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В статье выявлены тренды изменения климатических условий и оценены
изменчивость гидротермических условий в полупустынных ландшафтах СевероЗападного Прикаспия, вклад различных состояний и их групп во временнýю структуру
полупустынных ландшафтов, охарактеризована сезонная и разногодичная динамика
ландшафтов.
Ключевые
слова:
полупустынный ландшафт; изменчивость климата;
гидротермические условия; сезонная динамика; разногодичная динамика; временнáя
структура; Северо-Западный Прикаспий.
Северо-Западный Прикаспий, находящийся на стыке степей Западного и Центрального
Предкавказья и среднеазиатских пустынь, занят преимущественно полупустынными ландшафтами.
Эта территория характеризуется высокой изменчивостью климатических условий. В результате на
одной и той же территории существенно меняются условия ведения хозяйственной деятельности, в
первую очередь отгонно-пастбищного животноводства. Во второй половине и в конце ХХ в. здесь
отмечалось усиление аридности, в настоящее время этот процесс несколько замедлился. Оценка
климатических изменений полупустынных ландшафтов Северо-Западного Прикаспия и связанных с
ней сезонной и разногодичной динамики ландшафтов имеет не только теоретический, но и
практический интерес [4; 17; 20].
Полупустыня – тип ландшафта, формирующийся в условиях аридного климата и
характеризующийся комплексностью растительного и почвенного покрова, в котором сочетаются
фрагменты степных и полупустынных ландшафтов. В степных ассоциациях полупустыни
преобладают дерновинные злаки, в пустынях – полыни, солянки и другие виды бескрасочного
разнотравья. Некоторые ученые полагают, что полупустыни образуют особые зоны в умеренных,
субтропических и тропических поясах, другие не выделяют полупустыни как зоны и даже подзоны,
относя менее аридные полупустыни (так называемые опустыненные степи) к степным зонам, а более
аридные (так называемые остепненные пустыни) – к пустынным.
Полупустынные ландшафты занимают особое место в ряду природно-территориальных
комплексов (ПТК) Юга России, что связано с их переходным положением между степями на севере и
юго-западе и пустынями – на юге и юго-востоке. Наиболее широко они распространены на
территории Северо-Западного Прикаспия [1, 2]. Эта территория включает в себя Терско-Кумскую,
Приманычскую и Прикаспийскую низменности, происхождение которых связано с регрессией
Каспийского моря [14; 15; 21; 22]. Отметки высот здесь изменяются от –28–26 м до почти 200 м, а
климат характеризуется не столько высокими температурами, особенно летними, сколько небольшим
количеством осадков [19].
На территории Северо-Западного Прикаспия получили распространение следующие ландшафты
полупустынного типа (в соответствии с Ландшафтной картой Кавказа [18]): прикаспийские
равнинные аккумулятивные и денудационно-аккумулятивные, местами эоловые, с солянковыми,
солянково-полынными пустынями и полупустынями на светло-каштановых почвах (опорная
метеостанция «Махачкала»); континентальные низменно-равнинные аккумулятивные с полынными
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(полынью душистой, таврической и Лерха), солянковыми пустынями и полынно-злаковыми
полупустынями на каштановых почвах (опорная метеостанция «Элиста»); котловинные
денудационно-аккумулятивные и эоловые, с разнотравно-типчаково-ковыльными степями, полыннозлаковыми полупустынями, полынными (полынью таврической) и солянковыми пустынями на
светло-каштановых солонцеватых почвах с солончаками (опорная метеостанция «Дивное»);
аккумулятивные низменности с галофильной и псаммофитной растительностью; равниннонизменные аккумулятивные и дельтовые, с солончаками, болотами (см. рис. 1).
Последние два рода ландшафтов (5) являются интразональными и связаны с выходами солей на
поверхность, а также с дельтой Терека и поймами небольших рек (рис. 1).

Рис. 1. Полупустынные и смежные с ними ландшафты Северо-Западного Прикаспия:
1 – прикаспийские равнинные аккумулятивные и денудационно-аккумулятивные, местами
эоловые, с солянковыми, солянково-полынными пустынями и полупустынями на светлокаштановых почвах; 2 – континентальные низменно-равнинные аккумулятивные с полынными
(полынь душистая, таврическая и Лерха), солянковыми пустынями и полынно-злаковыми
полупустынями на каштановых почвах; 3 – котловинные денудационно-аккумулятивные и
эоловые с разнотравно-типчаково-ковыльными степями, полынно-злаковыми полупустынями,
полынными (полынь таврическая) и солянковыми пустынями на светло-каштановых солонцеватых
почвах с солончаками; 4 – аккумулятивные низменности с галофильной и псаммофитной
растительностью; 5 – равнинно-низменные аккумулятивные и дельтовые с солончаками, болотами
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Оценка климатических условий в пределах полупустынных ландшафтов проводилась за 1945-2005
гг. Для оценки изменчивости климатических условий, наряду с традиционными статистическими
показателями, применялась аппроксимация на основе линейного и полиноминального трендов. В
первом случае выявляется направленность тренда, во втором – есть возможность выявить
периодичность изменения.
Под «изменениями климата» принято понимать длительные (свыше 10 лет) направленные или
ритмические изменения климатических условий на Земле в целом или в ее крупных регионах.
Различают геологические, исторические и современные изменения климата. Колебания климата –
циклические или квазициклические изменения с периодом в десятки и сотни лет. Под
«изменчивостью метеорологического элемента» понимаются непериодические изменения значений
того или иного метеорологического элемента в данном месте. Изменчивость метеорологического
элемента в той или иной степени можно характеризовать его средней суточной изменчивостью,
средней изменчивостью средних месячных значений и т.п.
Для полупустынных ландшафтов одним из важнейших лимитирующих факторов выступает
увлажнение территории – соотношение между количеством выпадающих осадков и испаряемостью.
Увлажнение является одной из важнейших характеристик климата, поскольку вместе с
температурными условиями она определяет тип растительности и всего географического ландшафта,
решающим образом влияет на характер многих сторон быта и хозяйственной деятельности человека,
в первую очередь на сельскохозяйственное производство. Увлажнение территории оценивается
посредством различных климатических коэффициентов и индексов, среди которых наиболее широко
применяются гидротермический коэффициент Г. Т. Селянинова и коэффициент увлажнения Н. Н.
Иванова.
Изменения коэффициента увлажнения (Ку) прикаспийских равнинных аккумулятивных и
денудационно-аккумулятивных, местами эоловых ландшафтов с солянковыми, солянковополынными пустынями и полупустынями на светло-каштановых почвах иллюстрирует рис. 2. При
средней его величине 0,33 минимум составлял 0,19 в 1986 г., а максимум – 0,55 в 1990 г., при этом
условия увлажнения, более характерные для степной зоны, отмечались несколько чаще, чем условия,
характерные для полупустынной. По сравнению с предыдущим периодом (до 1945 г.) Ку снизился на
0,07.
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0,40
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Рис. 2. Изменения величины Ку прикаспийских равнинных аккумулятивных и денудационно-аккумулятивных,
местами эоловых ландшафтов с солянковыми, солянково-полынными пустынями и полупустынями на светлокаштановых почвах (здесь и далее пунктиром обозначен линейный тренд, сплошной линией –
полиноминальный).

Тренд Ку показывает, что величина Ку во всем периоде варьировала в пределах 0,25–0,38. С
середины 1940-х до начала 60-х гг. отмечается его повышение, после чего до конца 70-х величина Ку
падает. Начиная с 1980-х гг. наблюдается рост Ку и к началу 90-х он достигает своего максимума (0,38),
после чего происходит снижение до 0,31. Если рассматривать годовую величину Ку с точки зрения ее
соответствия градациям, предложенным Н. Н. Ивановым [16], то на протяжении 23 лет (38%) она была
ниже 0,3, т.е. условия соответствовали полупустынным, лишь 2 года (3%) отмечались условия,
характерные для пустынь. В остальные годы условия вегетационного периода соответствовали
степным.
Изменения Ку континентальных низменно-равнинных аккумулятивных ландшафтов с полынными
(полынью душистой, таврической и Лерха), солянковыми пустынями и полынно-злаковыми
6
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полупустынями на каштановых почвах иллюстрирует рис. 3. При средней его величине 0,35 минимум
составлял 0,20 в 1954 г., а максимум – 0,48 в 1973 г., при этом условия увлажнения, характерные для
степной зоны, отмечались примерно на 30% чаще, чем условия, характерные для полупустынь. По
сравнению с предыдущим периодом Ку вырос на 0,01, т.е. условия данных ландшафтов практически
не изменились. Как и в случае с ГТК, полиноминальный тренд иллюстрирует падение в начале ряда и
затем постепенный рост, начиная с 1960-х гг.; в последние 15-20 лет в пределах данного ландшафта
отмечаются условия, более характерные для степной зоны, чем для полупустынной [13].
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Рис. 3. Изменения Ку континентальных низменно-равнинных аккумулятивных ландшафтов
с полынными (полынью душистой, таврической и Лерха), солянковыми пустынями и полынно-злаковыми
полупустынями на каштановых почвах

В период с 1945 по 2005 г. условия, характерные для полупустынь, фиксировались на протяжении
19 лет (31%). В остальные годы они соответствовали степным условиям, при этом другие варианты
отсутствовали.
Изменения Ку котловинных денудационно-аккумулятивных и эоловых ландшафтов с разнотравнотипчаково-ковыльными степями, полынно-злаковыми полупустынями, полынными (полынью
таврической) и солянковыми пустынями на светло-каштановых солонцеватых почвах с солончаками
иллюстрирует рис. 4. При средней его величине 0,44 минимум составлял 0,25 в 1962 г., а максимум –
0,69 в 1987 г. При этом условия увлажнения, характерные для степной зоны, регистрировались в
подавляющем большинстве лет, а начиная с 1972 г. не отмечались вообще. По сравнению с
предыдущим периодом Ку вырос на 0,05 и составил 0,44, т.е. условия вегетационного периода в
данном ландшафте изменились в сторону типичных степных. Полиноминальный тренд иллюстрирует
ухудшение условий увлажнения в первые 5-10 лет, а затем слабые циклические его изменения.
0,70
0,65
0,60

степные условия

0,55
0,50
0,45
0,40
0,35
0,30
0,25
1945

полупустынные условия
1950

1955

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000
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Рис. 4. Изменения Ку котловинных денудационно-аккумулятивных и эоловых ландшафтов
с разнотравно-типчаково-ковыльными степями, полынно-злаковыми полупустынями, полынными (полынью
таврической) и солянковыми пустынями на светло-каштановых солонцеватых почвах с солончаками

