION IN TERRITORY
OF OIL DEPOSITS
In the article types of soils are described. Technology of process of oil extracting and its influence on
soils is characterised. The condition of a soil cover in territory of oil fields of the Perm region is estimated.
K e y w o r d s: a condition estimation; technogenic influence; salt pollution; mineral oil; 3,4benzpiren; an oil field; the characteristic of soils; oil extracting.

80

Географический вестник
Экология и природопользование

2010

4(15)

УДК 630 (420.5)
Н.Н. Чернов©
ВЫДАЮЩИЙСЯ УРАЛЬСКИЙ ЛЕСОВОД
(К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А.Е. ТЕПЛОУХОВА)
Уральский государственный лесотехнический университет, 620100, г. Екатеринбург, Сибирский
тракт, 37, e-mail: general@usfeu.ru
Отражен творческий вклад выдающегося лесовода А.Е. Теплоухова в становление лесоводственных знаний и практического лесного хозяйства на Урале.
К л ю ч е в ы е с л о в а: лесоустройство; организация лесного хозяйства; способы рубок леса; лесовосстановление.

Александр Ефимович Теплоухов (1811 – 1885) – выдающийся российский и прежде всего уральский лесовод. Его публикации в
«Лесном журнале» в XIX в. современными лесоводами и историками признаны лучшими.
А.Е. Теплоухов окончил Тарандтскую лесную академию в
Германии. С 1839 по 1847 г. он преподавал лесные предметы в школе, организованной графиней С.В. Строгановой в г. СанктПетербурге. После переезда в 1847 г. на Урал А.Е. Теплоухов работал главным лесничим, а с 1865 г. и главноуправляющим Пермским
имением графов Строгановых до выхода в отставку в 1875 г.
Научная эрудиция и организаторский талант Александра
Ефимовича Теплоухова позволили трансформировать полученные
им знания немецкого лесоводства применительно к конкретным лесорастительным и экономическим условиям Урала и использовать их на практике [1].
К главным творческим достижениям А.Е. Теплоухова следует отнести разработку лесоустроительной инструкции («Руководство по устройству лесов в помещичьих имениях» [2]), в деталях
прописавшей все фазы устройства лесов – от геодезической съемки местности до разработки проекта
ведения лесного хозяйства. Несомненное преимущество инструкции А.Е. Теплоухова перед инструкцией Канкрина – в ее детализации и охвате всех сторон лесоустроительного процесса. Инструкция же
Канкрина являлась лишь сводом основных направлений организации лесного хозяйства на Урале.
И.И. Шульцу на месте пришлось дорабатывать и детализировать многие ее положения. С учетом этого инструкцию А.Е. Теплоухова следует считать первой в России совершенной лесоустроительной
инструкцией, на основе которой было проведено устройство лесов Пермского имения Строгановых и
организовано лучшее в России в XIX в. лесное хозяйство.
Лесоустроительная инструкция Теплоухова (впрочем, как и инструкция Канкрина [3]) включает в себя все известные ее автору сведения о лесе и лесоводстве. В ней А.Е. Теплоухов не только
обобщил лесоведческие и лесоводственные знания, изложенные в пятидесяти опубликованных им
статьях, но и предложил набор правил организации регулируемого лесного хозяйства на самом высоком в тот период времени уровне.
Разделение А.Е. Теплоуховым лесов на первобытные и вторичные (в современном понимании
коренные и производные) явилось предвестником разработки впоследствии теорий смен типов леса и
древесных пород. Предложенные им рубки ухода за лесом как раз и призваны были решить одну из
стоящих перед ним основных задач – предотвращение нежелательной смены древесных пород.
Дифференцируя наступление возобновительной спелости дубовых, сосновых, еловых и лиственничных лесов и их возобновительной способности, А.Е. Теплоухов ставил их в зависимость от
климатических условий района, рельефа местности и плодородия почв, продемонстрировав в этом
вопросе очевидный лесотипологический подход. Он отметил особенности лесовозобновительного
© Чернов Н.Н., 2010
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процесса аборигенных уральских пород с учетом возрастных особенностей их семеноношения, биологических свойств и лесорастительной характеристики участков леса.
Особое внимание А.Е. Теплоухов уделил взаимодействию древесных пород с почвой, отмечая
«сколь много растительность лесов зависит от качества почвы», т. е., что производительность и продуктивность лесов определяются лесорастительными свойствами почв. Он разработал для таксаторов
и практических лесоводов доступную методику исследований лесных почв с целью более точного
определения их лесорастительных свойств [4].
Основные положения по обоснованию спелости леса и оборота рубки, порядка назначения в
рубку делянок и лесосек, выделению хозяйственных частей, продолжительности рубки в хозяйственных частях, разработанные А.Е. Теплоуховым, были направлены на достижение правильного состояния леса, при котором вырубленные рощи немедленно заменялись бы новыми, молодыми лесами, т.е.
на обеспечение непрерывности лесовозобновительного процесса и лесопользования и повышение
продуктивности лесов.
Он дал обоснование понятия «спелость леса»: «Технической условной спелостью или просто
спелостью лесов мы будем называть возраст, в каком они должны поступать в рубку, а вместе с тем и
время, в продолжение которого молодые насаждения, появившиеся на местах, обнаженных от старого леса, могут опять вырасти до требуемой годности. Естественно спелым называется лес, достигший
полного развития, которое возможно в соответствии с его породой и местонахождением. Признаком
его служит уменьшение прироста в толщину и высоту» [2]. Естественная спелость, по А.Е. Теплоухову, для определения времени вырубки делянок имеет второстепенную важность, ибо здесь должно
обратить главное внимание на техническую годность лесных материалов и возможность с легкостью
возобновлять леса без больших издержек на производство искусственных посевов и посадок. В средних возрастах в насаждении число деревьев начинает убывать, но оставшиеся приходят в сильный
рост. Когда же, наконец, прирост всех одиночных деревьев, а вместе с тем и число их, будут уменьшаться по причине старости, то это означает, что насаждение достигло полной технической спелости.
Каждое насаждение, особенно смешанное, после минования естественной спелости начнет само собою прорежаться от убыли некоторых деревьев. Тогда молодой подрост, происходящий от падающих
с деревьев семян, начинает входить в силу, и следует только старые деревья вырубить, чтобы на месте их иметь потом молодые насаждения. Таким образом лес возобновится. Но чтобы лес достигнул
такой естественной спелости, нужно оставлять его на корню на слишком долгое время, что часто бывает несообразно с хозяйственными расчетами. Деревья можно и нужно иногда вырубить и в низших
возрастах, если только они достигли потребных размеров. В таком случае для возобновления насаждений самосевом нужно пособие (содействие) со стороны лесовода и именно заложение семенных
лесосек. Только в умеренном климате, на хорошей почве и в лесах естественно спелых с легкостью
происходит возобновление самосевом. Но в климате суровом или в теплом, на истощенной почве и
при преждевременном использовании возобновление лесов самосевом с трудом совершается само
собою и требует заложения семенных лесосек и большого ухода [2].
А.Е. Теплоухов дал общие понятия о правильных рубках. Правильные рубки производятся в
лесах с двоякой лесохозяйственной целью: доставлять требуемые лесные материалы и приводить
лесную дачу в правильное состояние, при котором бы вырубленные рощи немедленно заменялись
новыми, молодыми лесами. Среди условий правильного состояния леса главнейшее есть то, чтобы
лесная почва приносила всегда пользу доставлением надлежащего прироста леса, а хороший прирост
могут иметь только молодые насаждения. Старые перестойные рощи и деревья, оставляемые долго на
корню, стоят без всякой пользы и должны быть возобновлены, то есть вырублены, для того чтобы в
то же время начал расти новый лес. Для достижения предположенных здесь целей в наших неправильных лесах необходимо употребить разные способы рубок. Заметим, что рубка спелого и перестойного леса у него является синонимом возобновления леса.
А.Е. Теплоухов предложил свою классификацию рубок леса [2; 5]:
I. Главные рубки:
а) семенные: приготовительная, охранная, очистная;
б) сплошные: в самосевных лесах, в кустарных лесах.
II. Временные рубки:
а) проредные,
б) выборочные.
А.Е. Теплоухов впервые разделил рубки на главные (лесосечные) и временные (выборочные),
выделив особо при главных рубках «семенные лесосеки» там, где требуется оставление обсемените82
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лей. Предложенная им классификация рубок претерпела со временем существенные изменения по
форме, сохранив суть основных ее положений. На основе приведенных теоретических положений он
сформулировал основные правила выполнения главных (лесосечных) и временных (выборочных) рубок, т. е. сплошнолесосечных и выборочных рубок. Он разработал правила отбора семенных деревьев
в части предъявляемых к ним лесоводственных требований и размещения их по площади с учетом
биологии древесных пород и особенностей почв.
Главная рубка производится в тех делянках и насаждениях, которые состоят к настоящему
времени на очереди и из запасов которых предположено удовлетворить всем главным потребностям в
лесном материале. Лесосечною называется она потому, что производится на известных, в натуре в
виде правильных фигур отрезаемых площадях, которые называются лесосеками. При главных рубках
в хозяйственном отношении нужно обращать внимание на сортировку деревьев, соблюдая должную
постепенность при рубке их. Например, мачтовые, крупные судостроительные и поделочные деревья
выбираются прежде других знающими дело работниками. Потом поступает к рубке обыкновенный
строевой лес и, наконец, заготовляются дрова. Касательно ухода за лесом при главной рубке надо соблюдать, чтобы находящийся в тени молодой подрост был сохраняем при постепенном обнаружении.
Если подроста еще нет, то нужно содействовать его вырастанию. Таким образом, для надлежащей
сортировки материалов и возобновления леса нужно продолжать главную рубку в одном и том же
месте в течение 3, 4, 7 и более лет. Если при заложении главной рубки имеется в виду обсеменение
почвы для выращивания нового леса, то лесосеки, для этого залагаемые, называются семенными, ибо
при том после рубки некоторой части деревьев другие остаются на корню для произведения семян и
охранения взошедших подросто. Семенные лесосеки А.Е. Теплоухов разделял на приготовительные,
охранные и очистные. Первые делаются для приготовления деревьев к произведению семян и почвы
для приема их, а при вторых оставляются деревья для охранения всходов. Когда же деревья эти не
будут уже более нужны, то их также в свое время срубают и лесосека называется тогда очистной. Если же в очередных насаждениях уже находится естественный самосев в достаточном количестве или
возобновление леса предполагается от поросли из пней и корней (в кустарных лесах), то вырубка
всех деревьев в насаждении может быть сделана за один раз без приготовительных лесосек и называется тогда сплошной рубкой [2].
А.Е. Теплоухов подробно изложил правила проведения семенных рубок. Он отметил условия
для происхождения самосева:
1. Всякое дерево способно производить годные для всхода семена только с известного возраста.
2. Дерево, стоящее в густом насаждении, производит мало семян. Если же, вырубив соседние деревья, выставить его свободному действию света, то оно… произведет больше семян.
3. Семя, упавшее после созревания с дерева, для произрастания должно дойти до твердой
земли или, по крайней мере, до покрывающего землю назема (подстилки из перепревших хвои и листьев), чтобы корневой росток его мог тотчас утвердиться.
4. Потом для разверзания семени нужно умеренное действие света, влажности и теплоты.
5. Вышедшие из семян деревца в первые годы своего роста требуют защиты от сильного
действия жары, холода и от заглушения травой. Такую защиту доставляют им семенные деревья, в
тени которых они взошли. Но, укрепясь корнями в почве и войдя в силу, деревца для дальнейшего
развития и роста нуждаются в свободном действии на них атмосферных влияний, то есть открытого
положения.
6. Некоторые деревья, каковы, например, пихта, ель, клен, могут долго расти в заглушённом
состоянии в тени старых семенных деревьев, до 30 и более лет. Напротив того, другие породы, каковы дуб, сосна, лиственница, береза, осина, в тени старых деревье долго расти не могут – не более 3–6
лет.
При проведении семенных рубок отводятся «приготовительные семенные лесосеки. Насаждения по достижении полной естественной спелости возобновляются сами собой. Но если нужно рубить насаждения в то время, когда в тени их нет еще подроста и их приходится искусственно возобновить самосевом, то для этого необходимо производить сначала так называемые приготовительные
рубки. Причем самые лесосеки, для этой цели залагаемые, называются приготовительными. Цель
приготовительной рубки – постепенно, ежегодно или через несколько лет повторяемая рубка требуемых в хозяйстве деревьев, позволяющая проредить насаждения до той степени, чтобы условия для
происхождения семян на деревьях и произрастания их на почве были достигнуты. После такого прореживания леса остающиеся деревья начинают производить семена.
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Густые насаждения А.Е. Теплоухов рекомендовал приготовлять к обсеменению с большей
постепенностью, то есть вырубать за один раз понемногу деревьев, да и рубки залагать в них не так
часто, ибо в противном случае может случиться ветровал или снеговал в оставшихся деревьях, когда
они внезапно выведены будут из своего привычного густого стояния. Вообще можно положить для
продолжения приготовительных рубок от 5 до 10 лет и в течение этого времени повторять их от 2 до
5 раз. В смешанных рощах вырубают сначала деревья тех пород, от которых не нужно семян, а из деревьев главной породы те, которые имеют высокие гладкие стволы без нижних ветвей, потому что от
них нельзя ожидать произведения семян. К тому же эти деревья, будучи оставлены на корню в прореженном насаждении, легко могут быть опрокинуты ветром и снегом. В качестве семенных деревьев
следует оставлять на корню:
1) деревья, имеющие ветви по всему стволу сверху донизу;
2) деревья тех пород, которые предположено возобновить на том месте;
3) деревья, находящиеся еще в хорошем росте;
4) деревья, не достигшие еще требуемой для местных нужд толщины;
5) выбирая семенные деревья, не надо также забывать и равномерное по возможности распределение их касательно отстояния одного от другого.
Эти правила соблюдаются при каждой повторной рубке на приготовительных лесосеках [2].
Когда в приготовительных семенных лесосеках последовало обсеменение почвы и всход появился в надлежащей полноте, тогда семенные деревья, назначение которых достигнуто, должны быть
вырублены, ибо дальнейшее оставление их на корню будет вредно для подроста, который может частью испортиться и заглохнуть от излишнего отенения, или, достигнув значительной величины, впоследствии легко может быть поломан валкой старых тяжелых деревьев, что не может произойти в
такой степени, пока подрост еще молод и все деревца его гибки. Нужно бывает при вырубке семенных деревьев часть их оставить еще на корню, чтобы защитить всходы от мороза и засухи и чтобы
могло воспоследовать дополнительное, вторичное, обсеменение в случае уничтожения первого всхода. Такие деревья и сами лесосеки А.Е. Теплоухов называет охранными. При выборе охранных деревьев он рекомендует руководствоваться теми же правилами, какие изложены им для семенных деревьев, но при этом особое внимание обращать на сохранение деревьев ценных древесных пород, если они не достигли еще необходимых размеров. В суровом климате надо обращать особенно внимание на охранение молодого подроста. Почва, легко подверженная высыханию или порастанию травами, требует более отенения от старых деревьев для безопасности подроста. Вообще можно полагать
на десятину от 25 до 100 охранных деревьев [2].
Очистные семенные лесосеки закладываются, когда подрост, растущий в тени охранных деревьев, достигнет возраста, когда он уже не нуждается в защите от холода, засухи и других неблагоприятных атмосферных влияний; охранные деревья надо вырубить на очистку. Потому лесосеки, в
которых производится такая рубка, называются очистными. Но есть такие местности, где почва, долгое время лишенная благотворной тени лесов, так одичала, так истощена вспашкой и задернела до
такой степени, что при всем искусстве и старании лесовода нельзя произвести на ней самосева. В такой крайности остается одно средство – прибегнуть к легким, верным, но дорогим способам, каковы
посев от руки и посадка деревьев, выращенных предварительно в питомниках. Мы называем посев и
посадку деревьев в лесу самым легким средством разведения леса [2].
Посадка леса в имении Строгановых в конце XIX – начале XX в., осуществленная с учетом опыта К.Ф. Тюрмера, принесла превосходные лесоводственные результаты. Культуры Теплоуховых в
Билимбаевской и Очерской лесных дачах до сих пор служат образцом лесокультурного искусства.
Технология создания культур, использованная лесоводами имения Строгановых под руководством
Ф.А. Теплоухова, ознаменовала собой начало появления элементов современного лесокультурного
производства. В этом непреходящая заслуга лесоводов имения, оставивших после себя лесокультурные памятники, являющиеся ориентиром для современных лесоводов.
Сплошная рубка состоит в том, что деревья, находящиеся в насаждениях, где заложена лесосека, вырубаются сплошь, без оставления семенных деревьев. Рубка эта предпринимается в правильном хозяйстве в двух случаях: 1) когда в старых насаждениях, до которых дошла очередь рубки, естественный подрост уже находится в достаточном для полного возобновления количестве и 2) при
пользовании кустарным (порослевого происхождения) лесом [2].
А.Е. Теплоухов сформулировал основные положения естественного возобновления леса, которые необходимо учитывать при проведении сплошных рубок. Семенным лесом называется здесь
такой лес, в котором насаждения произошли из семян (семенной лес известен еще под названием вы84
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сокоствольного по той причине, что его выращивают обыкновенно до величины крупных высоких
стволов. Сюда относятся также и леса, искусственно насаженные). Леса, предоставленные на произвол природы и в которых никогда не бывает рубок, по достижении высокой старости возобновляются
сами собой. По мере того, как некоторые деревья от старости засыхают и падают, на прогалинах и
пустошах, от того образовавшихся, всходит и укрепляется подрост. Такие подросты весьма неравны
по возрасту и качеству деревьев, ибо происходят от семян, упавших в разное время, и вырастают при
разных обстоятельствах. От того и встречаются там молодняки от 1 до 30 лет, стоящие без всякого
порядка, единично, кучками, островками, и густо, и редко; а где старый лес стоит еще густо, там и
совсем их нет. Несмотря на такую неправильность подроста, из него могут еще образоваться со временем отличные молодые насаждения, если только освободить его от тени старых деревьев. Одни
молодняки от внезапного открытого положения, конечно, пропадут, зато другие войдут в силу и займут очищенное первыми место. Они выравниваются в росте. В таких насаждениях можно без всяких
приготовлений заложить сплошные лесосеки, сберегая по возможности подрост во время валки и вывозки заготовляемых бревен и дров [2].
А.Е. Теплоухов замечает, что под сплошной рубкой не надо разуметь непременно вырубку
всех деревьев в насаждении за один раз, сплошь, в течение одного года. Она может быть таковой, если все деревья одной породы, одинаковых размеров и нужны за один раз, например, если все деревья
пойдут на строение и дрова в одно время. В противном случае вырубку можно производить постепенно, даже в течение нескольких лет. Но здесь принимаются в соображение только хозяйственные
расчеты, а не произведение самосева. В отличие от современных сплошнолесосечных рубок, А.Е. Теплоухов допускал вырубку древостоя в течение нескольких лет с учетом хозяйственной потребности
в сортиментах древесины.
Под временной рубкой А.Е. Теплоухов понимал рубку небольших участков леса или отдельных деревьев в насаждениях, еще не достигших возраста главной рубки или перестойных. Это делается для ухода за лесом, а именно: 1) чтоб улучшить рост молодых рощ, причем выбираются из густых насаждений единичные деревья. Эта рубка называется проредной; 2) чтобы воспользоваться отдельными небольшими переспелыми насаждениями и деревьями, которые, находясь между молодыми лесами и всходами, по причине высокой старости своей и не имея уже прироста, не могут достоять без порчи до того времени, когда дойдет до тех мест очередь для главной рубки. В этом случае
временная рубка называется собственно выборочной.
С помощью «проредных» (проходных) рубок А.Е. Теплоухов предлагал проводить формирование насаждений в молодом возрасте, регулируя породный состав, качество древесины и продуктивность лесов. Проводить такие рубки он рекомендует с 10–20-летнего возраста. Такой подход охватывает все возрастные стадии формирования насаждений и полностью вписывается в современную
теорию рубок ухода за лесом.
А.Е. Теплоухов разработал понятия оптимальной густоты древостоев на разных стадиях их
формирования, обосновав ее лесоводственное значение. Он определил конкурентные отношения деревьев как основную причину дифференциации их роста и развития. Эти теоретические заключения
положены в основу разработки системы проредных рубок (рубок ухода за лесом). Само название
рубки показывает, что главное назначение ее есть проредить густой лес. Прореживание густых насаждений оказывает существенную пользу прежде всего в молодых возрастах их, а хозяйственная потребность в вырубаемых при том деревьях укажет, с какого возраста и при какой величине деревьев
нужно начать такую рубку [2]. А.Е. Теплоухов обусловливал, таким образом, возраст прореживаемых
насаждений возможностью и целесообразностью использования получаемой при этом древесины.
Лесоводственный талант А.Е. Теплоухова позволил ему едва ли не одной фразой сформулировать всю теорию рубок ухода за лесом, по крайней мере, обоснование их применения. «Всякому
дереву нужно для полного развития корней и ветвей достаточное пространство в земле и воздухе.
При недостатке этих условий в излишне частом насаждении деревья останавливаются в росте и портятся. В весьма редких насаждениях деревья теряют опять доброкачественность, необходимую для
строевого леса. Почва, на которой нет достаточного количества деревьев для полного ее отенения,
может даже лишиться плодородия» [2].
А.Е. Теплоухов как основную причину дифференциации роста и развития деревьев определил
их конкуренцию за условия среды – элементы плодородия почвы, воздушной среды и солнечную радиацию. На вновь возобновленных лесосеках появляется обыкновенно в полном всходе гораздо
больше растений, чем почва может дать пищи. Там, где впоследствии при полной спелости леса будет стоять одно дерево, всходит иногда после урожайного года целая тысяча растений, из которых
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999 должны мало-помалу уступать место одному. С самого всхода деревьев начинается между ними
постоянная обоюдная борьба за почву, воздух и свет. Повсюду встречаются между собой их корни и
ветви. Те и другие не могут распространяться свободно, и сами деревья от этого весьма терпят, останавливаются в росте, и если некоторая часть их уступит место другим, то не иначе как по нанесении
большого вреда этим последним, которые опять, в свою очередь, должны продолжать обоюдную
борьбу. Некоторые лесные породы во время взаимной борьбы своей в молодых летах много теряют в
приросте. Таким образом, ельники могут от излишней густоты в 15 и 20 лет совершенно остановиться в росте до такой степени, что деревца достигают не более 1 вершка толщины, между тем как, произрастая в редком насаждении, при равном возрасте могли быть в 4 и 5 вершков толщиной [2].
Современные лесоводы часто не придают должного значения отрицательным последствиям
острой внутривидовой конкуренции древесных пород. Это ведет не только к снижению интенсивности роста, но и к ослаблению молодняков, поражению их болезнями, ухудшению состояния и началу
распада. Особенно важно это учитывать прежде всего при культивировании ели. Если проредные
рубки начать в насаждениях с молодых возрастов и делать их надлежащим образом, то из этого проистекает следующая польза: деревья делаются в молодости самостоятельными и крепкими. Прирост
массы в отдельных деревьях, а по мере того и в целых насаждениях увеличится, ибо жизненное отправление ветвей и корней их при надлежащей свободе будет действительнее. От проредных рубок
можно получать… жерди, колья, шесты, столь необходимые в крестьянском быту, и мелкие дрова.
Смешанные насаждения можно приводить в состояние более чистое, вырубая деревья неважных в
употреблении пород». Современное лесоводство не ставит своей целью приводить насаждения «в
состояние более чистое». Более целесообразным считается формирование оптимального породного
состава насаждений с учетом целевого назначения лесов, лесорастительных условий и экономических возможностей предприятий лесного хозяйства. Когда прореженный лес начнет опять, по мере
развития ветвей, приходить в излишне частое (густое) состояние и начнется естественное очищение
деревьев от сучьев, то есть нижние ветви будут засыхать, это означает, что настало время для вторичной проредной рубки. Но производя ее, нужно оставить еще столько деревьев, чтобы они достаточно отеняли почву и касались взаимно ветвями. Таким образом можно продолжать вырубку из густых рощ повторно через несколько лет. До тех пор, пока останется столько деревьев, сколько сообразно доброте почвы может достигнуть до совершенной спелости [2].
А.Е. Теплоухов разработал только некоторые общие и частные правила для соблюдения и соображения, а именно:
– заглушённые или в росте отставшие деревья нужно преимущественно вырубать;
– ни одно место не прорежать до той степени, чтобы образовались большие просветы; по этой
причине часто бывает нужно оставлять на корню и дурные деревья (деревья нежелательных пород);
– на тощей сухой почве, особенно на южных покатостях гор, прореживание производить с
большой умеренностью;
– чем гуще насаждение, тем осторожнее прорежать его;
– чем чаще можно повторять проредные рубки на одном и том же месте, тем лучше;
– рощи должны оставаться в большей густоте, когда предположено вырастить обыкновенные
поделочные и строевые деревья, и в меньшей – при воспитании дровяного леса. Многие сорта корабельного леса могут вырастать только в весьма редких рощах.
Все вышеперечисленные позиции, сформулированые А.Е. Теплоуховым, сохранили свое значение до настоящего времени, ни одна из них не опровергнута, не пересмотрена.
Выборочные рубки занимают важное место в числе временных рубок, а именно, применяются
для очистки молодых лесов от старых деревьев, стоящих между ними рассеянно. Рубка эта необходима также для добывания из лесов единично стоящих деревьев, редких по породам и размерам [2].
Выборочные рубки должны были применяться для заготовки спецсортиментов в лесоизбыточных районах. А.Е. Теплоухов разработал подробные правила проведения выборочных рубок.
Применение выборочных рубок в заповедных лесах он считал обязательным.
Особую осторожность А.Е. Теплоухов призывал проявлять при проведении выборочных рубок в заповедных водоохранных лесах. «Нельзя не упомянуть здесь об одном весьма важном приложении выборочных рубок, именно о рубках в заповедных лесах. Чтобы речки и ручьи, питающие
пруды водой, защитить от высыхания, необходимо оставлять и разводить лес в самом истоке ключей
из земли или в тех низменностях, где собирается дождевая вода, образующая источники. Польза лесов в этом случае очевидна. Они покрывают почву толстым слоем назема из листьев, игл, сучьев и
прочих падающих с дерева частей, в котором удерживается снежная и дождевая вода на долгое время
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и постепенно стекает в ручьи, поддерживая таким образом равномерную глубину рек и прудов. Если
же почва будет обнажена от лесов и назема, то снежная и дождевая вода быстро, за один раз, стекает
по ней в ручьи и речки, затопляет берега их, накапливается в излишестве в прудах и нередко сносит
плотины, а в последовавшую затем засуху наступает вредное для заводов безводье. Заповедные леса
для сохранения воды в реках следует удерживать только около самых источников. В заповедных лесах ни в каком случае не следует залагать сплошных рубок. Если же там находятся весьма ценные
деревья, то их можно вырубать в виде выборочных рубок. Если в тени деревьев и на бывших прогалинах образовались хорошие подросты молодых деревьев, то в случае благонадежности их можно
семенные деревья срубать с большой постепенностью. Если они не принадлежат к ценным породам,
то, срубив, следует их оставлять на месте и предавать гниению. Ибо здесь прежде всего следует обращать внимание на то, чтобы на почве заповедных лесов было как можно более назема, образованию которого валежник много содействует» [2].
Таким образом, теоретические положения, разработанные А.Е. Теплоуховым в области лесоведения и лесоводства, явились основополагающими, послужившими основой для дальнейших научных исследований и организации лесного хозяйства на регулируемой основе.
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The creative input of remarkable forestry scientist A.E. Teplouhov in standing of knavledge and
practical forestry in Urals is described.
K e y w o r d s: forest management; the forestry organization; methods of forest felling; forest renewal.