Отличительной особенностью данных ландшафтов является то, что на протяжении 9 лет (15%)
отмечались условия, характерные для полупустынь и пустынь. Дважды, в 1961 и 1987 г.,
фиксировались условия, характерные для лесостепей. В остальные годы – условия увлажнения,
характерные для разных вариантов степей.
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Таким образом, несмотря на отмечающийся рост температуры воздуха и изменения в количестве
выпадающих осадков, увлажнение в пределах данных ландшафтов остается характерным для
полупустынь. При этом отмечаются его колебания от типичных пустынных до сухостепных, а в
последнее время – до степных.
Теоретической основой для изучения сезонной и разногодичной динамики состояний послужила
концепция пространственно-временнόго анализа и синтеза ПТК, разработанная Н. Л. Беручашвили
[5-7]. Узловой единицей выступает суточное состояние ПТК – стекс (состояние), существование
которого обусловлено сезонной ритмикой, погодными условиями и динамической тенденцией
развития. Для условий Северного Кавказа данная методика была адаптирована В. В. Братковым
[8; 9; 11], Ю. В. Бурымом [12] и др. Встречаемость групп состояний ландшафтов Северо-Западного
Прикаспия иллюстрирует табл. 1.
Таблица 1
Встречаемость групп состояний ПТК Северо-Западного Прикаспия за 1945-2005 гг., в %
Ландшафты
Прикаспийские равнинные аккумулятивные и
денудационно-аккумулятивные, местами эоловые, с
солянковыми, солянково-полынными пустынями и
полупустынями на светло-каштановых почвах
Континентальные низменно-равнинные аккумулятивные
с полынными (полынью душистой, таврической и Лерха),
солянковыми пустынями и полынно-злаковыми
полупустынями на каштановых почвах
Котловинные денудационно-аккумулятивные и эоловые с
разнотравно-типчаково-ковыльными степями, полыннозлаковыми полупустынями, полынными (полынью
таврической) и солянковыми пустынями на светлокаштановых солонцеватых почвах с солончаками

S

H

Z

U- U+ GS

G

K

A

16 13 16

15

12

11

4

2

4

7

24

7

10

10

12

5

11

4

8

24

8

11

11

12

11

5

3

Примечание: здесь и далее цифры в таблице – средняя встречаемость групп состояний за исследуемый
период (годовая сумма встречаемости групп состояний может колебаться около 100%, т.к. для анализа взяты
целые проценты)

Семиаридные состояния (S) структурными являются с мая по октябрь, а их доля в годовом
спектре изменяется от 23% в прикаспийских ландшафтах до 7-8% в континентальных и котловинных.
Начало и завершение лета обычно характеризуются макротермальным стексом, тогда как его разгар
(июль и август) – мегатермальным. Нивальные состояния (H) могут отмечаться с ноября по март, а на
их долю в годовом спектре приходится от 13%, в приморских ландшафтах до 24% – в
континентальных и котловинных. Основная роль данной группы состояний принадлежит в
календарные зимние месяцы, но при этом в прикаспийских ландшафтах более значительная роль
отводится субнивальным стексам, а в континентальных и котловинных – стексу, связанному с фазой
традиционной зимы. Бесснежные состояния холодного периода (Z) могут отмечаться на протяжении
5 месяцев – с ноября по март, и их доля в годовом спектре изменяется от 7-8% в континентальных и
котловинных ландшафтах до 16% – в прикаспийских. В приморском секторе данные группы
состояний отмечаются на протяжении всех 5 месяцев, тогда как в остальных секторах они исчезают в
разгар зимы. Доля переходных состояний (U) составляет 27% в прикаспийских ландшафтах и 22% – в
континентальных и котловинных. При этом в первом случае осень немного дольше весны, а во
втором они имеют одинаковую длительность. Весной процесс создания структуры более короткий,
чем усложнение, тогда как осенью наоборот – микротермальные стексы, при которых происходит
разрушение фитогенной структуры, более широко представлены во временнόй структуре.
Семигумидные (GS) состояния могут отмечаться с мая по октябрь, их доля в годовом спектре близка
во всех ландшафтах и составляет 11-12%. Во все летние месяцы на них приходится не менее 20%. С
фазой разгара лета связан мегатермальный семигумидный стекс летней стабилизации фитогенной
структуры, а в начале и конце лета чаще отмечаются макротермальные условия. Гумидные (G)
состояния, доля которых изменяется от 4-5% в прикаспийских и котловинных ландшафтах до 11% – в
котловинных, в разгар лета остаются структурными лишь в котловинных ландшафтах. В остальные
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летние месяцы они носят преимущественно циркуляционный характер и развиваются исключительно
в мегатермальных условиях. Криотермальные (K) состояния могут отмечаться с ноября по март, но
структурными являются в календарные зимние месяцы. В котловинных и континентальных
ландшафтах они являются структурными, а в прикаспийских ландшафтах связаны с
циркуляционными процессами на протяжении 3 месяцев – с декабря по февраль, их доля в годовом
спектре составляет 2%. Еще одной интересной особенностью данной группы состояний является то,
что в отдельные годы они отмечаются при температурах ниже –5 С. Аридные (А) состояния, так же
как и все остальные летние состояния, могут встречаться с мая по октябрь. Их доля составляет 3-4%,
а структурными они являются лишь в разгаре лета – в июле и августе, когда отмечаются
мегатермальные условия.
Таким образом, временнáя структура рассматриваемых ландшафтов различна. В прикаспийских
ландшафтах большая роль принадлежит семиаридным состояниям, тогда как в континентальных и
котловинных – нивальным. Хроноструктура полупустынных ландшафтов Северо-Западного
Прикаспия характеризуется наличием обязательных групп состояний, отмечающихся во все годы, а
также групп состояний, время от времени отсутствующих в хроноструктуре ПТК. Так, в
прикаспийских ландшафтах циркуляционный характер носят гумидные, криотермальные и аридные
состояния, тогда как в континентальных и котловинных ландшафтах все группы состояний –
структурные, но циркуляционными являются отдельные стексы (например, мегатермальный
гумидный летней стабилизации фитогенной структуры в разгар лета).
Для анализа влияния изменчивости гидротермических условий на временнýю структуру
ландшафтов рассмотрим разногодичную динамику состояний прикаспийских равнинных
аккумулятивных и денудационно-аккумулятивных, местами эоловых ландшафтов с солянковыми,
солянково-полынными пустынями и полупустынями на светло-каштановых почвах, что
иллюстрируют табл. 2 и рис. 5.
Семиаридные состояния, встречаемость которых в годовом спектре максимальна, испытывают
довольно существенные колебания по пятилетиям. Минимальная их доля составляла 18% в 19561960, 1961-1965, 1971-1975 и 1995-2000 гг. Максимальная их встречаемость составила 32% и
отмечалась в 1946-1950 гг. В начале рассматриваемого периода их встречаемость была близка к
максимальной, затем отмечался резкий спад, в середине отрезка опять произошел рост, и в последний
отрезок – сокращение участия во временнόй структуре ПТК.
Таблица 2
Динамика состояний прикаспийских равнинных аккумулятивных и денудационноаккумулятивных, местами эоловых ландшафтов с солянковыми, солянково-полынными
пустынями и полупустынями на светло-каштановых почвах по пятилетним периодам, 19462005 гг. (в %)
Периоды
2001-2005
1996-2000
1991-1995
1986-1990
1981-1985
1976-1980
1971-1975
1966-1970
1961-1965
1956-1960
1951-1955
1946-1950
Среднее

K
0
2
5
0
0
0
2
0
0
0
2
7
2

H
13
12
18
13
13
17
15
12
12
15
13
8
13

Z
15
18
10
17
18
12
17
18
18
18
20
17
16

U+
15
15
13
12
12
15
8
13
12
12
10
10
12

G
8
3
5
3
0
5
3
3
7
5
0
3
4

GS
15
12
13
8
10
8
13
15
13
13
10
3
11

S
19
23
18
25
30
20
18
20
18
18
30
32
23

A
4
0
5
5
2
7
10
2
3
3
5
3
4

U13
15
12
17
15
17
13
17
17
15
10
17
15

Бесснежные состояния холодного периода, доля которых составляет в годовом спектре 16%, более
стабильны по сравнению с предыдущей группой состояний. Так, максимально они были
представлены в 1951-1955 гг. – 20%, а минимально – в 1976-1980 гг. (12%). Осенние состояния, доля
которых в годовом спектре составляет 15%, также довольно стабильны. Минимальная их
9

Географический вестник
Физическая география и геоморфология

2011

3(18)

встречаемость наблюдалась в 1951-1955 гг. и составляла 10%, а максимально они были представлены
в 1946-1950, 1961-1965, 1965-1970, 1976-1980, 1986-1990 гг. – 17%. Таким образом, длительные
периоды их максимальной встречаемости чередуются с относительно короткими периодами
сокращения осени.
2001-2005
1996-2000
1991-1995
1986-1990
1981-1985
1976-1980
1971-1975
1966-1970
1961-1965
1956-1960
1951-1955
1946-1950
0

10

20
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Рис. 5. Разногодичная динамика состояний прикаспийских равнинных аккумулятивных и
денудационно-аккумулятивных, местами эоловых ландшафтов с солянковыми, солянково-полынными
пустынями и полупустынями на светло-каштановых почвах.