87

Географический вестник
Туризм и краеведение

2010

4(15)

ТУРИЗМ И КРАЕВЕДЕНИЕ
УДК 383.483(470.53/531)
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ПРИРОДНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ТУРИЗМА В ПЕРМСКОМ КРАЕ
Пермский государственный университет, 614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15, e-mail: turizm@psu.ru
Рассматривается территориальная организация ресурсного потенциала природно-ориентированного туризма в Пермском крае. Представлены результаты рейтинговой оценки и типологизации районов Пермского края по условиям развития туризма.
К л ю ч е в ы е с л о в а: природно-ориентированный туризм; туристский потенциал; Пермский край; район.
Туристские возможности любого региона характеризуются неравномерностью размещения по
территории. В связи с этим важной задачей географической науки является проведение оценки и пространственного анализа ресурсов и условий развития туризма. Результаты проведенной нами оценки
и выполнения географического анализа интегрального потенциала (включающего природный, историко-культурный, транспортный компоненты и комплекс ограничивающих факторов природной среды) и возможностей развития разных видов природно-ориентированного туризма (охотничьерыболовный, прогулочно-промысловый, активный, познавательный) в Пермском крае (таблица, рис.
1, 2) позволяют сделать вывод о выраженной территориальной неравномерности и неоднородности
условий. Исходя из территориальной организации возможностей развития туризма в природной среде
выделяются районы с наибольшим разнообразием, значительным объемом ресурсной основы и
имеющие высокую величину потенциала. Можно выделить три группы районов, отличающихся наиболее выраженными туристскими возможностями. Это центральные, северные и восточные районы
Пермского края.
Рейтинговая оценка районов Пермского края по ресурсному потенциалу природноориентированного туризма
Район
Александровский
Бардымский
Березовский
Большесосновский
Верещагинский
Гайнский
Горнозаводский
Гремячинский
Губахинский
Добрянский
Еловский
Ильинский
Карагайский
Кизеловский
Кишертский
Косинский
Кочевский
Красновишерский

Интегральный потенциал*
доля, %
ранг
3,71
9
1,98
21
0,91
35
1,57
27
0,72
37
4,75
3
4,17
4
2,92
12
4,00
6
4,13
5
1,34
31
0,68
38
1,35
30
2,51
17
1,97
22
2,84
13
2,08
20
5,05
2
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Суммарный потенциал видов туризма**
доля, %
ранг
2,84
12
1,38
29
1,78
25
1,30
30
2,22
19
1,80
24
4,72
5
2,97
10
2,76
13
3,53
8
2,06
21
1,21
31
1,46
27
1,19
32
3,13
9
0,66
36
0,45
37
5,11
4
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Окончание таблицы
Район
Краснокамский
Кудымкарский
Куединский
Кунгурский
Лысьвенский
Нытвенский
Октябрьский
Ординский
Осинский
Оханский
Очерский
Пермский
Сивинский
Соликамский
Суксунский
Уинский
Усольский
Чайковский
Частинский
Чердынский
Чернушинский
Чусовской
Юрлинский
Юсьвинский

Интегральный потенциал*
доля, %
ранг
1,72
25
1,33
32
2,79
14
2,71
15
3,32
11
0,64
39
2,09
19
0,35
41
0,82
36
2,21
18
1,50
28
3,90
7
0,31
42
3,82
8
1,09
33
1,46
29
2,63
16
1,65
26
1,02
34
10,38
1
1,92
23
3,33
10
1,76
24
0,59
40

Суммарный потенциал видов туризма**
доля, %
ранг
2,96
11
2,20
20
2,37
16
5,43
3
2,49
15
1,86
23
2,60
14
2,28
17
0,77
35
2,02
22
0,42
38
7,64
2
0,42
39
3,85
7
1,41
28
0,24
41
1,76
26
0,85
34
1,15
33
9,87
1
2,24
18
4,07
6
0,30
40
0,21
42

Примечание:* – природный, историко-культурный, транспортный потенциалы, комплекс ограничивающих факторов природной среды; ** – охотничье-рыболовный, прогулочно-промысловый,
активный, познавательный туризм.
Группа центральных районов представлена близкой окраиной краевого центра. Это Пермский, Кунгурский и Добрянский районы. Их территория отличается высоким уровнем развития
транспортной сети и доступности из регионального центра. В связи с этим основной и наиболее массовой группой туристов, посещающих эти районы, являются жители г. Перми. Наиболее популярными видами путешествий и отдыха являются однодневные, двух-, трехдневные (на выходные дни) поездки на рыбалку, охоту, с целью сбора даров природы, экскурсии, пешие походы, выезды на пикники и др.
Территория районов отличается высокой насыщенностью туристскими объектами и большим
разнообразием видов отдыха. Здесь широко представлен познавательный, экскурсионный, событийный, зрелищный туризм. Разнообразные памятники археологии, истории, архитектуры, национальные праздники и фестивали, ярмарки, привлекательные места с интересными природными объектами
и ландшафтами способствуют развитию познавательного туризма. Здесь располагаются крупнейшие
в Прикамье туристские центры – Кунгурская ледяная пещера и архитектурно-этнографический музей
«Хохловка».
Наиболее популярным видом отдыха городского и местного населения является охотничьепромысловое направление. Сбор грибов, ягод, лекарственных трав очень распространен в этих районах, поэтому организуются массовые выезды за дарами природы жителей краевого центра, а также
посещения леса местным населением, проживающим в деревнях и поселениях. Большой популярностью пользуются рыбалка и охота, чему благоприятствуют богатые охотничье-рыболовные ресурсы:
охотничьи угодья, места массового лова рыбы, а также достаточно развитая инфраструктура (охотничьи хозяйства, охотничьи и рыболовные общества, базы, клубы и т.д.).
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Большие возможности эти районы имеют и для развития активного туризма, представленного
в основном походами выходного дня. Для этого есть пешие, велосипедные, водные, лыжные, горнолыжные, спелеологические маршруты и др.
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Рис. 1. Интегральный потенциал развития природно-ориентированного туризма в районах
Пермского края: 1 – наибольший, 2 – высокий, 3 – средний, 4 – низкий, 5 – наименьший
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Рис. 2. Суммарный потенциал развития основных видов природно-ориентированного туризма (охотничьерыболовный, прогулочно-промысловый, активный, познавательный) в районах Пермского края:
1 – высокий, 2 – средний, 3 – низкий
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Наиболее значительные перспективы эта территория имеет для развития сельского туризма.
Близость потенциальных мест отдыха (высокая плотность сельских населенных пунктов) от городов
определяет небольшие затраты на транспорт. Высокая транспортная освоенность территории, плотность транспортных путей, хорошая пропускная способность и доступность, а также эстетичность
ландшафтов и разнообразие туристских ресурсов делают сельский туризм весьма привлекательным
для массовых потоков туристов и отдыхающих.
Вторая группа с высоким туристским потенциалом включает по большей части наиболее удаленные и труднодоступные территории. Сюда относятся северные и восточные районы – Гайнский,
Чердынский, Красновишерский, Соликамский, Александровский, Губахинский, Гремячинский, Горнозаводский, Чусовской, Лысьвенский, Кишертский. Это довольно разнообразная группа районов.