Нивальные состояния, среднегодовая доля которых составляет 13%, испытывают существенные
колебания. Минимально они были представлены в 1946-1950 гг., когда их доля составляла всего
лишь 8%. Максимальное их участие во временнόй структуре ПТК достигало 18% и фиксировалось в
1991-1995 гг. Несмотря на такую амплитуду колебания, отмечаются довольно длительные периоды,
когда их доля стабильна (1961-1970, 1981-1990 гг.) и когда они испытывают существенные колебания
(1991-2000 гг.). Доля весенних состояний изменяется от 8% в 1971-1975 гг. до 15% в 1956-1960, 19962005 гг. В целом в начале периода отмечалась ситуация, когда доля этих состояний была ниже, а
после 1975 г. она выше средней многолетней.
Семигумидные состояния испытывают наиболее существенные колебания по отдельным
периодам. Так, их минимум составил 3% в 1946-1950 гг., а максимум – 15% в 1966-1970 и 2001-2005
гг. В общих чертах отмечаются периоды, когда доля этих состояний резко падает (1946-1950, 19761980, 1986-1990), после чего участие данной группы во временнόй структуре ПТК увеличивается до
значений, выше среднемноголетних, и продолжается на протяжении 10-15 лет.
Гумидные состояния в отдельные периоды или «выпадают» из временнόй структуры ПТК (19511955, 1981-1985 гг.), или носят циркуляционный характер (1946-1950, 1966-1975, 1986-1990, 19962000 гг.), или являются структурными. Наибольшая их встречаемость отмечалась в 1961-1965 гг. и в
последний рассматриваемый временнόй отрезок.
Аридные состояния, несмотря на аналогичную с гумидными встречаемость, отсутствовали во
временнόм спектре лишь 1996-2000 гг., тогда как в 1971-1975 гг. их доля была максимальна и
составляла 10%. В целом их участие во временнόй структуре ПТК довольно стабильно, а максимум
приходился на 1970-1980 гг.
Криотермальные состояния отмечаются во временнόй структуре лишь эпизодически.
Структурными они были в 1946-1950 и 1991-1995 гг., циркуляционными – в 1951-1955, 1971-1975 и
1996-2000 гг., а в остальные годы они практически не отмечались.
1946-1950 гг. характеризуются наличием всех групп состояний, но максимально за весь период
исследований представлены семиаридные и криотермальные состояния (31 и 7% соответственно), а
минимально – семигумидные (3%). Близка к среднемноголетним доля бесснежных состояний
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бесснежного периода, осенних, аридных и гумидных, несколько ниже весенних и гумидных, а
минимально представлены типичные нивальные. Следовательно, этот временнόй отрезок можно
охарактеризовать как довольно засушливый, так как отмечается дефицит осадков и летом, и зимой.
В 1951-1955 гг. встречаемость семиаридных состояний близка к предыдущему периоду – 30%, а
максимальная встречаемость бесснежных состояний холодного периода – 20%. Близкая к
среднегодовой была доля нивальных, семигумидных, аридных и криотермальных состояний. Ниже
среднегодовой наблюдалась встречаемость переходных состояний (осенних и весенних), при этом
гумидные состояния отсутствуют вообще. Данный период, в целом, характеризуется некоторым
усилением гумидности по сравнению с предыдущим периодом, особенно в зимнее время.
1956-1960 гг. характеризуются более высокой долей бесснежных состояний холодного периода,
нивальных и семигумидных. Близка к среднемноголетней доля осенних, весенних, гумидных и
аридных состояний, криотермальные состояния отсутствуют. Наиболее существенно снизилась доля
семиаридных состояний. Их сокращение при увеличении доли нивальных и семигумидных состояний
следует рассматривать как усиление гумидности.
В 1961-1965 гг. продолжается тенденция предыдущего периода: увеличивается доля гумидных и
семигумидных состояний при сокращении семиаридных, аридных и отсутствии криотермальных.
Участие остальных групп близко к среднемноголетним. В целом 1960-е гг. характеризуются
«размыванием» временнόй структуры.
1966-1970 гг. похожи на предыдущий отрезок, но имеются отличия в преобладании той или иной
группы. Встречаемость выше среднемноголетней в группе семигумидных, осенних и бесснежных
состояний холодного периода. Встречаемость семиаридных, аридных и нивальных состояний ниже
среднемноголетней, а криотермальные состояния отсутствуют вообще. Период можно
охарактеризовать как продолжение «размывания» временнόй структуры данных ландшафтов.
1971-1975 гг. характеризуются наличием всех групп состояний, отмечающихся в данных
ландшафтах. Менее всего представлены, по сравнению со среднемноголетними, осенние,
семиаридные и весенние состояния. Близка к нормальной доля криотермальных, нивальных и
семигумидных и бесснежных состояний холодного периода состояния. При этом отмечается
максимальная за весь период наблюдений доля аридных состояний – 10%, усиливается засушливость,
особенно летнего периода.
1976-1980 гг. отмечаются, как и 1960-е гг., «размыванием» временнόй структуры ландшафтов.
Меньше, по сравнению с многолетними, представлены семиаридные, бесснежные состояния
холодного периода, семигумидные. Близкая к многолетней встречаемость фиксируется в группе
гумидных и осенних состояний. Несколько большую встречаемость имеют нивальные, аридные и
весенние состояния. Криотермальные состояния не встречаются.
1981-1985 гг. характеризуются тем, что полностью выпадают гумидные и криотермальные
состояния. Происходит существенное увеличение встречаемости семиаридных состояний.
Нормальную длительность имеют осенние, весенние, нивальные и семигумидные состояния. Реже
отмечаются аридные состояния, вновь усиливается засушливость теплого периода.
В 1986-1990 гг. группы состояний близки к среднемноголетним, но полностью отсутствуют
криотермальные состояния. Кроме этого, единственная группа, участие которой наиболее
сократилось, – семигумидные.
1991-1995 гг. характеризуются наличием всех групп состояний, но при этом происходит
сокращение встречаемости семиаридных, осенних и бесснежных состояний холодного периода.
Близкая к среднемноголетним встречается в группе весенних, семигумидных, гумидных и аридных
состояний. Наиболее существенно увеличилось участие нивальных и криотермальных состояний, в
целом отмечается рост гумидности летнего периода. Что касается зимы, то она стала более
контрастной: существенное сокращение бесснежных состояний холодного периода произошло за
счет увеличения доли типичных зимних состояний – нивальных и криотермальных.
1996-2000 гг. близки к среднемноголетним группам, но отмечается отсутствие аридных состояний.
Единственная группа состояний, встречаемость которой несколько выше среднемноголетней, –
весенние. Отсутствие аридных состояний указывает на некоторое снижение засушливости летнего
периода.
В 2001-2005 гг. во временнόй структуре преобладали весенние, семигумидные и гумидные
состояния, при этом происходит сокращение доли семиаридных и осенних состояний. Встречаемость
остальных групп состояний близка к среднемноголетней, продолжается усиление гумидности,
начавшееся в предыдущий временнόй отрезок.
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Вышерассмотренные особенности полупустынных ландшафтов Северо-Западного Прикаспия
позволяют сделать следующие выводы:
1. Для рассматриваемого временнόго отрезка выявлены изменения гидротермических условий
полупустынных ландшафтов, проявляющиеся в чередовании условий, характерных для типичных
степей, сухих степей и полупустынь. В результате, несмотря на увеличение температуры воздуха и
количества выпадающих осадков, в последние 10-15 лет такие интегральные показатели
климатических условий, как гидротермический коэффициент и коэффициент увлажнения, остаются в
пределах, характерных для полупустынь и сухих степей. Так, в пределах прикаспийских ландшафтов
величина Ку за 1990-2005 гг. составила 0,34-0,37, в пределах континентальных ландшафтов – 0,390,42, в пределах котловинных – 0,43-0,45.
2. Временнáя структура полупустынных ландшафтов имеет свои особенности. Для
континентальных и котловинных ландшафтов характерно то, что на протяжении года отмечаются все
группы состояний, но изменяется их длительность. В приморской части временнáя структура
характеризуется наличием обязательных групп состояний, к которым относятся нивальные,
семиаридные, семигумидные, бесснежные холодные периоды и демисезонные, отмечающиеся во все
годы, а также групп состояний, время от времени отсутствующих во временнόй структуре ПТК
(гумидные, криотермальные и аридные).
3. Колебания климатических условий, находящие свое выражение в чередовании холодных,
теплых, влажных и сухих периодов, а также их сочетаниях, находят свое отражение в наборе групп
состояний ПТК. Наиболее ярко изменение условий выражается в усилении или ослаблении суровости
зимних и/или летних условий, что проявляется в увеличении или сокращении доли аридных и
гумидых состояний летом и криотермальных – зимой. Усиление гумидности в последние 10-15 лет
приводит к тому, что в пределах полупустынных ландшафтов возникли более благоприятные условия
для развития сухих степей на месте типичных полупустынь [3, 10].
Библиографический список
1. Акаев Б.А., Атаев З.В., Гаджиева З.Х. и др. Физическая география Дагестана. М.: Школа, 1996. 384
с.
2. Атаев З.В. Ландшафтная карта // Атлас Республики Дагестан. М.: Федеральная служба геодезии и
картографии России. 1999. С. 37.
3. Атаев З.В., Братков В.В. Современные климатические изменения полупустынных ландшафтов
Северного Кавказа // Юг России: Экология, развитие. 2010. № 3. С. 15-20.
4. Бедрицкий А.И. Влияние погоды и климата на устойчивость и развитие экономики // Бюллетень
ВМО. 1999. Т. 48. № 2. С. 215-222.
5. Беручашвили Н.Л. Этология ландшафта и картографирование состояний природной среды.
Тбилиси: Изд-во ТГУ, 1989. 196 с.
6. Беручашвили Н.Л. Кавказ: ландшафты, модели, эксперименты. Тбилиси: Изд-во ТГУ, 1995. 315 с.
7. Беручашвили Н.Л. Объяснительная записка к Ландшафтной карте Кавказа. Тбилиси: Изд-во ТГУ,
1980. 54 с.
8. Братков В.В. Пространственно-временнáя структура ландшафтов Большого Кавказа: автореф.
дис. … докт. геогр. наук. Ростов н/Д, 2002. 47 с.
9. Братков В.В., Борликов Г.М., Хухлачиев Б.С. Сезонная динамика семиаридных и аридных
ландшафтов Юга России // Известия вузов. Северо-Кавказский регион. 2002. №3.
10. Братков В.В., Гаджибеков М.И., Атаев З.В. Изменчивость климата и динамика полупустынных
ландшафтов Северо-Западного Прикаспия // Известия Дагестанского государственного
педагогического университета. Естественные и точные науки. 2008. № 4. С. 90-99.
11. Братков В.В., Гаджибеков М.И., Джандубаева Т.З. Сравнительный анализ сезонной динамики
ландшафтов Предкавказья
// Вестник Северо-Кавказского государственного технического
университета. 2007. №4 (13). С. 85-88.
12. Бурым Ю.В. Сезонная динамика ландшафтов Ставропольского края: автореф. дис. … канд. геогр.
наук. Ставрополь, 2005.
13. Гаджибеков М.И., Атаев З.В. Изменчивость гидротермических условий континентальных
полупустынных ландшафтов Северо-Западного Прикаспия // Университетская экология: сб. науч. тр.
Махачкала: ДГУ, 2009. С. 277-282.
14. Гвоздецкий Н.А. Физическая география Кавказа. Общая часть. Большой Кавказ. Вып. 1. М.: Издво Моск. ун-та, 1954. 208 с.
12

2011

Географический вестник
Физическая география и геоморфология

3(18)