На северной окраине Пермского края располагаются два крупных района с высокими
туристскими возможностями – Гайнский и Чердынский. Поскольку территория районов достаточно обширная и удаленная от центральной части региона, то здесь в большей степени
распространены многодневные поездки.
Гайнский район характеризуется преимущественно охотничье-промысловым туризмом. Насыщенность территории района охотничьими и рыболовными ресурсами (обилие охотничьих угодий,
водных объектов – рек, озер, болот) способствует развитию этого направления. Высокая лесистость
территории позволяет развивать ягодно-грибную рекреацию. Не лишен Гайнский район и перспектив
развития активных видов туризма, особенно водных путешествий. Густая разветвленная сеть, протяженные и полноводные реки в лесистых долинах, дикая природа делают привлекательной территорию для туристов-водников. Неосвоенность и незаселенность большей части территории, множество
уникальных ландшафтов и памятников природы создают богатые предпосылки для распространения
экологического туризма. Однако низкая транспортная освоенность и доступность района является
ограничивающим фактором развития туризма. Тем не менее перспективы масштабного развития туризма здесь не являются иллюзорными. Положение может существенно измениться после строительства железной дороги «Белкомур»: Архангельск – Сыктывкар – Кудымкар – Григорьевское, которая
пересечет северо-запад Пермского края в меридиональном направлении. Дорога соединит территорию Коми-Пермяцкого округа (и Гайнского района) с главным магистральным направлением Прикамья. Появится возможность реализации туристского потенциала Гайнского района в большем объеме.
Чердынский район также сочетает в себе разнообразные возможности для развития природноориентированного туризма. Он особенно богат природными и историко-культурными туристскими
ресурсами. Поэтому здесь широко представлен познавательный туризм. Обширные, нетронутые, незаселенные лесные территории с множеством рек, уникальных памятников природы, неповторимых
ландшафтов создают прекрасные условия для развития экологического туризма. Обилие охотничьих
и рыболовных ресурсов, запасов грибов и ягод привлекают сюда любителей охотничье-промысловой
рекреации. Наличие многочисленных рек с живописными скалами-утесами вдоль берегов, подземных
полостей позволяет использовать территорию района для водного, спелеологического и других видов
активного туризма.
Северо-восточные горные и предгорные территории: Красновишерский, Соликамский, Александровский районы – являются одними из самых труднодоступных. Многие территории и населенные пункты практически не имеют регулярной транспортной связи с районными центрами и между
поселениями. На этой территории наиболее широко распространены многодневные, более продолжительные путешествия. В наибольшей степени здесь представлены возможности активного туризма
(пешего, водного, лыжного, горнолыжного, спелеологического и др.). Широкие перспективы развития имеют также экологическое, охотничье-промысловое направления. Трудная доступность, неосвоенность, высокая лесистость территории привлекают сюда туристов – любителей активных путешествий, предусматривающих использование специального снаряжения и оборудования. Это, как правило, менее массовый туризм, связанный с активными передвижениями по туристским маршрутам:
пешим, водным. Доказательство тому – множество туристских маршрутов, проложенных по красивейшим рекам бассейна Вишеры.
Восточные районы – Губахинский, Гремячинский, Горнозаводский, Чусовской, Лысьвенский,
Кишертский – являются важным регионом развития водного активного туризма, представленного
сплавами по рекам Чусовского бассейна. Доступность этих районов несколько больше по сравнению
с северными и северо-восточными, поэтому потоки туристов здесь более массовые. По территории
проходят основные популярные туристские маршруты по р. Чусовой и ее притокам – Усьве, Койве,
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Сылве. Берега рек имеют великолепное скальное обрамление с многочисленными живописными скалами – камнями, перекатами, порогами, привлекающими много туристов. Здесь протекает наиболее
интересная и сложная для прохождения р. Вижай, пользующаяся популярностью у туристовводников и экстремалов в половодье. В этих районах немалые возможности развития имеют также
пеший, лыжный, горнолыжный, спелеологический туризм. Наличие многочисленных рек, высокая
лесистость и эстетичность ландшафтов, интересные природные и историко-культурные объекты, богатство охотничьих и рыболовных ресурсов, запасов грибов, ягод позволяют развивать здесь самые
разные виды природно-ориентированного туризма. Для большинства районов характерны многодневные путешествия, хотя широко развиты и поездки на выходные дни.
Остальные районы, имеющие в целом более низкий туристский потенциал, чем вышеназванные группы районов, характеризуются значительным разнообразием. Можно выделить зону южных
районов – Чайковский, Еловский, Куединский, Бардымский, Чернушинский, Ординский, Уинский,
Октябрьский, Суксунский. Они имеют хорошо развитую транспортную сеть и множество транспортных связей с соседними районами. Здесь потенциалом развития обладают такие виды туризма и отдыха, как охотничий и рыболовный, активный – водный, пеший, спелеологический (в юго-восточных
районах), познавательный и экскурсионный. Большие перспективы имеет сельский туризм, поскольку территория представляет собой агроландшафт и характеризуется достаточно плотной сетью сельских поселений, связанных между собой множеством дорог. Кроме того, здесь мягкий климат и относительно благоприятная экологическая ситуация, а также небольшая удаленность от краевого центра.
В Чайковском районе имеются возможности и инфраструктура для развития лыжного и горнолыжного туризма. На юге Пермского края возможна организация одно-, двух-, трехдневных поездок (на выходные) или более продолжительного отдыха (отпуск, каникулы в деревне и др.).
В западной половине края располагаются районы, которые также обладают достаточным потенциалом туристского освоения. Это Косинский, Кочевский, Кудымкарский, Карагайский, Верещагинский, Нытвенский, Очерский, Оханский, Большесосновский, Частинский и другие районы. Здесь
имеются все возможности для развития агротуризма: достаточно хорошо развитая транспортная сеть,
доступность и густая плотность сельских поселений большинства районов. Эти районы также обладают предпосылками для распространения познавательного и экскурсионного туризма. Развитию историко-культурного направления способствует богатство памятников археологии, истории и архитектуры. В Коми-Пермяцком округе развивается событийный, зрелищный туризм (национальные праздники и фестивали); здесь располагается культурный центр коми-пермяков, имеющий большое познавательное значение. Кроме того, на западе региона возможны поездки на рыбалку, охоту, за грибами,
ягодами и другими дикоросами. Имеются возможности активного отдыха: водные маршруты проходят по рекам Косе, Иньве, Обве, протекающим по довольно пересеченной живописной местности;
пешие походы, например к истоку р. Камы, и т.д. Возможна организация как краткосрочных путешествий на выходные и праздничные дни, так и длительных поездок, например в северные районы Коми–Пермяцкого округа.
Несмотря на различие величин туристского потенциала районов, которое объясняется в территориальной дифференциацией, в действительности возможностями для туристского освоения обладают все районы Прикамья. Реальные предпосылки развития туризма в том или ином районе в конечном счете не только определяются величиной потенциала и его рангом, принадлежностью к той
или иной группе, но и зависят от характера использования имеющихся природных, историкокультурных и иных ресурсов и степени их вовлеченности в туристскую деятельность. Кроме того,
важным фактором рационального использования туристского потенциала являются социальноэкономические условия.