15. Гвоздецкий Н.А. Физическая география Кавказа. Закавказье. Предкавказье. Вып. 2. М.: Изд-во
Моск. ун-та, 1958. 264 с.
16. Иванов Н.Н. Ландшафтно-климатические зоны земного шара // Записки ВГО, новая серия. Т. 1.
М.-Л., 1948.
17. Израэль Ю.А. Изменения климата и их последствия: реакция мирового сообщества // Проблемы
гидрометеорологии и окружающей среды на пороге XXI века. СПб.: Гидрометеоиздат, 2000. С. 5-13.
18. Ландшафтная карта Кавказа. Масштаб 1:1000000 / сост. Н. Л. Беручашвили, С. Р. Арутюнов, А.
Г. Тедиашвили. Тбилиси, 1979.
19. Магомедова А.З., Эльдаров Э.М., Атаев З.В., Алиев Ш.М. Климатические условия развития
курортно-туристского хозяйства на дагестанском побережье Каспийского моря // Проблемы
региональной экологии. № 6. М., 2007. С. 127-136.
20. Материалы к стратегическому прогнозу изменения климата Российской Федерации на период до
2010-2015 гг. и их влияния на отрасли экономики России. М.: Росгидромет, 2005. 88 с.
21. Чупахин В.М. Физическая география Северного Кавказа. Ростов н/Д: Изд-во Ростов. ун-та, 1974.
200 с.
22. Шальнев В.А. Ландшафты Северного Кавказа: эволюция и современность. Ставрополь: Изд-во
СГУ, 2004. 265 с.
Z.V. Ataev, V.V. Bratkov
The authors of the article reveal trends of climatic conditions’ changing and variability of
hydro-thermal conditions in semi-desert landscapes of North-western areas of the Caspian coast,
evaluate the different conditions’ contribution and their groups to the temporary structure of
semi-desert landscapes, characterize landscape dynamics during different seasons and years.
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На примере рек Азербайджана рассмотрены внутригодовые и многолетние изменения
концентраций биогенных веществ и их выноса с 1975 по 2009 г. Отмечено, что режим
биогенных веществ рек Азербайджана характеризуется значительными внутригодовыми
изменениями концентраций, сильными прямыми связями концентраций с расходами
воды для NO2-, РО43- и NO3-. Выявлена тенденция роста концентраций биогенных веществ
с конца 1980-х гг., сопровождающаяся ростом межгодовой изменчивости. На примере рек
Азербайджана показано, что неточечные источники антропогенного воздействия (смыв
удобрений с сельскохозяйственных угодий) сильно увеличивают в речной воде
концентрацию всех биогенных веществ, и в особенности ионов NO3- (от 220-480% до
1200-1450%).
К л ю ч е в ы е с л о в а : нитраты; нитриты; фосфаты; биогенные элементы; хемограф.
Введение
Биогенные элементы являются важнейшими компонентами природных вод, определяющими
биологическую продуктивность водных объектов. От их концентрации в большой степени зависит и
качество воды. Однако в реках Азербайджана биогенные элементы изучены недостаточно [4; 8].
Вместе с тем эти исследования по территории Азербайджана выполнялись до начала – середины
70-х гг. ХХ в., когда ряды наблюдений за химическим составом воды были относительно короткими,
а антропогенное воздействие на речные воды имело сравнительно ограниченные масштабы. В связи с
этим актуальной задачей является изучение режима и выноса биогенных веществ реками
Азербайджана в современный период, а также анализ изменения этих характеристик во времени с
учетом возросших масштабов антропогенного воздействия.
В данной статье приведены результаты анализа гидрохимических данных по рекам Азербайджана
[5; 6] за 1975-2009 гг. Произведена систематизация данных и выявлена связь концентраций
биогенных элементов с расходами воды. На примере рек Азербайджана показано, что источники
антропогенного воздействия оказывают сильное влияние на гидрохимический режим.
Для решения поставленной задачи на территории Азербайджана выбрано 39 пунктов с наиболее
длительными (от 14 до 38 лет) рядами наблюдений за концентрациями биогенных веществ. Эти
пункты расположены на основных реках республики и относительно равномерно распределены по
территории Азербайджана.
Целью работы является описание характера и величины среднемноголетних внутригодовых
изменений концентраций биогенных элементов и биогенного стока рек Азербайджана, а также их
изменчивости во времени.
Методика исследований
Для изучения внутригодовых изменений вычислялись среднемноголетние месячные концентрации
биогенных веществ (С) и расходы воды (Q), проводилось описание среднемноголетних месячных
концентраций и построение «хемографов» (т. е. графиков изменения концентраций в течение года)
воды рек, анализировались величины, характеризующие внутригодовые изменения (maxC/minC,
коэффициент вариации Сv и др.), а также устанавливались регрессионные зависимости –
концентрация-расход.
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где k – модульный коэффициент, равный отношению каждого члена ряда к его среднему значению,
т.е. k1=С1/Сcр, k2=С2/Сср, kn=Сn/Сср; n – число лет наблюдений [7]. Коэффициент Cv характеризует
степень изменчивости ряда, степень отклонения отдельных членов ряда от их среднего значения, т.е.
изменчивость параметра химического состава воды за период наблюдений в том или ином пункте
реки.
Коэффициент корреляции r =
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где Cvy – коэффициенты вариации средних годовых расходов воды; Cvx – коэффициенты вариации
средних годовых показателей химического состава воды (определяются по формуле (1)).
Коэффициент r служит мерой связи между рассматриваемыми величинами x и y [7].
Для анализа тенденций в изменении гидрохимических параметров использовалось уравнение
линейного тренда, которое имеет вид
Yt=Yср+α(t-tср),

(3)

где Yt – расчетное значение среднегодовой величины минерализации воды в момент времени t, Yср –
средняя величина минерализации за период наблюдений, α – угловой коэффициент, отражающий
наклон линии тренда, t – порядковый номер члена ряда (для первого члена ряда t = 1), tср – среднее
значение срединного члена ряда. Коэффициент α определялся по формуле
N

N

i 1

i 1

   (t  t )(Y  Y ) /  (t  t ) 2 [7].

(4)

биогенные элементы

Результаты и их обсуждение
Внутригодовая динамика биогенных веществ в поверхностных водах Азербайджана определяется
комплексом совокупных факторов. Одна группа факторов обеспечивает поступление биогенных
веществ при разложении фитопланктона и высшей водной растительности из донных отложений, с
промышленными и хозяйственно-бытовыми сточными водами, с береговыми обрушениями и
атмосферными осадками. Другая осуществляет удаление биогенных элементов из водной среды в
результате потребления их водными организмами, образования нерастворимых комплексов с
металлами, осадкообразования и т. п.
В качестве примера на рис. 1 представлены среднемноголетние хемографы концентраций
биогенных веществ для рек Чагаджукчай.
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Рис.1. Средние многолетние хемографы р. Чагаджукчай у с. Рустов
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В зимний период в реках Азербайджана отмечается высокий уровень содержания нитратов и
фосфатов, что обусловлено распадом накопившегося за лето органического вещества (фито- и
зоопланктона). На подъеме и пике половодья содержание нитратов и фосфатов увеличивается и
достигает максимума, что связано с поступлением значительного количества этих биогенных
веществ с талыми водами. В мае на спаде половодья концентрации нитратов и фосфатов снижаются.
Летом, в период интенсивной вегетации водорослей, происходит дальнейшее снижение содержания
нитратов и фосфатов. В этот период в поверхностных водах Азербайджана наблюдаются
минимальное содержание этих веществ.
Осенью с началом массового распада (разложения) органических веществ и в результате
дополнительного поступления с дождевыми паводковыми водами на реках наблюдается второй
максимум содержания нитратов и фосфатов. В ноябре – декабре, когда расходы воды достигают
максимума на реках Азербайджана, концентрации биогенных веществ (фосфатов, иногда нитратов)
резко возрастают, достигая весеннего уровня, а в некоторых случаях даже превышают его. Этот рост
концентраций, по-видимому, связан с увеличением роли смыва растворенных веществ с поверхности
водосбора.
Нитриты являются промежуточным и наиболее неустойчивым звеном в цикле соединений азота.
Их содержание в поверхностных водах Азербайджана регулируется совокупностью весьма
динамичных
биохимических
процессов
(нитрификация,
денитрификация,
потребление
фитопланктоном и др.), и поэтому внутригодовое распределение нитритного азота не имеет четкой
закономерности. Тем не менее во внутригодовой динамике нитритов по многолетним данным можно
отметить зимний максимум. В остальные месяцы содержание нитритов обычно ниже.
Внутригодовые изменения концентраций биогенных элементов на реках Азербайджана обычно
превышают таковые для главных ионов. Наименьшие внутригодовые изменения наблюдаются для
NO2- (отношение max C/min C не превышает 19,0, коэффициент вариации 0,63). Значительные
внутригодовые изменения концентраций могут наблюдаться для NO3- (соответственно до 37,8 и 0,65)
и РО43- (до 23,2 и 0,64).
В реках республики, по материалам наблюдений за весь период исследования, наблюдается
сильная зависимость концентрации биогенных веществ от расходов воды (корреляционное
отношение r, как правило, более 0,5). Для фосфатов в 6 реках из 14 и для нитритов в 5 реках из 14
характерны очень сильные прямые связи (r > 0,9), в остальных реках связи отсутствуют. Для
нитратов в реках Катехчай, Белоканчай, Гудиалчай, Велвеличай, имеющих повышенную
естественную зарегулированность (лесистость), наблюдаются прямые связи, в остальных реках –
обратные. Интересно, что в этих же реках, как правило, наблюдается отсутствие связи между
содержанием нитритов, фосфатов и расходом воды. Для рек с длинными рядами наблюдения
представляет интерес изучение трансформации типа и тесноты связи по периодам. По фосфатам для
5 рек из 8 связь усиливается (в реках Тертерчай, Гусарчай, Виляшчай и Гилянчай она линейная, в
Кюракчай, Курмухчай и Зегамчай – обратная), в остальных трех реках, оставаясь линейной, связь
ослабевает. По нитритам и нитратам в 6 реках из 8 в современный период связь усиливается, причем
для большинства рек связь концентраций с расходами лучше всего аппроксимируется уравнением
линейной функции. Изменяются во времени также связи концентраций ионов с расходами воды. В
современный период наблюдается ослабление тесноты связей С = f(Q) и преобразование вида
функций, аппроксимирующих зависимость С = f(Q). Трансформация вида функции С = f(Q) по
периодам представлена в табл. 1.
Таблица 1
Оценки связи среднемесячных концентраций биогенных элементов (мг/л) с расходом реки Q
(м3/с) для периодов наблюдений 1975-1990 гг. и 1991-2009 гг.
(на примере р. Кюракчай у с.Чайкенд)
Биогенные
элементы
(мг/л)
РО43NО2NО3-

Связь C=f(Q) за
1975-1990 гг.

Коэффициент
корреляции (r)

Связь C=f(Q) за
1991-2009 гг.

Коэффициент
корреляции (r)

РО43-=16,9+0,0243Q
NО2-=2,96-1,87Q
NО3-=19,5+0,122Q

0,91
0,57
0,88

РО43- =2,71-54,3/Q
NО2- =3,35-0,000192Q
NО3 =9,2Q-0.2883

0,83
0,52
0,74
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Для всех рек Азербайджана, кроме Ленкоранских рек, максимальный вынос биогенных веществ
наблюдается в весенний период, когда в течение двух месяцев талыми водами с водосбора выносится
до 63% годового стока фосфора и азота. Причем только на апрель, время пика половодья, приходится
более 35% годового выноса. Минимальный вынос веществ наблюдается в июне – сентябре (1–5%).
Для рек Ленкоранской природной области наибольший сток биогенных веществ приурочен к ноябрю
– декабрю (по 13–20%), а также к марту (16–22%), минимальные его значения наблюдаются в июне –
августе (1–4%).
Внутригодовые изменения концентраций биогенных веществ не являются постоянными во
времени. Проведенное нами [2] на реках Азербайджана изучение внутригодовых изменений
концентраций биогенных веществ по периодам выявило наличие существенных отличий в их
величине при неизменном характере. Примеры трансформации по периодам представлены в табл. 2.
Таблица 2
Внутригодовая изменчивость концентраций биогенных веществ по периодам
Река, пункт
Белоканчай,
г.Белокан
Турианчай,
г.Агдаш

Гекчай, г.Гекчай

Кудиалчай,
г.Куба

Таузчай, г.Тауз

Гошгарчай,
г. Дашкесан
Кюракчай,
с.Чайкенд
Нахичеванчай,
г.Нахчыван
Виляшчай,
с.Шыхлар
Ленкоранчай,
с.Сифидор

Период

РО43-, мг/л

Сv

1975-84
1985-94
1995-04
2005-09
1975-84
1985-94
1995-04
2005-09
1975-84
1985-94
1995-04
2005-09
1975-84
1985-94
1995-04
2005-09
1975-84
1985-94
1995-04
2005-09
1975-84
1985-94
1995-04
2005-09
1975-84
1985-94
1995-04
2005-09
1975-84
1985-94
1995-04
2005-09
1975-84
1985-94
1995-04
2005-09
1975-84
1985-94
1995-04
2005-09

0,032
0,028
0,034
0,041
0,041
0,049
0,051
0,060
0,056
0,063
0,066
0,065
0,055
0,060
0,061
0,067
0,090
0,105
0,109
0,124
0,040
0,050
0,097
0,064
0,029
0,027
0,026
0,025
0,053
0,055
0,057
0,058
0,070
0,072
0,079
0,082
0,031
0,031
0,035
0,037

0,32
0,34
0,67
0,69
0,41
0,44
0,45
0,48
0,39
0,41
0,48
0,59
0,49
0,52
0,55
0,60
0,64
0,70
0,92
1,36
0,30
0,31
0,71
0,71
0,31
0,28
0,28
0,25
0,52
0,56
0,59
0,61
0,61
0,66
0,86
0,10
0,32
0,34
0,34
0,39
17

NO2-,
мг/л
0,002
0,003
0,0034
0,004
0,004
0,0046
0,0042
0,0048
0,0325
0,0364
0,0374
0,0518
0,0329
0,0381
0,0387
0,0511
0,011
0,0649
0,0682
0,0794
0,0320
0,0544
0,0696
0,0732
0,0324
0,0288
0,0258
0,0242
0,0403
0,0428
0,0447
0,0478
0,0648
0,0725
0,0800
0,0120
0,0264
0,0282
0,0325
0,0367

Cv

NO3-, мг/л

Cv

0,48
0,39
0,51
0,46
0,49
0,52
0,51
0,57
0,37
0,45
0,46
0,71
0,32
0,36
0,39
0,47
0,63
0,68
0,69
0,87
0,46
0,52
0,82
0,88
0,44
0,39
0,31
0,30
0,64
0,67
0,70
0,76
0,82
0,88
1,09
1,40
0,27
0,29
0,35
0,38

0,32
0,34
0,43
0,58
0,51
0,64
0,56
0,60
0,39
0,44
0,51
0,68
0,56
0,59
0,62
0,67
0,62
0,68
0,70
0,61
0,44
0,55
0,63
0,82
0,38
0,33
0,31
0,31
0,41
0,45
0,66
0,67
0,57
0,70
0,66
0,50
0,27
0,27
0,38
0,40

0,54
0,48
0,65
0,56
0,43
0,49
0,59
0,65
0,38
0,41
0,42
0,57
0,48
0,52
0,59
0,62
0,64
0,67
0,67
0,89
0,39
0,45
0,55
0,60
0,32
0,27
0,22
0,28
0,42
0,46
0,75
0,77
0,51
0,52
0,81
0,86
0,24
0,27
0,29
0,35
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Прежде всего, необходимо отметить значительное увеличение концентраций биогенных веществ
во времени. Анализ материалов за весь период наблюдений показал, что на современном этапе во
всех реках возросла амплитуда внутригодовых колебаний биогенных веществ, особенно нитратов.
Так, к настоящему времени для нитратов она увеличилась на 385%, нитритов – на 60%, фосфатов – на
118%. Для внутригодовой динамики биогенных элементов характерно увеличение среднемесячных
концентраций во все сезоны года. Для большинства рек Азербайджана наименьший рост уровня
содержания биогенных веществ наблюдается в холодной период. Исключением являются реки
Ленкоранской природной области, где в холодный период наблюдаются паводки.
В вегетационный (летний) период заметное снижение концентраций в последние годы
наблюдается только для нитратов, которые из всех форм азота наиболее интенсивно поглощаются
фитопланктоном.
Одной из причин повышения содержания нитратов в зимнюю межень является загрязнение
питающих их грунтовых вод. По данным Н.А. Брилинга [3], основная нагрузка загрязнения
грунтовых вод азотными удобрениями приходится на холодное и вместе с тем влажное время года,
когда нисходящими потоками нитраты уносятся вниз, а активность растений и микроорганизмов,
потребляющих азот, подавлена, в почве отсутствует микробиологический барьер для нитратов.
Ускоренное увеличение концентрации биогенных веществ, особенно нитратов, в месяцы с
повышенным водным стоком свидетельствует о том, что источник дополнительного поступления
биогенных веществ в речные воды Азербайджана имеет преимущественно поверхностный генезис.
Наибольшее загрязнение поверхностных вод в весенний период биогенными элементами
наблюдается при вывозе удобрений на поверхность снега или весной на неоттаявшую почву, а также
в случае, когда после внесения удобрений проходит сильный ливень.
Таким образом, наблюдающееся увеличение амплитуды внутригодовых изменений концентраций
биогенных веществ обусловлено ростом их содержания в сточных водах, а также их поступлением с
сельскохозяйственных угодий и от животноводческих комплексов.
Анализ относительных многолетних изменений концентраций биогенных веществ для рек
Азербайджана показывает, что они могут достигать очень больших значений для рек с длинными
рядами наблюдений. Так, относительные многолетние изменения (ОМИ) для рядов годовых
концентраций нитратов по 7 рекам, наблюдения за химическим составом которых продолжались не
менее 30 лет, возросли наиболее резко и обычно превышали 320-480%, достигая в отдельных случаях
1200-1450%. Для большинства рек с наиболее длинными рядами наблюдений наблюдается также и
рост концентраций фосфатов от 50 до 350% и нитритов (от 220 до 1400% для 5 рек из 7). Однако на
отдельных реках увеличение концентраций статистически незначимо или (как для нитритов)
наблюдается незначимая тенденция к убыванию концентраций. На реках, наблюдения за химическим
составом воды которых продолжалось 17-19 лет, преобладает тенденция увеличения концентраций
нитратов, нитритов и фосфатов, причем для нитритов и фосфатов она статистически незначима. На
реках с наблюдениями 14-15 лет четкого изменения концентраций не наблюдается: для одних
ингредиентов она увеличивается, для других – уменьшается.
Оценка изменения режима концентраций биогенных веществ рек Азербайджана за многолетний
период проводилась с помощью метода линейного тренда. Анализ многолетних рядов биогенных
веществ воды показал, что ее изменения во времени имеют неоднозначный характер.
На реках Малого Кавказа наблюдаются разнонаправленные изменения биогенных элементов.
Положительные тренды отмечаются на реках Акстафачай, Таузчай, Шамкирчай, Гяджачай,
Гошгарчай (рис. 2а), Кендаланчай и Каркарчай. Слабый отрицательный тренд в изменении
биогенных веществ отмечается на реках Кюракчай, Тертерчай, Ахохчай (рис. 2б) и Акерачай.
На реках Ленкоранской природной области, Нахчыванской АР, а также для воды р. Кура также
обнаруживаются слабые положительные тренды в многолетних изменениях биогенных веществ.
Основной причиной изменения химического состава речных вод являются антропогенные факторы.
Рассмотрим те факторы, которые вызывают столь существенные изменения химического состава
воды.
Если раньше по химическому составу воды р. Куры в нижнем течении являлись
гидрокарбонатными кальциевыми, то в настоящее время они относятся к сульфатному натриевому
типу.
Наиболее значительный положительный тренд в изменении биогенного стока отмечается на р.
Араз. В пределах Армении р. Араз и ее притоки, увеличивая свой расход за счет сточных вод на 2,1
млн. м3 в сутки, подвергаются жесточайшему загрязнению [1].
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Особенно интенсивно используются воды р. Габырры. В настоящее время р. Габырры не доносит
своих вод до Мингечаурского водохранилища и только в исключительно многоводные годы в период
половодий в русле наблюдается сток. Данные показывают, что для воды этой реки характерны
повышенные концентрации биогенных элементов.
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Рис. 2. Изменения минерализации воды за период 1975-2009 гг. в р. Гошгарчай у г. Дашкесан (а) и в р. Ахохчай
у с. Ханага (б)