V.P. Raskovalov
THE TERRITORIAL ORGANIZATION WITH USE OF OPPORTUNITIES OF DEVELOPMENT
OF THE NATURAL-FOCUSED TOURISM IN THE PERM EDGE
The territorial organization of resources potential for nature-oriented tourism in the Perm Krai is disclosed. The results of the rating assessment and typology of the districts of the Perm Krai regarding their
conditions for tourism development are presented.
K e y w o r d s: nature-oriented tourism; tourism potential; the Perm Krai; district.
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Статья представляет собой описание пермской велосипедной экспедиции на
Кунь-Лунь и Тибет в 2009 г., посвященной 170-летию со дня рождения Н.М. Пржевальского. Во время путешествия впервые были осуществлены восхождения на две
вершины высотой 6200 м и 6100 м. Маршрут проходил через полюс недоступности
Кунь-Луня и соединял два мощнейших узла оледенения Центрального Кунь-Луня:
район г. Улуг-Музтаг и г. Шапка Мономаха.
К л ю ч е в ы е с л о в а: Н.Н Пржевальский; Кунь-Лунь; Тибет; Улуг-Музтаг;
Шапка Мономаха; полюс недоступности.
Небольшая предыстория
В августе – октябре 2009 г. спортивно-туристской группой Пермского государственного университета и Пермской краевой федерации спортивного туризма была осуществлена экспедиция на
Кунь-Лунь и Тибет, посвященная 170-летию со дня рождения Н.М. Пржевальского.
Основными целями экспедиции были следующие:
1. Пересечение центральной части Кунь-Луня и Тибета с запада на восток – 1500 км, при
средней высоте около 5000 м над уровнем моря.
2. Пройти по местам Кунь-Луня и Северного Тибета, служившим отдельными этапами всех
четырех центрально-азиатских экспедиций Н.М. Пржевальского (1870-1885), и соединить их в одном
линейном маршруте.
3. Исследовать из числа самых крупных два узла оледенения – на Кунь-Луне и Северном Тибете: район г. Улуг-Музтаг, 6973 м, и район г. Шапка Мономаха, 6825 м. Совершить там первопрохождения перевалов и, по возможности, совершить восхождения на эти вершины.
4. Впервые соединить в одном линейном маршруте эти два крупнейших узла оледенения.
5. Испытать горный велосипед как средство, позволяющее достичь полюсов недоступности
нашей планеты, в том числе самый высокорасположенный полюс недоступности – Северный Тибет и
Кунь-Лунь.
6. Пройти через полюс недоступности Кунь-Луня – наиболее удаленное место этой горной
системы от постоянных населенных пунктов.
Начало экспедиции – г. Черчен (Чемо – так называют его китайцы и уйгуры) – древний оазис
на юге пустыни Такла-Макан, расположен на одноименной реке, стекающей с Русского хребта (так
его назвал Пржевальский во время своей четвертой центрально-азиатской экспедиции в апреле 1885
г.) Здесь Пржевальский провел больше недели, изучая окрестности и укрываясь от сильнейшей
пыльной бури, которая продолжалась целую неделю. Черчен – это одна из самых западных точек
всех экспедиций Пржевальского по Центральной Азии. В 1885 г. он продвинулся еще немного западнее, исследуя Русский хребет и пытаясь найти проход через хребты Кунь-Луня на плато Северного
Тибета. Это ему не удалось из-за сложного рельефа местности. Там попросту нет простых перевалов
и ущелий рек, где может пройти караван с верблюдами и лошадьми.
Большая часть нашего маршрута проходила вдоль хребта Пржевальского (местное название
Аркатаг). Этот хребет впервые из европейцев увидел и описал Пржевальский также во время четвертой центрально-азиатской экспедиции в 1884 г. Он решил дать ему название Загадочный, но решением совета Русского географического общества он был назван хребтом Пржевальского. Высшей точкой хребта Пржевальского является вершина Улуг-Музтаг.
Красивейшее оз. Аччиккель со скалистыми островами – жемчужина нашего путешествия. Севернее его расположено еще более крупное оз. Аякумкель. Его посетил Пржевальский в декабре 1884
г., во время 850-километрового разведывательного выхода из урочища Гас, расположенного в северозападном углу Цайдамской котловины. Здесь он открыл крупный хребет с местным названием Чиментаг и назвал его хр. Колумба. Название прижилось. Еще один снежный хребет он назвал Московским, а его высшую точку – г. Кремль.
© Королев А.Ю., 2010
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Вершина Шапка Мономаха является высшей точкой огромного хребта, имеющего местное
название Бокалыктаг. Во время своей первой и третьей экспедиций в Центральную Азию, в 1872 и
1879 гг., Пржевальский переваливал через этот хребет в его восточной части и дал ему свое название,
которое теперь встречается на большинстве карт, – хр. Марко Поло.
Знаменитая Цайдамская впадина. Ее Н.М. Пржевальский посещал во всех своих четырех экспедициях в Центральную Азию. Наиболее значительное открытие было им сделано во время второй
экспедиции, в 1876-1877 гг., когда он открыл огромный хр. Алтын-Таг, отделяющий Цайдамскую
впадину от пустыни Такла-Макан. Алтын-Таг – это хр. Кунь-Луня, соответственно Пржевальский
уточнил, что Тибетско-Кунь-Луньская горная система простирается на целых 3º севернее, чем считалось раньше. Здесь же ему удалось повстречать дикого верблюда, которого до него не видел ни один
европеец.
Завершение активной части нашего маршрута было в г. Голмуд (Голмо). В этих местах Пржевальский бывал во время первой, третьей и четвертой экспедиций. Здесь проходили его маршруты от
оз. Кукунор в Тибет и в обратном направлении.
Основная наша культурная программа была запланирована в г. Дунь-Хуан, недалеко от которого находятся известные «Пещеры 1000 будд». Их Пржевальский также посещал во время третьего
путешествия в 1879 г. Это древний огромный пещерный монастырь, которому примерно уже 1700
лет. В нем в отдельных пещерах сохранились гигантские статуи Будды высотой более 30 м в сидячем
или лежачем положении.
В этих пещерах мы сделали интересное историческое наблюдение: на некоторых фресках и на
руке одной из статуй Будды написаны фамилии русскими буквами, на конце которых красуется буква
«ять»: «Амзанов» и вроде бы «Иринчинов», но точно разобрать сложно. Это фамилии казаков, которые участвовали в экспедициях Пржевальского. Подняв исторические материалы, я выяснил, что во
время одной из экспедиций (третьей) он посещали эти пещеры, которые в то время были дикими и
пустынными. Китайские реставраторы почему-то эти надписи не удалили, возможно, приняли их за
более древние. К сожалению, сейчас там фотографировать запрещено, и я не сумел это запечатлеть. В
1922 г. туда была организована русская экспедиция, но среди ее участников не было таких фамилий.
По всей видимости, этот грубоватый след на века оставили именно казаки Пржевальского.
Наша экспедиция сразу началась с осложнений. Еще при посадке в автобус, который должен
был перевезти нас через пустыню Такла-Макан до города-оазиса Черчена, на юге этой самой страшной пустыни в мире, выяснилось, что нет места для наших велосипедов в багажном отделении. Мы
долго не могли решить этот вопрос, пока к нам не приехал китайский тур-гид Джанг-Хонг (русские
называют его Саша). Он знает русский язык и должен был встретить нас на железнодорожном вокзале, но из-за того, что поезд опоздал на 2, 5 час., мы с ним разминулись. Поэтому он приехал искать
нас уже на автовокзал, до которого мы сумели добраться самостоятельно.
Благодаря Саше мы сумели договориться о том, что наши велосипеды отправят этим же автобусом, но на следующий день, причем взяли с нас за эту услугу почти полную стоимость билета. По
этой же причине начало маршрута нам пришлось отложить на целый день и ночевать в гостинице в
Черчене.
Но все случается не случайно и что ни делается, все к лучшему. В гостинице мы встретили
двух велопутешественников: один из Аргентины, а другой из Италии. Причем один сюда доехал своим ходом из Пакистана, а второй – из Испании. Ехали они, конечно, по дорогам, в основном асфальтовым и не были готовы к автономным путешествиям без дорог. Из Черчена они собирались ехать на
юг через Кунь-Лунь и Тибет, примерно так же, как ехали мы в 2005 г. Но на всех картах там показана
дорога, идущая через перевал Карамуран, 5527 м. Даже в Большой Советской энциклопедии этот перевал охарактеризован как стоящий на тракте, соединяющем Черченский оазис с внутренними районами Тибета. Причем она обозначена не только на китайских картах, но и на советских, и даже на
древних английских картах. Это обстоятельство и подвигло наших новых коллег спланировать свой
маршрут именно таким образом. Но мы-то точно знали, что там никаких дорог нет и условия путешествия для них совершенно неподходящие. У них даже велосипеды были с узкими колесами, на которых они не смогли бы ехать по запланированному маршруту. Я сумел их убедить в этом, подробно
объяснил им ситуацию, и они решили отказаться от этого маршрута, а ехать дальше на восток по дорогам, идущим по югу пустыни Такла-Макан.
Вообще, г. Черчен – очень интересное место. Рядом с современным городом в песках пустыни
затерялись еще два разрушенных древних города. Один был разрушен в VIII в., когда мусульмане
силой насаждали свою религию в эти места, а второй разрушен в XIII в. полчищами Чингизхана.
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Пустыня хорошо прячет свои тайны, но местные жители для своих целей используют стекло, найденное по большей части в более древнем городе, и используют для своих нужд даже дерево гробов с
кладбищ этих городов. Причем из-за предельной сухости окружающей среды тела умерших очень
хорошо сохраняются даже без мумифицирования.
Маленький грузовичок, который мы наняли, чтобы проехать через барханы пустыни ТаклаМакан, многократно застревал в песках, а мы подкладывали под колеса специально заготовленные
бревна и выталкивали его. Наконец пустыня закончилась, и мы въехали в Кунь-Луньские горы. Первый, самый северный хребет, называется Русский. Так его назвал Пржевальский.
Наш маленький грузовичок с трудом поднимается на перевал Токуз-Даван высотой 3000 м.
Выгружаемся, собираем велосипеды, которые все-таки доставили нам на автобусе следующим рейсом, пытаемся поставить на багажники свои огромнейшие 60-килограммовые рюкзаки и с волнением
ждем момента, чтобы понять – сможем или не сможем с ними ехать.
Да, первые шаги всегда нелегки. Хорошо еще, что нас завезли на перевал и экспедиция начнется со спуска. Пробуем ехать – с трудом, но получается. Главное – удержать равновесие с таким
большим багажом. Экспедиция началась!
Готовясь к путешествию, мы сумели найти съемку из космоса территории по всему нашему
маршруту. Нам предстояла одна очень сложная переправа через р. Улугхэ, самую крупную в этих
местах и стекающую с ледников Улуг-Музтага. На этой космосъемке было видно, что Улугхэ вначале
течет в очень узком ущелье, через которое переправиться на другой берег невозможно, а ниже уходит
под землю (такое не редкость в Центральной Азии) и течет под землей на протяжении 10 км. Именно
в этом месте мы и решили через нее переправляться.
С большим трудом, шатаясь от слабости, затаскиваем свои тяжеленные 70-килограммовые
(вместе с багажом) велосипеды на перевал высотой 4800 м. Спускаемся с него в долину Улугхэ.
Ехать в направлении к тому месту, где она уходит под землю, очень неудобно. Там большие пространства глубокого лёсса (смесь глины и песка), в который велосипед проваливается почти на 10 см.
Поэтому мы едем на юго-восток, куда ведет забытая вездеходная колея. Надеемся, что пока стоит довольно сухая погода, воды в реке мало, и мы сумеем через нее переправиться.
Подъехав к реке, с удивлением обнаруживаем настоящее чудо природы. Река по всей своей
ширине совершенно неожиданно уходит под землю мощными водопадами и дальше несется по узкому каньону в виде огромных пенных валов. Про это чудо раньше никто не знал, да и неудивительно –
ведь были ли до нас тут европейцы, еще неизвестно.
С трудом находим место, где можно перейти реку вброд. Первые три рукава особой сложности не представляют, зато четвертый, самый широкий и бурный, вначале кажется непреодолимым.
Первым рискует перейти Игорь Пономарев. Вначале все идет хорошо – велосипед скрывает водой
выше осей колес, и еще можно удержать всю эту громоздкую конструкцию, чтобы не смыло течением. Последние 5 м оказываются самыми трудными. Здесь течение вымыло глубокую яму, куда велосипед уходит почти вместе с рюкзаком. Игорь с трудом перебарывает течение и буквально падает на
другой берег полностью истощенный борьбой с течением.
Остальным переправляться уже легче. Перед этой ямой Игорь подхватывает велосипед, и
вдвоем уже гораздо проще вытащить его на берег.
На следующий день нам предстоит решить одну из самых важных стратегических задач экспедиции – осуществить несложный переход через хребет Аччикъюнынбююктаг. Иначе в велосипедной экспедиции невозможно будет пробраться к г. Улуг-Музтаг, потому что пути вверх по Улугхэ нет
– там непроходимый каньон, это видно на нашей космосъемке. А сложные перевалы нам с велосипедами не под силу.
Ранним утром начинаем подъем вверх по долине небольшого притока Улугхэ. Здесь встречаются следы кочевников – остатки их стойбища. Постепенно долина сужается, а крутизна подъема
увеличивается. Дает о себе знать и все возрастающая высота, которая приближается уже к 5000 м.
Так высоко в этом путешествии мы еще не забирались.
Велосипед затаскиваем, держа его одной рукой за руль так, чтобы можно было сразу нажать
на тормоз, когда он начнет скатываться вниз, а другой – за седло. Пульс 180, главное – не допускать,
чтобы он становился еще чаще, – это очень опасно для сердца. Идем небольшими рывками по 20 маленьких шагов. Дольше идти невозможно – темнеет в глазах и можно потерять сознание. Поэтому
останавливаемся, буквально падаем грудью на руль, так висим несколько минут, пока немного не успокоится пульс и дыхание. Дышишь так интенсивно, что кажется, что можно ненароком выплюнуть
легкие. Сознанием пытаемся контролировать только одно действие – сжатие рукой тормоза, чтобы
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велосипед не скатился вниз по склону. Таким образом двигаемся до последнего, самого верхнего и
крутого, перевального взлета. Впереди идет Игорь Мохов. Непонятно, как он умудряется идти по такому крутяку и в одиночку поднимать велосипед с грузом. Я иду вторым и перед этим взлетом решаю дальше затаскивать велосипед вдвоем, иначе это просто невозможно. Дожидаюсь Игоря Пономарева, и вдвоем, с запредельными усилиями, поднимаем велосипед на перевал. Тащим его вверх по
камням такими же короткими рывками по 20 шагов. Сердце бьется так сильно, что кажется случайно
может выпрыгнуть из груди через рот.
Перевал оказывается высотой 5000 м. По технической сложности он довольно простой – 1Б
категории трудности, но в велосипедном путешествии это максимально сложный, какие бывают,
иначе с велосипедом его невозможно будет пройти – это будет уже не прохождение перевала, а перетаскивание велосипеда через горный хребет на себе или на веревках.
На седловине перевала падаем и лежим без движения до тех пор, пока не прояснится сознание. После этого спускаемся вниз за велосипедом Игоря. Так мы поднимаем все остальные велосипеды, кроме Костиного. Поднимать его вдвоем уже не хватает сил, поэтому работаем вчетвером.
Это оказался самый сложный перевал за всю экспедицию, что можно объяснить большой высотой, еще недостаточной акклиматизацией и максимальным весом рюкзака, который почти не
уменьшился с начала путешествия.
Резко из долины Улугхэ налетает непогода. Метет снег, дует шквальный ветер. На седловине
складываем тур из камней, куда прячем записку с информацией о первопрохождении перевала, снимаемся на фото и видео и начинаем спуск с перевала. Несмотря на достаточную крутизну, нам удается съехать на велосипеде. Спускаемся в долину крупного притока р. Музлук. Поднимаясь вверх по
этой большой реке, уже можем без особых проблем добраться до ледников Улуг-Музтага. Одна из
главных стратегических задач экспедиции решена. Нами найден пешеходный проход из долины
Улугхэ в долину Музлука. Это единственно возможный маршрут, которым в дальнейшем будут
пользоваться другие группы туристов, для того чтобы попасть к г. Улуг-Музтаг.
В этом году неожиданностью для нас оказалась очень плохая погода. Она не только сильно
замедляла передвижение, но и делала опасным прохождение через многочисленные реки, стекающие
с ледников Кунь-Луня и Тибета, делая их намного полноводнее и стремительнее, а также сильно увеличивала лавинную опасность на склонах гор высотой более 6000 м.
На велосипедах добираемся до того места, где в Улугхэ впадает слева довольно крупный приток. Отсюда, если подниматься вверх по этому притоку, можно попасть на загадочный перевал Карамуран.
Здесь мы оставляем велосипеды на вершине большого скального выхода и дальше идем пешком. Их приходится оставить, потому что рельеф в этих горах совсем не велосипедный. Ехать все
равно невозможно, а тащить лишние 15 кг смысла не имеет.
После обеда на берегу р. Улугхэ сворачиваем в сторону огромных коричневых моренных валов, на которых заканчивается самый крупный ледник в этих горах, стекающий с самого УлугМузтага.
С самого утра понемногу набираем высоту, которая уже более 5000. Сегодня первый день, как
мы идем пешком, без велосипедов.
Пересекаем широкую долину Улугхэ. Погода портится. Налетают низкие облака, идет снег.
Видимость ухудшается. Идем как в молоке. Видимость не более чем на 30 м. Ветер усиливается и
дует вбок, заметая под капюшон снег. Начинаем кувыркаться в этих грязных моренных валах. Иногда
встречаются заболоченные участки, очень напоминающие зыбучие пески. Идем рядом друг с другом,
чтобы не потеряться. Ориентируемся только по компасу и навигатору, потому что ничего не видно.
Пробравшись через эти морены, спускаемся по крутому склону в небольшую и узкую долину речки,
ниже по течению впадающей в Улугхэ. Идем вверх по течению. С крутых склонов ущелья иногда
падают камни, но мы начеку и проблем с этим не возникает.
Высота все увеличивается, и соответственно сильнее становится слабость. Опять приходится
идти по 30-40 шагов и потом отдыхать несколько минут. Как и раньше, при резком наборе высоты с
грузом, если вовремя не остановиться для отдыха – можно потерять сознание. Пульс больше 150.
Опять запредельные перегрузки.
Темнеет. Впереди показался безымянный, явно еще никем не пройденный перевал, который
должен нас вывести на самый крупный ледник в этих краях, куда нам и нужно. Крутизна увеличивается, но веревок для страховки не требуется. Идем упираясь в склон ледорубами. Первым поднимаюсь на седловину, с двух сторон которой громоздятся полуразрушенные скалы-останцы. Сразу пере97

2010

Географический вестник
Туризм и краеведение

4(15)