Предприятиями г. Агдаша в р. Турианчай ежегодно сбрасывается около 230 тыс. м3 неочищенных
сточных вод. Вследствие этого после сброса сточных вод вниз по течению реки наблюдается резкое
увеличение показателей загрязнения. Так, если выше сброса сточных вод содержание в воде нитратов
19
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и фосфатов обычно колеблется в пределах 0,002-0,004 и 0,032-0,048 мг/л, то ниже сброса сточных вод
оно достигает 0,003-0,006 и 0,052-0,066 мг/л соответственно.
Существенному антропогенному воздействию подвержена также р. Гекчай. В неё в течение года
сбрасывается без очистки более 150 тыс. м3 сточных вод. В воде р. Гекчай ниже сброса сточных вод
отмечается значительный рост содержания нитритов (от 0,002-0,005 выше источников загрязнения до
0,007 мг/л ниже источников загрязнения). В воде этой реки также наблюдаются повышенные
концентрации таких загрязняющих веществ, как алюминий, железо и марганец.
Организованного сброса сточных вод в р. Алджиганчай нет. В эту реку поступают хозяйственнобытовые сточные воды ряда мелких населенных пунктов, расположенных в ее долине. После этого в
воде указанной реки заметно увеличивается содержание таких косвенных показателей загрязнения,
как нитратов (на 90-110%) и фосфатов (на 50-60%), а величина биогенного стока повышается на 1520%.
Наиболее существенному антропогенному воздействию подвержена р. Кудиалчай. В нее
предприятиями г. Кубы ежегодно сбрасывается около 1400 тыс. м3 неочищенных сточных вод, а в
районе г. Хачмаса – более 100 тыс. м3 хозяйственно-бытовых сточных вод. После организованного
сброса сточных вод предприятиями г. Хачмас в р. Кудиалчай качество речной воды резко
ухудшается. Ниже источников загрязнения в г. Хачмас в воде р. Кудиалчай содержание нитритов
достигает 0,006 мг/л (при фоновом содержании 0,002-0,003 мг/л).
Среди рек Нахчыванской АР наиболее существенные изменения гидрохимического режима
отмечаются для р. Нахичеванчай. В нее ежесуточно сбрасывается около 47 тыс. м3 неочищенных
сточных вод. Это приводит к заметному росту биогенного стока (на 20%) в воде р. Нахичеванчай
ниже по течению.
Таким образом, в современный период на территории Азербайджана антропогенные факторы
оказывают значительное влияние на качественный состав речных вод, приводя к существенным
изменениям их гидрохимического режима.
Характер многолетних изменений концентраций представлен на рис. 2а и 2б, где показано
изменение годовых взвешенных по стоку концентраций нитратов и фосфатов во времени для 8 рек
Азербайджана с наиболее продолжительными периодами наблюдений. Для всех биогенных
элементов исследуемых рек имеются общие черты динамики концентраций, которые проявляются в
тенденции возрастания концентраций с конца 1980-х гг., сопровождающейся ростом межгодовой
изменчивости. Вместе с тем для каждого из элементов характерны свои особенности варьирования во
времени. Наиболее четкая картина многолетних изменений наблюдается для нитратов, концентрации
которых в течение примерно 20 лет (до середины – конца 1980-х гг.) характеризовались отсутствием
многолетних трендов при незначительной межгодовой изменчивости. В конце 80-х гг. в воде всех рек
начался резкий рост содержания нитратов, который продолжался примерно 8-10 лет. В настоящее
время концентрации нитратов стабилизировались на новом, примерно в 4-9 раз более высоком по
сравнению с исходным периодом уровне и отличаются высокой межгодовой изменчивостью.
Для фосфатов также наблюдался примерно 10-летний (до середины 80-х гг.) период относительно
стабильных среднегодовых концентраций с относительно небольшой изменчивостью. Затем началось
более или менее выраженное для разных рек увеличение содержания фосфатов в воде с
одновременным ростом межгодовой дисперсии.
Нитриты являются самым динамичным азотным соединением природных вод, их доля в сумме
минерального азота невелика. Для их межгодовой динамики характерна крайне пестрая картина, в
целом наблюдается рост их среднегодовой концентрации по сравнению с первым периодом
наблюдений. В общем, за рассматриваемый период наметилась тенденция в сторону увеличения
содержания биогенных веществ.
Для экологической оценки водных объектов особенно важное значение имеет изучение стока
биогенных элементов. В настоящей работе произведена оценка выноса реками Азербайджана
фосфатов, нитратов и нитритов (табл.3). На реках Азербайджана, на которых были проведены
наиболее длинные ряды наблюдений, зафиксированы значительные изменения стока биогенных
веществ. Так, вынос фосфатов, нитратов, нитритов увеличился соответственно в 1,4–3,9; 3,6–12,1;
1,1–7,5 раза, по сравнению с первым периодом исследования. Следовательно, в настоящее время
дополнительное поступление этих веществ в речную сеть из антропогенных источников уже в
несколько раз превышает их поступление из природных источников.
В этих условиях основными становятся неточечные источники изменения химического состава
воды – смыв удобрений с сельскохозяйственных территорий. Примерно больше половины
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территории Азербайджана используется для производства сельскохозяйственной продукции. Рост
поголовья крупного рогатого скота на комплексах вырос за 20 лет в 2 раза.
Больших масштабов на территории республики достигло применение минеральных удобрений на
полях. Внесение фосфатных удобрений в почву после 1985 г. увеличилось в 3 раза [9]. Однако
фосфор прочно закрепляется в почве и выносится водой за пределы профиля в незначительном
количестве. Хорошо растворимы и сравнительно легко выносятся из почвы азотные удобрения в
форме нитратов и нитритов. Их внесение по сравнению с началом 90-х годов возросло в 3,3 раза [9].
Дополнительным источником поступления нитратов и нитритов в поверхностные воды могут быть
загрязненные соединениями азота атмосферные осадки. Имеется сравнительно небольшое
количество данных по химическому составу атмосферных осадков на территории Азербайджана,
однако они дают основание говорить об увеличении со временем содержания нитратов в водах.
Таблица 3
Среднемноголетний биогенный сток рек Азербайджана
Река, пункт
Гусарчай, с.Кузун
Гудиалчай, г.Губа
Гудиалчай, г.Хачмас
Гарачай, с.Рюк
Чагаджукчай, с.Рустов
Велвелечай, с.Тянгиалты
Белоканчай, г.Белокан
Катехчай, с.Гэбиздара
Талачай, г.Загатала
Курмухчай, г.Гах
Агричай, устье
Алиджанчай, с.Халдан
Турианчай, г.Агдаш
Демирапаранчай, г.Габала
Гекчай, г.Гекчай
Акстафачай, г.Казах
Таузчай, г.Тауз
Шамкирчай, г.Шамкир
Гошгарчай, г.Дашкесан
Кюракчай, с.Чайкенд
Тертерчай, пгт Келбаджар
Каркарчай, г.Ханкенди
Охчучай, с.Шайыфлы
Акерачай, пгт Лачын
Куручай,с..Туг
Кендаланчай, пгт Кр.Базар
Нахичеванчай, г.Нахичеван
Гиланчай, с.Нургут
Парагачай, с.Парага
Виляшчай, с.Шыхлар
Ленкоранчай, с.Сифидор
Тенгеручай, с.Ваго
Истисучай, с.Алаша

Водный
сток,
млн. м3
115
172
64
57
11
53
121
100
119
96
305
71
311
147
337
21
11
18
7
59
144
46
306
353
51
15
296
56
21
75
198
61
42
21

NO3-,
тонн

NO2-,
тонн

PO43-,
тонн

40,3
61,9
18,6
18,8
3,9
18.0
339
34
35,7
36,5
110
19,9
112
42,6
98
17,6
9,3
5,6
6,2
21
47,5
12,4
367
120
16,8
5,3
97,7
16,8
6,1
21,8
53,5
16,5
10,5

0,81
1,38
0,38
0,40
0,08
0,32
0,61
0,6
0,71
0,58
1,83
0,43
2,18
0,74
2,36
0,06
0,04
0,14
0,04
0,35
1,15
0,41
2,45
2,47
0,31
0,11
2,66
0,45
0,17
0,45
1,78
0,55
0,34

3,2
5,8
1,9
1,8
0,3
1,8
4,1
3,1
4,0
3,2
11,3
2,6
10,6
5,3
9,8
0,7
0,55
0,6
0,5
1,9
5,4
1,4
11,9
12,4
1,7
0,59
10,6
1,6
0,6
2,8
6,9
2,0
1,3
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Выводы
1. Наибольший сток биогенных веществ с водосборов рек Азербайджана наблюдается в период
весеннего снеготаяния, т.е. в период максимального поверхностного стока.
2. Амплитуда внутригодовых изменений концентраций биогенных веществ увеличивается во
времени в результате деятельности человека.
3. В реках Азербайджана наблюдается сильная зависимость концентраций биогенных веществ от
расходов воды. Наиболее тесные связи наблюдаются для нитратов. Современный период
характеризуется некоторым усилением тесноты связи между содержанием биогенных веществ и
расходом воды.
4. На примере рек Азербайджана показано, что неточечные источники антропогенного
воздействия (смыв удобрений с сельскохозяйственных угодий) оказывают сильное влияние на
многолетний режим биогенных веществ речных вод. При этом резко увеличиваются концентрации
соединений азота (до 5-10 и более раз) и фосфора (до 2-3 раз) при одновременном росте межгодовых
изменений.
5. Значительно возрос вынос нитратов и фосфатов с территории Азербайджана. В настоящее время
дополнительное поступление этих веществ из антропогенных источников для большинства рек уже в
несколько раз превышает естественную составляющую.
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M.A.Abduev
СHANGING THE NUTRIENT RIVERS AND REMOVAL OF AZERBAIJAN REPUBLIC
On the example of the rivers of Azerbaijan are considered intra-and long-term changes in
nutrient concentrations and their removal from 1975 to 2009, noted that the regime of nutrient
rivers in Azerbaijan is characterized by significant changes in intra-concentrations, the
concentrations of strong direct connections with the cost of water for NO2-, NO3-and RO43 The tendency of growth of nutrient concentrations in the late 80's, accompanied by an increase
of interannual variability. On the example of Azerbaijan's rivers show that non-point sources of
anthropogenic impacts (runoff of fertilizers from agricultural land) is strongly increased in the
river water concentration of all nutrients, and in particular ion NO3-(from 220-480 to 12001450%%).
K e y w o r d s : nitrates, nitrites, phosphates, nutrients; hemograph
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В.К.Калюжный
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ «ПОСАДКИ» УРОВНЕЙ ВОДЫ
НА Р. БЕЛОЙ
Камское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства, 614000, Пермь, ул.
Советская, 20А; e-mail: kamaww@mail.ru
Дан анализ понижения меженных уровней воды на участке Уфа-Бирск р. Белой за
период с 1965 г. Рассмотрена динамика этого процесса по длине речного участка, а также
дана временная характеристика, в основу которой положены многолетние наблюдения за
уровенным режимом реки.
К л ю ч е в ы е с л о в а : р. Белая; меженные уровни; «посадка» уровней; обеспеченность
проектного уровня.
В совместной публикации 2000 г. ученые Н.Б. Барышников (ГГИ), К.М. Беркович (МГУ) и А.М.
Гареев (БашГУ) дали развернутый ретроспективный анализ динамики наинизших уровней воды на р.
Белой за период с 1965 г. и в сравнении с данными 50-х гг. прошлого века.
Научными исследованиями было установлено, что уровни по водпосту Уфа начали снижаться с
1950-х гг., к 1965 г. величина их «посадки» составила 50 см, к 1982 г. – 125 см, а к 1995 г. достигла
170 см. (рис. 1). Максимальная скорость снижения уровней достигала 7 см/год.
За этот период в районе Первушино (90 км от устья р. Уфы) «посадка» низких меженных уровней
составила 80 см. По водпосту Бирск при наличии циклических колебаний, связанных с изменением
водности и стока наносов р. Белой, «посадка» уровней не зафиксирована.
Научно и практически доказано, что снижение уровней воды по водпосту Уфа вследствие
выполнения путевых дноуглубительных работ по увеличению и поддержанию гарантированных
габаритов судового хода не превышает 20 см (около 10% от общей величины). Главной причиной
«посадки» уровней является интенсивная разработка русловых карьеров НСМ на пригородном
участке реки с начала 50-х гг.
За период с 1965 по 1995 г. из русла и поймы р. Белой только Уфимским речным портом было
извлечено более 85 млн. м3 ПГС. До 1991 г. объем добычи непрерывно возрастал и достиг 7 млн. м3
за навигацию.
По мере смещения основных районов добычи от Уфы вниз по течению реки «волна» понижения
меженного уровня к 1965 г. продвинулась до района Благовещенска (70 км от Уфы) и в настоящее
время находится в районе Печенкино (150-й км). Скорость перемещения «волны» составляла 2-3 км в
год.
Впереди «волны», непосредственно за зоной понижения уровней, наблюдалось интенсивное
отложение наносов, возникших в процессе трансгрессивной эрозии русла, обусловленной
предшествующей разработкой карьеров. Это приводило к значительному увеличению объемов
дноуглубительных работ по расчистке судовых ходов на этих участках. На рис. 1 хорошо заметно
смещение выделенных зон интенсивного отложения продуктов размыва русла вниз по течению р.
Белой.
В исследовании МГУ также отмечено понижение за рассматриваемый период меженных уровней
воды на пригородных участках рек Уфа и Верхняя Белая, обусловленное как разработкой местных
русловых карьеров, так и регрессивной эрозией русла вследствие многолетней добычи НСМ на
участках, расположенных ниже устья реки Уфа. К сожалению, по ряду причин научные исследования
на верхних участках рек не были завершены и более детальный анализ «посадки» уровней сделать не
представляется возможным.
Маловодье последних трех навигаций и обострившиеся в связи с этим проблемы поддержания
судоходных глубин вынудили нас самостоятельно продолжить изучение проблемы «посадки»
уровней воды на Белой.
Известно, что наинизшие уровни воды наилучшим образом характеризуют изменение отметок дна
реки, так как сток в период стояния таких уровней (обычно осень) формируется в основном за счет
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грунтового питания, хотя имеется также зависимость от метеорологических условий конкретного
года.