бегаю на другую сторону – проверить, куда именно этот перевал нас выведет. К радости, вижу внизу,
прямо под собой, огромное ледяное месиво. Это и есть нижняя часть крупнейшего ледника в этих
горах. Значит, мы все-таки вышли правильно. Огорчает другое – идти по такому разорванному леднику будет крайне сложно.
По навигатору измеряю высоту – она оказывается 5300 м. Следов пребывания человека на перевале, естественно, нет. Так мы и ожидали. Воды на перевале тоже нет. Достаю пустые бутылки и,
не дожидаясь, пока поднимутся остальные, – спускаюсь вниз за водой, примерно на 500 м, где я видел небольшой ручеек.
Уже совсем стемнело. По пути у ребят тоже забираю пустую тару. С помощью фонаря отыскиваю этот ручеек. Набрав воды, понимаю, что второй раз подняться на перевал будет еще труднее,
хотя груз и намного легче. Иду отдыхая уже каждые 20 шагов. Сердце выпрыгивает из груди. Все
вместе наконец-то собираемся на перевале. От слабости и перегрузок нас шатает из стороны в сторону. В таком полуобморочном состоянии ставим палатку и разводим примусы для приготовления
ужина. Это самый приятный момент – после сложного дня спокойно посидеть в палатке, ожидая
ужина. Наконец-то, дом готов, укреплен, ветром его не сдует, и можно расслабиться.
Опять тренировка духа! При этих мыслях сразу вспоминается наш красный флаг журнала
«Mens Health». Немного пообсуждав, этот перевал решаем назвать «Mens Health» – именно во славу
силы духа.
Уже перед тем как лечь спать, чувствуем, что ночь будет не простая. Все небо в огромных
звездах. Млечный путь яркой широкой полосой пересекает все небо. Луны нет, но кажется, что от
звезд довольно светло. Можно часами смотреть в космос и не надоест. Там постоянно происходит
какое-то движение, ведь сейчас начало осени и самые звездопады.
Очень холодно, наверное, это будет самая холодная ночь с начала путешествия. Перед тем как
выйти из палатки перед сном, приходится надевать всю теплую одежду и даже пуховки.
Ночью, чтобы согреться, с головой забираемся в спальные мешки и прижимаемся друг к другу. Тем, кто спит с краю, труднее всего.
Подъем, как обычно, в 6-00. Но сегодня из-за холода встаем раньше и сразу начинаем зажигать примусы. Готовим еду. Палатка быстро нагревается, и можно немного поблаженствовать в тепле. Готовим, как и в зимних лыжных походах, прямо внутри палатки, поставив примусы на металлическую крышку от котла, – чтобы не расплавилось дно. Готовить на улице невозможно из-за ветра и
холода. Пока еще утренние сумерки, смотрим на термометр. Да, как мы и предполагали, сегодня рекорд холода – минус 20 градусов.
Днем на солнышке и без ветра, без сомнения, будет +20 градусов, а может, и больше. Такие
колебания температуры характерны для высокогорий. Днем при хорошей погоде тепло и комфортно
– прямо рай, лежи себе и грейся на солнышке, а как только заходит солнце – как в страшных сказках,
всякая жизнь прекращается и начинается время холода и страха.
В высокогорье это происходит по причине крайней сухости атмосферы. Водяной пар – хороший конденсатор тепла, и он не позволяет быть резким колебаниям температуры воздуха: днем, когда
тепло, отдает холод, накопленный ночью, а ночью, когда холодно, отдает тепло, накопленное за день.
В горах воздух очень сухой, и ночью там ничего не препятствует холодному дыханию космоса, а днем – быстрому нагреванию атмосферы солнечным теплом.
Наконец-то, на 12-й день от начала экспедиции мы сумели, несмотря на все препятствия, пробраться к заветной цели – к огромному леднику, стекающему с вершины Улуг-Музтаг (в переводе с
тюркского – белая или ледяная гора). Этот ледник оказался очень похожим на памирские ледники –
весь изломан, пересечен вдоль и поперек трещинами и огромными сераками. Почти с самого низа, на
высоте 5300 м, ледник покрыт еще и слоем предательского снега, скрывающего трещины глубиной
до 300 м, в которые можно провалиться. С самого начала стало понятно, что альпинистская часть
маршрута будет непростой. Пришлось использовать весь комплект альпинистского снаряжения. Хорошо, что все нужное для хождения по горам мы взяли с собой. Идем вверх по правому рантклюфту
ледника. Эта щель между боковой скалой и самим ледником постепенно становится все уже, а сверху
все чаще случаются камнепады. Приходится постоянно искать более безопасные проходы. Даже небольшие участки отвесов высотой до 3 м приходится пролазить, используя страховку веревкой, потому что можно улететь намного ниже – в ледниковую трещину глубиной более 100 м. Постоянно
набираем высоту – мучает горная болезнь: болит в голове, слабость, одышка, головокружение. Несмотря на это, за первый день нам удалось подняться вверх по леднику на 5 км. При движении все
время ходим на разведку, чтобы не тащить весь груз в непроверенном направлении, поскольку очень
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часто многие кажущиеся возможными проходы между скалами и трещинами оказываются тупиковыми. Наконец достигаем места, где невозможно и опасно пытаться пройти по краю ледника. Идем
на разведку и находим сложный проход по правому склону гор, через скалы. Идем траверсом над огромными ледниковыми трещинами. Налетает гроза. Находимся прямо в грозовом облаке. Молнии
бьют от нас в нескольких метрах. Дует ураган со снегом, совершенно ничего не видно. Чудом в этой
белой мгле находим небольшую скалу. Все впятером залезаем под нее и укрываемся тентом, чтобы
переждать непогоду и при этом не замерзнуть. Тент позволяет греться от собственного дыхания. Через некоторое время ветер немного слабеет и гроза уходит дальше на восток. Иду на разведку. Пробравшись через два ущелья, нахожу довольно сложный, но возможный спуск к леднику. Здесь в него
впадает довольно широкое ущелье, почти сразу перед ледником раздваивающееся. Вверху эти ущелья разделяют две вершины высотой явно более 6000 м. В месте, где они сходятся, образовалась небольшая ровная терраса – место безопасное в отношении камнепадов и лавин. Здесь нам можно устроить штурмовой лагерь для восхождения на эти две вершины. До нас здесь никогда не ступала нога
человека. Приятно было осознавать это. На этих двух вершинах, совершенно точно, никогда не могло
быть людей. Возвращаюсь к своим, и мы переносим рюкзаки к этому безопасному и уютному ущелью, где и устанавливаем штурмовой лагерь.
Напротив нас, на другой стороне ледника, возвышается ледяной красавец Улуг-Музтаг. В этот
момент с него сходит очередная лавина, уже третья за сегодняшний день. Из-за такой плохой погоды,
когда постоянно валит снег и не успевает испаряться и стаивать, не может быть и речи о попытке
восхождения на него из-за огромной лавиноопасности. Сегодня решаю окончательно, что будем совершать восхождения на эти вершины, между гребнями которых и расположились. Может быть, это
и к лучшему – ведь на них точно еще никто не поднимался, а на Улуг-Музтаге уже раньше были люди на обоих его вершинах. Места здесь настолько фантастические, и просто невероятно, что все-таки,
несмотря ни на что, мы сумели сюда добраться, что одно пребывание здесь компенсирует невозможность совершения восхождения на Улуг-Музтаг, поэтому даже нисколько не обидно.
Рано утром на следующий день выходим на восхождение. С утра погода, как обычно, хорошая. Светит солнце, ветра почти нет. Маршрут восхождения выбираем самый безопасный в отношении лавин и камнепадов. По крутой осыпи прямо от палатки поднимаемся на гребень вершины и
дальше двигаемся по нему. Все засыпано снегом. Приходится идти в связках и в кошках. Выше с
гребня нависают карнизы, надо идти очень осторожно, чтобы их не обрушить, а с другой стороны
гребня начинается лавиноопасный склон – в ту сторону тоже нельзя сильно «забирать», потому что
можно спустить лавину. Так лавируя по этому гребню, и добираемся до вершины. На ней выкладываем тур из камней, в который прячем непромокаемую капсулу с запиской, где указываем информацию
о себе и о том, что данную вершину, высотой 6200 м, называем пиком Пржевальского. Фотографируемся на вершине с флагами «Форварда», «Mens Health» и нашим командным «Полюса Недоступности» и спускаемся по пути подъема. Только мы успели сфотографироваться, как опять с запада налетает ураган, со снегом и облаками. На ощупь, с помощью спутникового навигатора благополучно
спускаемся вниз в штурмовой лагерь.
Аналогичным образом совершаем восхождение на вторую вершину, возвышающуюся над
нашим лагерем. Ее высота оказывается 6100 м. Решаем назвать ее пиком Роборовского – ближайшего
соратника Пржевальского, вместе с ним путешествовавшего по Кунь-Луню и Тибету и после его
смерти организовывавшего экспедиции в эти самые глухие места Центральной Азии.
Сегодня очень беспокойная ночь. Дует сильный ветер, метет снег. Приходится несколько раз
за ночь вылезать из палатки и отгребать навалившийся на нее снег. Хорошо, что оттяжки палатки мы
сделали очень крепкие и они выдерживают натиск непогоды. В такую погоду атмосферное давление
еще больше понижается и так недостающего кислорода становится еще меньше. Голова болит сильнее, и усталость накапливается. Отдохнуть, даже лежа, невозможно, потому что в покое пульс больше 100 ударов в минуту и дыхание намного чаще, чем обычно. В таком состоянии вроде бы отдыхаешь, а на самом деле сердце и легкие непрерывно интенсивно работают и может наступить истощение. Как можно быстрее надо сбрасывать высоту для отдыха. Ведь за все время экспедиции мы медленно, но верно только набирали высоту. По правилам акклиматизации надо регулярно спускаться
вниз для отдыха. Но как тут спуститься, если вокруг высокогорное плато, а мы и так находимся в самом низу. Самое главное, чтобы никто не разболелся. Ведь спустить человека отсюда своими силами
практически невозможно, а помощи ждать неоткуда.
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Как только рассветает, выбираемся из палатки и начинаем сворачивать лагерь. Сил совсем
нет. А ведь нам, чтобы начать спуск вниз, надо вначале снова подняться на перевал, чтобы обойти
огромные разломы на леднике.
Вокруг палатки разгребаем огромные снежные кучи, принесенные ветром. С трудом под снегом отыскиваем рюкзаки. Сегодня за ночь выпало рекордное количество снега за всю экспедицию –
30 см. Об этом свидетельствуют небольшие лавинки, начавшие движение с самого утра, как только
солнце осветило снежные склоны.
Возвращаемся к велосипедам, которые мы оставили в 10 км от конца ледника на небольшой
возвышенности. Для того чтобы сократить путь и разнообразить маршрут, идем по ущелью другой
реки – притоку Улугхэ. Она меньше, чем Улугхэ, но живописнее.
Закончился второй этап нашей экспедиции. Сейчас нам предстоит 500-километровый переход
к г. Шапка Мономаха. Главные препятствия на нашем пути – переправы через реки и еще никем не
пройденные перевалы через горные хребты.
Проезжаем мимо огромного красивейшего озера Аччиккель. Это, можно сказать, изюминка
нашего маршрута. Оно поражает своими масштабами и крутыми скалистыми островами. Со всех сторон окаймлено горами самых разнообразных очертаний и цветов. Вода бирюзово-голубая. Прибой,
как на море, и вода такая же соленая.
После озера едем строго на восток по огромной, высокой, затерявшейся в горах долине р. Сасыкъяр. Она отличается от других долин, которые мы уже проехали. Здесь гораздо уютнее, солнце
ярче, трава зеленее. Диких животных еще больше, чем обычно, и подпускают они к себе совсем близко. Один раз случилось так, что стадо куланов примерно из 20 голов пересекало передо мной колею,
а я сумел разогнаться до скорости более 40 км в час, так что последний кулан оказался передо мной
всего в 3 м. Я даже почувствовал его запах и услышал напряженное дыхание.
Редко где на Земле можно увидеть крупных диких животных так близко. Разве что в африканских национальных парках. А здесь никаких парков нет. Вся местность вокруг – огромный заповедник. Так распорядилась природа. До ближайшего города отсюда более 500 км. Людей здесь нет. Это
все из-за своеобразного рельефа местности. Большая высота огромных окружающих территорий –
более 4500 м над уровнем моря, множество высоченных горных хребтов, безжизненные пространства
со скудной пустынной растительностью, плюс чрезвычайно суровые климатические условия – все это
естественным образом создает препятствия для проникновения сюда людей.
Геологи иногда сюда добираются, и, видимо, по их старой колее мы и едем сегодня. Но завтра
эта колея исчезнет, и там будут места, где, возможно, людей не было никогда и, может быть, не будет
еще долго после нашего случайного посещения. Это полюс недоступности Кунь-Луня. Он не является конкретной географической точкой, а растянут более чем на 100 км во все стороны. Это зона, максимально удаленная от населенных пунктов. Если отсюда двигаться дальше на юг, то там места будут
еще более глухие. Но это будет уже не Кунь-Лунь, а северный Тибет. Поэтому именно на самых южных территориях Кунь-Луня как раз и находится его полюс недоступности, ведь все человеческие