Рис. 1 Изменение меженного уровня р. Белой по данным МГУ

Построенные нами графики наинизших уровней воды по водпостам Уфа и Бирск за последние 50
лет (1961-2010 г.г.) позволили выявить цикличность маловодий на Белой – 6-8 лет и их
продолжительность – 2-3 года (рис. 2).

Рис. 2 Минимальные уровни по водпосту Бирск за 1961-2010 гг.
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Анализ построенных графиков обеспеченности проектных уровней воды по водпостам Уфа и
Бирск нарастающим итогом с 1967 г. по настоящее время (рис. 3) показал, что на фоне циклических
колебаний величин в соответствии с циклами изменения водности навигаций прослеживаются
отчетливо выраженные тенденции.
По водпосту Уфа отмечается устойчивая тенденция снижения обеспеченности проектного уровня,
что свидетельствует о наличии «посадки» низких меженных уровней воды.

Рис. 3 Обеспеченность уровней воды нарастающим итогом с 1967 г.

По водпосту Бирск в большей степени для старого проектного уровня, соответствующего «0»
графика, и в меньшей степени для нового, соответствующего отметке + 20 см, отмечается повышение
их многолетней обеспеченности, что косвенно подтверждает факт отсутствия «посадки» уровней по
данному посту.
Учитывая это обстоятельство, нами был построен совмещенный график наинизших
навигационных уровней по водпостам Уфа и Бирск за период 1967-2010 гг. и интегральная кривая
разности минимальных уровней (рис. 4). Поскольку «посадка» уровней воды по водпосту Бирск
отсутствует, данная кривая отражает «посадку» уровней по водпосту Уфа за рассматриваемый
период, достигшую к 2000 г. величины около 1 м.
Анализ тренда этой зависимости показывает, что с 2000 года наблюдается стабилизация и
небольшое восстановление наинизших уровней воды по водпосту Уфа.
На рис. 5 представлен совмещенный график связи минимальных уровней воды по водпостам Уфа
и Бирск за период с 1967 по 2010 год. Соединение точек этого графика в хронологической
последовательности показало, что точки, соответствующие годам маловодных и полноводных
периодов, за редким исключением, хорошо укладываются в отдельные прямые линии каждого такого
периода.
Система линий в строгом хронологическом порядке постепенно смещается влево по оси
координат графика, соответствующей данным водпоста Уфа и характеризует изменение величины
«посадки» уровня, а углы наклона прямых линий циклов к этой оси графика характеризуют
интенсивность понижения отметок дна и «посадки» уровней в каждом периоде. В циклы многоводья
этот процесс происходит быстрее, чем в маловодные периоды.
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Рис. 4. Относительная «посадка» уровней воды

Рис. 5. Совмещенный график минимальных уровней по водпостам Уфа и Бирск

Расстояния по горизонтальной оси координат между точками пересечения ее линиями циклов
также характеризуют скорость процесса «посадки». На графике хорошо заметно, что с 1991 г., после
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прекращения добычи ПГС в пригороде Уфы, снижение уровней резко замедлилось, а в период 19962010 г.г. практически все точки графика укладываются на одну прямую. Это свидетельствует о
прекращении «посадки» и стабилизации уровней воды по водпосту Уфа.
Выводы
1. После резкого сокращения объемов добычи НСМ из русловых карьеров р. Белой в последние
10 лет отмечено прекращение «посадки» уровней воды по водпосту Уфа и начало стабилизации
русла.
2. Вследствие перехвата транзитных наносов русловыми карьерами и уменьшения
трансгрессивной эрозии ниже отработанных карьеров отмечается снижение потребных объемов
путевых дноуглубительных работ по расчистке судовых ходов, особенно в маловодные годы.
3. В связи с продолжением в ограниченных объемах русловой добычи НСМ на реке Верхняя
Белая необходимо выполнение мониторинга русловых процессов и завершение научных
исследований на участке Охлебинино – устье р. Уфы.
4. Необходимо проведение исследований последствий сжатия русла искусственными ГТС (мосты,
дамбы, стесняющие пойменный поток и т.п.).
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CURRENT STATUS OF «LANDING» WATER LEVELS
ON BELAYA RIVER
The analysis of low-flow reduction of water levels at the site Ufa-Birsk of Belaya river in the
period since 1965. The dynamics of this process along the stretch of the river, and time
response, which builds on the long-term observations for the level of the river regime is
considered.
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ДИНАМИКА БИОГЕННЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОТКИНСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Пермский государственный национальный исследовательский университет, 614990. Пермь, ул.
Букирева, 15, e-mail: hydrology@psu.ru
Дана оценка источников поступления биогенных веществ в Воткинское
водохранилище. Рассмотрена динамика этих веществ по длине водоема, а также дана
временная характеристика, в основу которой положены многолетние данные наблюдений
за гидрохимическим режимом водохранилища.
К л ю ч е в ы е с л о в а : водохранилище; химический состав воды; биогенные вещества.
Биогенные вещества – минеральные вещества, наиболее активно участвующие в
жизнедеятельности водных организмов. К биогенным веществам относятся соединения азота,
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кремния, железа и фосфора. Биогенные вещества, являясь основой биологической продуктивности
водоемов, в большинстве случаев определяют и качество воды, используемой в хозяйственных целях.
Таким образом, режим и динамика биогенных веществ в водохранилище является важным
гидрохимическим и экологическим вопросом, рассмотрение которого и является целью
представленной работы. Для максимально полного освещения поставленного вопроса необходимо
выполнение определенных задач: рассмотрение различных факторов и степени их влияния на
поступление биогенных веществ в водохранилище; описание сезонной, годовой динамики биогенных
веществ и их динамики по акватории рассматриваемого водоема.
В водохранилище, где существует целый комплекс разнообразных факторов формирования,
динамика биогенных веществ определяется их совокупностью. Это усложняет картину изменения
содержания биогенных элементов и распределения их по акватории водохранилища по сезонам и
годам. Однако можно выделить основные закономерности в сезонной динамике и их динамике по
длине водохранилища.
При каскадном расположении водохранилищ содержание биогенных веществ в головном
водохранилище зависит в основном от их количества, вносимого питающими реками, в
водохранилищах второй ступени динамика биогенных элементов во многом зависит от их
поступления с водами вышерасположенного водоема.
Следует отметить, что в связи с отсутствием полномасштабных гидрохимических изысканий на
Воткинском водохранилище исходных материалов по концентрации в воде биогенных веществ
крайне недостаточно. Наиболее полно их содержание представлено в Гидрохимических бюллетенях
за 1969-1983 гг., поэтому для изучения содержания биогенных веществ и их динамики был
рассмотрен именно этот временной период.
Методами, использованными при написании работы, являются: аналитический метод, метод
обобщения данных различных источников, графический метод – для наглядного освещения
изменений рассматриваемых характеристик.
Сезонная и годовая динамика биогенных веществ
Анализ динамики биогенных веществ по сезонам года показал, что она принципиально отличается
от динамики в других изученных водных объектах [2;4;5;6]. В рассмотренных авторами
водохранилищах максимум концентрации всех биогенных веществ приходится на зимний период,
минимум – на лето. В Воткинском водохранилище максимум веществ наблюдается в весенний,
минимум – летний период.
Аммонийный азот. В колебаниях концентрации аммонийного азота по сезонам года можно
выделить определенные закономерности. Практически во все время наблюдений (за исключением
1976 и 1979 г.) годовой максимум наблюдается в феврале – апреле (рис. 1-2). Вероятнее всего, это
связано с тем, что в этот период вследствие зимней сработки водоема мал объем водной массы,
содержащийся в водохранилище; соответственно, на один кубометр воды приходится большее
количество растворенного вещества.
На содержание азота аммония в воде оказывают равноценное влияние сразу три процесса: вопервых, это изменение объема воды водохранилища, во-вторых, развитие водной флоры и фауны; втретьих, окисление азота аммония под воздействием кислорода и бактерий – нитрификаторов, в
результате чего он окисляется в нитраты и нитриты, этот процесс двухфазовый:
I