поселения расположены к северу от его хребтов.
Пересечение полюса недоступности заняло у нас несколько дней. Когда находишься в подобных местах, это всегда немного напрягает. Поэтому я стараюсь проехать их побыстрее. Ведь случись
что, нам никто не сможет помочь. Автотранспортом сюда не доехать, а вертолетом не долететь. Вернее, долететь-то он сможет, но вернуться обратно ему уже не хватит топлива, да и взлететь отсюда он
тоже не сможет из-за разреженной атмосферы на столь большой высоте.
Третий участок маршрута был особенно интересным и насыщенным. К моему удивлению, у
нас случались неоднократно стычки с дикими яками. Обычно они никогда не нападают на человека, а
трусливо убегают, причем даже крупные самцы. Раньше я их встречал не раз, и они всегда разбегались, поэтому у нас и в мыслях не было, что они могут представлять какую-то опасность.
Впервые их описывал еще Пржевальский во время своей первой центрально-азиатской экспедиции, когда он вышел на просторы Тибета и был изумлен огромным количество непуганых животных: «Это великолепное животное поражает своей громадностью и высотой. Старый самец достигает
более 3 метров длины без хвоста. Вес яка приблизительно от 500-600 кг. Голова яка украшена огромными рогами, длиной до 80 см… Охота на яка насколько заманчива, настолько и опасна. Раненый
зверь, особенно старый самец, часто бросается на охотника. И тем страшнее становится это животное, что нельзя рассчитывать убить его наверное даже при самом полном искусстве и хладнокровии
стрелка. Пуля из превосходного штуцера не пробивает кости черепа, если только не попадет прямо в
мозг, количество которого ничтожно по сравнению с громадной головой. Выстрел, направленный в
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туловище зверя, только в самом редком случае может убить его наповал. Понятно, что при таких условиях невозможно рассчитывать на верный выстрел, хотя бы даже в упор, и поэтому нельзя ручаться за благоприятный исход борьбы с гигантом тибетских пустынь. Стрелка выручают только глупость и нерешительность зверя, который чувствует, несмотря на свою свирепость, непреодолимый
страх перед смелым человеком. Но будь як немного поумнее, он был бы для охотника страшнее тигра…» [1, с. 173].
А со мной случилось вот что: однажды утром я ехал на велосипеде впереди остальной группы
метров на 300, ехал медленно из-за сложной дороги. Слева от меня примерно в 100 м стоял огромный
черный дикий як и явно наблюдал за моим передвижением. Я повернул немного влево, а як продолжал за мной наблюдать. Потом он пошел в мою сторону, а затем побежал с огромной скоростью,
прыжками по 4 м (позднее я измерил расстояния между его копытами). Вначале я подумал, что он
проскочит мимо меня сзади или спереди на расстоянии метров 30. Так раньше случалось неоднократно. Через несколько секунд я понял, что як несется точно на меня, он уже нагнул голову, выставил вперед рога и приготовился атаковать. Я сразу представил, что может случиться, если в меня
врежется рогами эта огромная туша весом в 500 кг, несущаяся с гигантской скоростью. Дальше все
произошло за 1 сек, но, как это было, я опишу подробно. Я сразу вспомнил, что я ветеринар по своей
первой специальности и умею обращаться с крупным рогатым скотом, которого никогда не боялся.
Дальше я подумал, что бояться нельзя, потому что при страхе выделяется адреналин – гормон страха
с очень едким запахом, который люди не ощущают, а все животные чувствуют отлично. Адреналин
выделяют все жертвы, когда на них нападают хищники, и этим запахом их еще только больше раззадоривают. При этом все нападающие сами выделяют другой гормон – норадреналин, который также
чувствуют жертвы, и он их еще больше пугает, они впадают в панику, что в какой-то степени сковывает их самооборону. Поэтому в самый последний момент, когда зверь был уже буквально в нескольких метрах от меня, я представил себя львом, нападающим на зебру в саванне, резко выделил норадреналин и сам первым набросился на яка, громко рыча. Буквально уже в 3 м от меня як, который несся на огромной скорости, в последний момент вдруг резко сделал прыжок вбок, поджал хвост и пулей
пронесся мимо. Таким образом, я как бы нанес ему энергетический удар – это был мой единственный
шанс, и я им воспользовался.
После этого случая мы стали опасаться яков и вести себя осторожнее. Старались сильно не
растягиваться во время движения. Еще не раз случались конфликты с этими гигантами, иногда они не
давали нам пройти над каньоном реки, но таких открытых нападений больше не было.
Основным препятствием на третьем участке нашего маршрута оказались не перевалы, как мы
предполагали ранее, а переправы. Особенно сложными были реки Аччиккельнингол – переправлялись через множество проток целых полтора часа, Айгынтагнынсу и Петеликдарья, очень удивившая
нас своей полноводностью.
Река Петеликдарья стекает прямо с ледников Шапки Мономаха и поэтому наиболее бурная и
полноводная в районе этой вершины.
Пробираясь вдоль очередного безымянного горного хребта, мы уперлись в огромный каньон
Петеликдарьи с отвесными осыпными стенами высотой более 100 м. Прямо под нами бесновалась
огромными трехметровыми волнами цементного цвета бешеная река. На другом берегу паслось стадо
диких яков, которое, как только мы вышли на края обрыва, быстро ретировалось за перегиб склона. В
этот день я уже испытал на себе нападение дикого яка, поэтому с удовольствием отметил, что не все
яки здесь такие дикие, как мой утренний обидчик.
Мы решили идти вдоль каньона в сторону от хребта до тех пор, пока долина реки не расширится и она не выйдет из каньона и неразольется на многочисленные рукава по широкой 15километровой долине между хребтами.
Через 1 км, прямо на нашем пути, над обрывом показался еще один огромный черный як. Он
явно не хотел уходить со своего места. Мы, зная уже, что он может быть опасен, не стали идти напролом, а собрались кучей и медленно стали двигаться в его сторону. В ответ як резво замотал огромным хвостом, нагнул голову, поддел здоровенными рогами большой кусок земли и метнул его в
нашу сторону. Мы поняли, что шутить он не намерен, и остановились. Подошли к обрыву и убедились, что в этой стороне в случае нападения яка пути к отступлению нет – там сразу начинался огромный обрыв, уходящий прямо в беснующуюся реку. Нам оставалось только в случае атаки яка стоять на самом краю обрыва и в последний момент резко отпрыгнуть в сторону в надежде, что як по
инерции не сможет остановиться и сорвется в реку. Так мы и стояли напротив яка, пытаясь его фотографировать и издавать угрожающие звуки. Через некоторое время як встал и пошел в сторону от
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нас, иногда оглядываясь, чтобы убедиться, не начинаем ли мы двигаться. Так он не давал нам идти
вперед, пока сам не скрылся за перегибом. После этого мы благополучно прошли над каньоном и
дошли до места возможной переправы через реку.
Уже в сумерках, пока ребята ставили палатку, я сходил на разведку, а чтобы моим спутникам
ночью лучше спалось, сказал, что река стала совсем не сложная и ее можно переехать на велосипеде.
С самого утра началось кувыркание. Проток оказалось очень много. Многие из них были такие бурные, что переход через них был на грани возможного, и то в местах удаленных друг от друга.
На переправу у нас ушло полтора часа. Вода ледяная, скрывала нас своими волнами иногда почти до
пояса. Проходим через одну протоку, начинаем растирать ноги, чтобы в них восстановилось кровообращение. Дальше опять разведка в ледяной воде, пробуем перейти то в одном месте, то в другом,
пока не отыщется место возможной переправы. Самой сложной оказалась последняя протока. Понимаем, что если через нее перебраться не удастся, то придется возвращаться снова через все протоки
на другой берег – такой здесь оказался рельеф местности и направление течения реки. Наконец, кажется, нашли место, где можно попытаться перейти через последнюю протоку. Первым идти вызвался Игорь Мохов – самый высокий из нашей команды. Он благополучно добрался почти до другого
берега, причем пришлось идти по середине протоки вниз по течению более 100 м – такие здесь особенности, и только в том месте казалось, что есть возможный выход на другой берег. Игорь пошел
туда и очутился в глубокой яме – велосипед скрыло, и мы подумали, что сейчас его смоет течением.
Но ничего – Игорь справился и сумел выбраться на противоположный берег. Теперь он сможет помогать остальным вытаскивать велосипед из этой ямы. Другого пути на противоположный берег не было. Так общими усилиями перебрались почти все участники похода, только я немного спутал направление и в самом конце прошел чуть ниже по течению, миновав то единственное место, где можно
выбраться на другой берег. Я стоял, изо всех сил вцепившись в велосипед, на котором в рюкзаке лежали карты, космосъемка, спутниковый навигатор и другие ценные вещи и продукты. Идущий рядом
со мной Игорь Пономарев ничем не мог мне помочь – он и сам с трудом боролся с течением. Тут ко
мне на помощь бросился Игорь Мохов. Вдвоем мы сумели развернуть велосипед против течения и
протащить его до той ямы под самым берегом, где его подхватил еще и Слава Баженов. С большим
трудом эта водная преграда была пройдена.
Были у нас еще и незабываемые встречи с тибетскими медведями. Этот вид животных очень
редкий, его трудно увидеть, и любая встреча с ним считается большой удачей для исследователей.
Естественно, он, как и дикие яки, куланы и антилопы, занесен в Красную книгу.
Тибетских медведей удалось повстречать Пржевальскому только один раз. Вот как Николай
Михайлович описывает этот случай: «Вскоре караульный разбудил меня и указал на двух медведей,
спокойно прогуливавшихся в расстоянии от нас немного более километра. Сон мой как рукой сняло.
Живо забросил я на плечи свой штуцер и вместе с казаком Телешовым отправился к заманчивым зверям.
Придя на место, где они были, мы встретили вместо двух четырех медведей и, постреляв довольно по ним, убили самца и самку; другой самец, набежавший с испугу на наш бивуак, был убит
оставшимся там казаком. Таким образом, мы добыли в коллекцию сразу трех редкостных тибетских
медведей» [1, с.299].
Сейчас тибетский медведь занесен в Красную книгу, и, конечно, в наше время Пржевальский
не стал бы поступать с ними подобным образом.
Тибетские медведи ростом меньше нашего бурого и имеют более серый окрас. В экспедиции
2009 г. нам посчастливилось встретить их целых три раза. Вторая встреча была анекдотически смешная: у меня случился приступ медвежьей болезни в двадцати шагах от медведя, после чего такой же
приступ «прихватил» и медведя. Так мы посидели друг против друга несколько секунд, после чего
резво разбежались в противоположные стороны.
По долинам рек Курукпетеликтагнынсу и Халсай мы подобрались к самой г. Шапка Мономаха. Погода становилась все хуже и не давала даже нам посмотреть на эту недоступную вершину.
Ждать погоды и ждать, пока сойдут лавины, у нас не было времени. Впереди нас ожидал совершенно
непредсказуемый выход из гор, где нам, судя по карте и космосъемке, предстояло пройти два каньона
рек: один – на р. Чулак-Аккан, другой – на р. Тулагт-Ар-Гол. Из-за обильного количества осадков
вода в реках должна была очень сильно подняться и эти каньоны могли стать непроходимыми для
нас. В этом случае нам пришлось бы вместе с велосипедами перелезать через довольно сложные перевалы или даже, в крайнем случае, бросать их в горах. Поэтому я решил начать выход к людям. У
нас был последний шанс хотя бы посмотреть и сфотографировать эту вершину – мы должны были
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подняться на перевал высотой 5000 м, над которым возвышалась вершина, расположенная прямо напротив Шапки Мономаха. И с нее мы могли бы сделать прекрасные фотографии. Когда реально мы
все-таки забрались на этот перевал, то, как всегда с запада, налетел шквал со снегом и грозой, видимость сразу исчезла. Горы как бы выгоняли нас. Сильнейший ветер дул в спины, заставляя спускаться с перевала. Было трудно дышать, потому что воздух, которого здесь и так очень мало, – выдувало
ветром прямо из ноздрей.
Не могло быть и речи о подъеме на эту вершину, к тому же все равно с нее ничего нельзя было бы увидеть, и мы начали спуск вниз. Нам предстоял 3-километровый по высоте спуск с Тибета в
сторону Цайдамской котловины.
Три дня, с большим трудом борясь с ветром, снегом, болотами, грязевыми потоками и зыбучими песками, пробирались мы вниз в сторону широкой долины р. Тулагт-Ар-Гол. В этой долине ветер нанес локальные небольшие пустыни с огромнейшими барханами высотой до 200 м с пустыни
Такла-Макан, хотя отсюда через горы до нее более 400 км.
Спускаясь с очередного перевала, мы неожиданно выехали на новую подсыпанную дорогу с
мостами, которая вела на горные разработки. Эта дорога, видимо, совсем новая, потому что на нашей
довольно свежей космосъемке она не видна. Благодаря этой дороге все проблемы, связанные с каньонами на реках, были решены сами собой – мы их проехали по мостам.
На этом наши приключения не кончились, но характер их изменился. Сложилось так, что мы
три раза видели неопознанные летающие объекты. Недаром Тибет славится всякими странными вещами подобного рода. НЛО я видел и раньше на Северном Урале – серебряный светящийся, но не
освещающий шар, летящий над лесом.
В этом путешествии особо запомнилась вторая встреча, когда возникло подобие контакта с
этим непонятным объектом. Дело было так: уже в конце маршрута вечером мы ехали по дороге в поисках воды. Все речки, которые мы встречали, оказались пересохшими. Но я точно знал, что справа
от нас в нескольких километрах течет большая река с чистой пресной водой. Вместе с Игорем Пономаревым мы ехали впереди всех. Остановившись для ночлега, я решил в одиночку идти с пустыми
бутылками за водой, а Игорь должен был встречать остальных и устанавливать лагерь. Я занес координаты будущего лагеря в спутниковый навигатор, взял налобный фонарик и рацию и пошел за водой. Уже совсем стемнело, и на небе проявилось множество звезд. Я прошел около 1 км, вдруг что-то
заставило меня оглянуться назад. Там из-за гребня горы в этот момент вылетела огромная звезда и
плавно полетела по небу в мою сторону. Она иногда останавливалась, потом снова продолжала двигаться с разной скоростью. В какой-то момент она снова зависла, а потом без остановки полетела
прямо на меня. Я стоял и смотрел на нее как завороженный, не видя вокруг ничего другого. Я перестал видеть ночной Тибет, с огромными горами на заднем плане, с широкой долиной реки Тулагт-АрГол, где множество троп диких животных и везде разбросаны их кости. Я видел только серебряную
сверкающую плазму в этой огромной звезде, которая переливалась иногда разными оттенками. Вскоре я почувствовал, что от меня в сторону звезды начинает устремляться какой-то поток, который постоянно усиливается, а звезда как бы втягивает меня в себя; при этом я точно знал, что физически
остаюсь на своем месте. Этот поток усилился, и я понял, что еще немного и может произойти чтонибудь необратимое. Я решил: это для меня еще рановато, и мысленно скомандовал: «Нет, не надо,
не сейчас». В следующее мгновение я как бы услышал у себя в голове чужую мысль: «Ну, не хочешь,
как хочешь». После этого я внезапно увидел все окружающее пространство – ночной Тибет и прямо
перед собой уже просто огромную звезду. Она повисела еще немного, а потом полетела дальше. Я
снова продолжил движение в сторону реки со своим мешком из-под сахара с пустыми пластиковыми
бутылками. Идти было как-то неспокойно – везде разбросаны кости диких животных, натоптаны их
тропы и постоянно то слева, то справа раздаются какие-то странные звуки. Я знал, что темнота может
скрывать и волков, и диких яков, и других животных, которые представляют опасность. Я снова посмотрел вверх и опять увидел ту же самую звезду, которая летела почти прямо надо мной, немного
левее, и как бы сопровождала меня. Увидев ее, я как-то успокоился: я здесь не один, меня сопровождают какие-то непонятные существа, но, по всей видимости, доброжелатели. Так мы двигались вместе в течение 15 мин., после чего она полетела дальше и в один миг исчезла.
Когда я вернулся в лагерь, ребята первым делом меня спросили, видел ли я НЛО, в ответ я сам
их спросил: «Вы тоже с ними общались?».При этом они страшно заинтересовались и попросили рассказать с этого момента поподробнее. Они тоже видели эту огромную звезду, которая летела по
странной траектории и зависала на некоторое время. Только они не знали в тот момент, что она зависала как раз надо мной.
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После того как мы выехали на дорогу, скорость нашего передвижения резко возросла – мы
проезжали каждый день более 100 км. В один из дней, когда мы уже выехали на асфальт в Цайдамской котловине, в течение дня проехали 150 км и могли двигаться еще, но резко стемнело и на этой
довольно оживленной трассе Чархлык – Голмуд ночью ехать небезопасно.
Последние километры по асфальту неожиданно даются крайне тяжело. Видимо, накопилась
усталость и началось уже расслабление организма. К тому же ехать по асфальту оказалось неинтересным. В первый день мы рванули вперед с бешеной скоростью, развивая иногда до 50 км в час, а
шелест шин по асфальту радовал слух. Но состояние эйфории длилось недолго. На второй день уже
стало скучно и хотелось только быстрее добраться до финиша.
Радовали встречавшиеся по дороге китайские грузовики и рабочие-дорожники. При встрече с
нами все сигналили, улыбались, некоторые даже аплодировали, когда мы проезжали мимо. Своим
путешествием в тяжелых условиях мы завоевали уважение и теплое отношение к нам китайского народа. Видимо, еще в начале маршрута, когда мы встретили геологов первый раз, слух о нас распространился среди местных геологов и в городах, находящихся в окрестностях Кунь-Луня. Нас везде
встречали очень доброжелательно. Похоже было, что встреченные нами геологи и китайские рабочие
уже слышали о пяти русских, которые едут на велосипедах по снежным горам, через перевалы высотой более 5000 м, преодолевая огромные расстояния. Нас все звали поесть и переночевать, но мы отказывались, потому что надо было торопиться, чтобы успеть проехать маршрут. Этим стремлением
вперед, мы еще больше усиливали уважение к нам. Все мы были в ярких оранжевых футболках, на
груди у нас красовалась эмблема экспедиции – российский и китайский флаги обмениваются рукопожатием, а на спине – российский флаг и надпись «RUSSIA». В ответ на приветствия встречных мы
тоже улыбались и махали руками. Я думаю, что нам удалось выполнить одну из наших миссий – укрепление дружбы российского и китайского народа.
Очень много было препятствий для осуществления этой экспедиции: в Тибетском автономном районе – сепаратистские беспорядки, поэтому туристам путешествовать самостоятельно запрещено – можно только в сопровождении местных тургидов на джипе. В Синьцзян-Уйгурском – националистские волнения, последствия которых мы испытали на себе в начале маршрута. Наше путешествие проходило таким образом, что в горы мы въехали в Синьцзян-Уйгурском районе, проехали через Тибет – в самых глухих местах, там, где нет людей, а выехали из гор – в третьей провинции, Цинхай, где все спокойно, но только легочная чума.
После подобных экспедиций очень тяжело возвращаться к обычной жизни, привыкать к суетливому распорядку, ходить на работу и т.д. Практически 2 месяца мы находились в другом мире, где
другие ценности, законы и правила поведения. Всегда по возвращении домой кажется, что прошло не
один-два месяца, а несколько лет. Это потому, что впечатлений от экзотической жизни в десятки раз
больше, чем от обычной, поэтому и создается впечатление, что времени проходит очень много. Человек, который много путешествует, в отличие от домоседов, проживает как бы несколько жизней –
настолько больше у него впечатлений и настолько они ярче.
Библиографический список
1. Пржевальский Н.М. Путешествия по Азии: Путешествие в Уссурийском крае; Монголия и
страна тангутов; От Кульджи за Тянь-Шань и на Лобнор; Третье путешествие в Центральной Азии;
Четвертое путешествие по Центральной Азии. М.: Армада-пресс, 2001.
A.Y. Korolev
ON THE PRZHEVALSKIY’S WAY
Devoted to the 170th anniversary from the date of N.M. Przhevalsky birth Perm bicycle expedition
on Kun-Lun and Tibet in 2009 is described in the article. The expedition route touched the places where
some stages of all four Central Asian expeditions of the great Russian traveller took place in the 19th century. Two summits were ascended for the first time during the travel. The 6200m summit was named
Przhevalsky peak, another – 6100m - was named Roborovsky peak. Expedition route passed through KunLun inaccessibility pole with more than 500 km distance from the nearest settlements and connected two
mighty freezing knots of the Central Kun-Lun: the regions of Ulug-Muztag and of Monomakh Cap mountains.
K e y w o r d s: Kun-Lun; Tibet; Przhevalskiy; Ulug-Muztag; Shapka Monomaha; Inaccessibility
pole.
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ХРОНИКА
ЭКОЛОГИЯ – РИСК - БЕЗОПАСНОСТЬ
С 20 по 21 октября 2010 г. в г. Кургане состоялась Международная научно-практическая конференция «Экология. Риск. Безопасность». Проведены пленарные заседания, работали 9 секций:
Региональные экологические проблемы, проблемы биоразнообразия и природопользования.
Экологизация производства. Охрана труда, промышленная безопасность.
Безопасность и экологичность транспортных средств.
Техногенный риск, предупреждение и защита в чрезвычайных ситуациях (ЧС).
Менеджмент организаций и предприятий в сфере безопасности.
Культура безопасности. Образование в области экологии и БЖД.
Экологическое образование как основа устойчивого развития.
Влияние условий труда, экологических факторов на здоровье, медико-биологические
проблемы БЖД.
На конференцию было представлено свыше 350 докладов более чем 300 авторов – ученых и
практических работников из 74 городов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья (Германии, Украины, Белоруссии, Казахстана, Армении, Азербайджана и др.), руководителей органов
исполнительной власти и местного самоуправления Курганской области, государственного надзора
и контроля, регионального отделения Фонда социального страхования РФ, регионального объединения «Федерация профессиональных союзов Курганской области», руководителей учебных центров
по вопросам охраны труда, руководителей служб охраны труда организаций области. На обсуждение
участников конференции были вынесены вопросы, связанные с реализацией экологической доктрины
РФ, федеральной программы действий по улучшению условий и охраны труда, совершенствованием
единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, с формированием государственной и региональной
систем социально-гигиенического и экологического мониторинга и контроля, включая состояние
здоровья населения и влияние на него факторов среды обитания, качество окружающей природной
среды и др. Участники конференции отметили настоятельную необходимость формирования целостной и комплексной государственной и региональной систем безопасности и управления рисками. В
связи с этим возникает необходимость создания единой (межведомственной) информационной системы для осуществления адаптивного и устойчивого природопользования. Ландшафтноэкологическая информационная система (ЛЭИС) будет способствовать оперативному принятию
обоснованных и качественных экологически ориентированных решений.
В резолюции участники конференции сочли необходимым:
Внедрение общей системы менеджмента в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности на основе международных и региональных стандартов безопасности. Формирование системы предупреждающего и ответного мониторинга опасных факторов окружающей среды и производства.
Продолжение работ по совершенствованию систем управления безопасности труда на отраслевом, муниципальном и корпоративном уровнях в соответствии с современными требованиями.
Обеспечение обязательного обучения рабочих, служащих, руководителей по вопросам охраны труда, экологической и промышленной безопасности в соответствии с действующим законодательством.
Дальнейшее развитие единой системы подготовки и культуры безопасности населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с учетом обучения населения вопросам пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах; расширение ее возможностей.
Обязательность повышения квалификации преподавателей вузов, средних и средних специальных учебных заведений.
Оснащение вузов необходимым учебно-лабораторным оборудованием, учебнометодической литературой, современными программными продуктами в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования и создание системы мониторинга работы подразделений вузов по внедрению уровневой системы высшего профессионального образования.
А.Б. Китаев, доцент ПГУ
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Пермский государственный университет, 614990, г. Пермь, ул. Букирева,15, e-mail:...
2
Московский государственный университет, 119992, Москва, Ленинские горы, e-mail:...
В аннотации отражается содержание статьи. Ее объем не более 10 строк.
К л ю ч е в ы е с л о в а: ….(перечисление через точку с запятой).
Желающие получить экземпляр журнала, консультацию редакционной коллегии или направить электронный вариант статьи для включения в журнал могут обращаться по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15. Пермский государственный университет, географический факультет. Тел. (342) 23-96-601, е-mail:
geo_vestnik@psu.ru, адрес сайта: http://www.geo-vestnik.psu.ru
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