Как следствие этого, происходит снижение концентрации азота аммония. Затем наблюдается
некоторое колебание концентрации аммонийного азота, вероятнее всего это объясняется
воздействием комплекса факторов, основные из которых – гидробиологические.
Согласно исследованиям С.А. Третьяковой, С.И. Головачевой, Е.М. Батовой [3], весной, в конце
мая – первой декаде июня, обильно вегетируют диатомовые водоросли, доля которых в общей
биомассе фитопланктона составляет 87-99%. Летом, в июле, наблюдается подъем численности и
видового разнообразия водорослей. Летом более интенсивно фитопланктон развивается в средней
части водохранилища. Так, например, в 1982 г. в верхнем районе водохранилища численность
фитопланктона составляла 759,4 тыс. кл/л, в среднем – 6003 тыс. кл/л, а в нижнем – 3875,5 тыс. кл/л.
В начале октября биомасса фитопланктона значительно снижается, количество альгофлоры при этом
наибольшее в приплотинном районе.
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Помимо прочего, следует учитывать, что на концентрацию аммонийного азота влияют
антропогенные факторы – поступление его со сточными водами г. Перми, это, по всей видимости, и
определяет сложную динамику этого вещества во времени.
Нитраты. Ход изменения концентрации нитратов имеет гораздо более простой ход, чем у
аммонийного азота (рис. 1-2). Так как один из важных источников поступление нитратов –
вымывание его из почв, то, суммируясь с другими факторами, такими как изменение водной массы,
недостаток кислорода, низкое потребление гидробионтами, максимум нитратов наблюдается, так же
как и у аммонийного азота, в конце зимний сработки водоема.
На концентрацию нитратов наиболее интенсивно влияют биологические процессы в
водохранилищах, так как именно нитраты наиболее активно поглощаются гидробионтами. Поэтому
их содержание в летний период падает до аналитического нуля. Постепенно, с уменьшением
численности биомассы (соответственно уменьшением потребления нитратов) концентрация нитратов
постепенно увеличивается. Кроме того, при недостатке кислорода протекает процесс нитрификации,
приводящий к переходу аммонийного азота в нитраты и нитриты.
Содержание нитритов в воде Воткинского водохранилища невелико и колеблется около сотых и
тысячных частей мг/л. Вероятней всего, это объясняется тем, что нитриты являются переходным
звеном цепочки при преобразовании аммонийного азота в нитраты. Согласно А.И. Денисовой [5], на
концентрацию нитратов оказывают влияние процессы нитрификации, денитрификации и
потребления фитопланктоном, которые весьма динамичны, вследствие чего закономерности в
динамике нитратов определить весьма сложно.
Исходных данных по концентрации фосфора крайне недостаточно, вследствие этого объективный
анализ его динамики во времени и пространстве невозможен. Однако следует отметить, что в разные
сезоны года в воде водохранилищ содержание этого вещества колеблется около 0,01 мг/л, достигая
максимума (до 0,17 мг/л) в холодный период года.
Согласно Л.Н. Шияну [7] и О.А. Алекину [1], концентрация железа зависит от содержания
кислорода. Преобладающее в подземных водах закисное железо (Fe2+) переходит в раствор главным
образом в виде гидрокарбоната железа, который устойчив только при содержании больших
количеств СО2 и отсутствии кислорода. При уменьшении СО2 и проявлении растворенного
кислорода, что, например, бывает при выходе подземных вод на поверхность, железо переходит в
малорастворимый гидрат закиси железа – Fe(OH)3. Он может присутствовать в растворе в
коллоидном состоянии, которое, по-видимому, и является одной из основных форм существования
железа в поверхностных водах.
Таким образом, согласно рис. 3-4, наибольшие концентрации рассматриваемого вещества
наблюдаются в первую половину года, с максимумом в апреле – мае. Это указывает на то, что железо
поступает в водоем преимущественно с подземным стоком.
Изменение концентрации кремния в течение года обусловлено тем, что основным источником
поступления его в природные воды являются горные породы. Именно поэтому максимум содержания
этого вещества приходится на зимний период, когда питание водохранилища происходит
преимущественно грунтовыми водами (рис. 5-6).
Динамика биогенных веществ по длине водохранилища
Для полного представления о динамике биогенных веществ необходимо рассмотреть их динамику не
только по сезонам года, но и в пространстве. Поскольку характерными значениями являются
максимальные и минимальные концентрации, то для анализа динамики по длине водохранилища был
взят апрель и июль. Стоит отметить, что данные по посту Гайва характеризуют качество воды во
входном в водохранилище створе.
Четко прослеживается тенденция в изменении концентрации по длине водохранилища
аммонийного азота и железа. Содержание азота аммония (рис. 7) повышается у г. Перми (Заостровка)
по сравнению с входящим створом (микрорайон Гайва). Затем вплоть до створа Воткинской ГЭС у г.
Чайковский происходит постепенное снижение концентрации данного вещества. Исходя из этого,
стоит говорить об антропогенном загрязнении аммонийным азотом предприятиями г. Перми.
Концентрация железа (рис. 8) на всем протяжении водохранилища постепенно уменьшается как в
весенний (от 1,18 до 0,37 мг/л), так и в летний период (от 0,45 до 0,28 мг/л).
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Рис. 1. Многолетние изменения концентрации азота аммония и нитратов (мг/л) в Воткинском водохранилище у г. Перми
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Рис. 2. Многолетние изменения концентрации азота аммония и нитратов (мг/л), Воткинское водохранилище у г. Чайковский

мг/л
2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00
01.01.76

01.01.77

01.01.78

01.01.79

01.01.80

01.01.81

01.01.82

График колебания концентрации железа (мг/л), г. Пермь (Заостровка)

Рис. 3. Многолетний ход концентрации железа (мг/л) в Воткинском водохранилище у г. Перми
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Рис. 4. Многолетний ход концентрации железа (мг/л) в Воткинском водохранилище у г. Чайковский
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Рис. 5. Многолетний ход концентрации кремния (мг/л) в Воткинском водохранилище у г. Перми
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Рис. 6. Многолетний ход концентрации кремния (мг/л) в Воткинском водохранилище у г. Чайковский
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Рис. 7. Изменение концентрации азота аммония по длине Воткинского водохранилища
(по данным 1969-1983 гг.)

Рис. 8. Изменение концентрации железа по длине Воткинского водохранилища (по данным 1969-1983 гг.)

В динамике кремния прослеживается следующая закономерность (рис. 9): с г. Пермь (Гайва) по г.
Пермь (Заостровка) концентрация этого вещества уменьшается. Затем (по данным за весенний
период) несколько увеличивается к г. Оханск: с 5,13 мг/л до 5,47 мг/л. В летний период содержание
практически не меняется: 1,95 мг/л и 1,90 мг/л в г. Пермь (Заостровка) и г. Оханск соответственно.
Затем к п. Елово концентрация падает, снова увеличиваясь к г. Чайковский.

Рис. 9. Изменение концентрации кремния по длине Воткинского водохранилища(по данным 1969-1983 гг.)
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Что касается нитратов (рис. 10), то следует отметить, что изменение их концентрации в весенний и
летний периоды неодинаковы, вследствие чего невозможно охарактеризовать закономерность их
распределения по длине водохранилища.

Рис. 10. Изменение концентрации нитратов по длине Воткинского водохранилища(по данным 1969-1983 гг.)

Выводы
1. Основной закономерностью внутригодового хода азотосодержащих веществ является: наличие
их максимального содержания в весенний период, что связано, прежде всего, со смывом этих
веществ с водосборной площади; минимальные их концентрации приходятся на летний период (как и
в других водохранилищах страны), что связано с активным их поглощением гидробионтами.
2. Наибольшие концентрации железа отмечаются в первой половине года с максимумом в апреле –
мае, минимальное же его содержание отмечается в фазу зимней сработки водоема и в летне-осенний
период; такое распределение содержания железа определяется прежде всего наличием растворенного
кислорода в водной массе, которое наиболее высоко во время наполнения водоема весной и весьма
невысоко в другие фазы гидрологического режима водохранилища.
3. Основным источником поступления кремния в воды водохранилища являются горные породы;
максимум его содержания приходится на зимний период, когда питание водоема происходит
преимущественно грунтовыми водами.
4. Общей тенденцией изменения всех биогенных веществ по длине водохранилища является
снижение их концентрации от района Пермско-Краснокамского промышленного комплекса к
плотине Воткинской ГЭС.
5. Результаты оценки пространственно-временных изменений содержания биогенных веществ в
воде Воткинского водохранилища могут быть использованы при характеристике их взаимодействия с
гидробионтами водоема.
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I.A.Keller, A.B.Kitaev
DYNAMICS OF NUTRIENTS IN VOTKINSKOE RESERVOIR
The estimation of the sources of nutrients in the reservoir Votkinskoye. The dynamics of
these substances on the length of the reservoir, also gives the time response, which builds on the
long-term observations of hydrochemical regime of the reservoir.
K e y w o r d s : Reservoir, water chemistry, nutrients.

УДК 556.535.2
Д.Е. Клименко
К ХАРАКТЕРИСТИКЕ УРОВЕННОГО РЕЖИМА р. СЫЛВЫ
В РАЙОНЕ УНБ «ПРЕДУРАЛЬЕ» В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО ПОЛОВОДЬЯ
Пермский государственный национальный исследовательский университет, 614 990, г. Пермь,
ул. Букирева, 15; e-mail: klimenkodi@rambler.ru
Рассмотрены характеристики уровенного режима р. Сылвы в районе УНБ
«Предуралье». С использованием материалов наблюдений на ближайших постах
определены расчетные уровни воды в пределах учебно-научной базы. Выполнена увязка
уровней воды на учебном посту с соответственными уровнями воды на ближайших
постах Росгидромета. Для расчетного створа гидравлическим способом построена кривая
расходов. Расчетные величины могут быть использованы при планировании
строительных работ в пределах УНБ «Предуралье» и с. Верхние Частые.
К л ю ч е в ы е с л о в а : р. Сылва; УНБ «Предуралье»; весеннее половодье; уровенный
режим.
Введение
Географические исследования на территории учебно-научной базы «Предуралье», расположенной
на р. Сылва, впервые были проведены в 1943 г. В том же году на этой территории было организовано
подсобное хозяйство университета. Работа базы в течение всего времени ее существования связана с
рекой и ее режимом: действует лодочная переправа, по реке осуществлялся сплав леса, движение
лодок в периоды осмотра лесных угодий, на реке проводятся учебные гидрологические практики,
постоянно функционируют гидрометрические устройства и т.д. В периоды прохождения высоких вод
редкой повторяемости часть территории попадает в зону затопления.
Исследования гидрологического режима реки в ближайших к базе районах велись с целью
проектирования мероприятий по защите г. Кунгура от затопления, строительства малой ГЭС выше с.
Верхние Частые.
Работа учебной базы и дальнейшее ее развитие обусловливают актуальность исследований
водного режима реки и расчетов гидрологических характеристик.
Изученность гидрологического режима р. Сылвы в районе УНБ «Предуралье»
Непосредственно в пределах базы с 1974 г. действует учебный гидрологический пост свайного
типа. Отметка нуля поста 115,35 м БС, площадь водосбора в створе поста 9 760 км2. Пост оборудован
18 деревянными сваями, металлическим репером, нижним уклонным постом. Измерения расходов
воды ведутся в трех гидрометрических створах. Ввиду того что наблюдения на посту проводятся в
период летней межени, они охватывают небольшую амплитуду уровней и не позволяют установить
надежную кривую расходов по посту.
Помимо сезонного поста, в УНБ «Предуралье» на р. Сылве в разные годы действовали
гидрологические посты, находящиеся в ведении Уральского УГМС (табл. 1).
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Таблица 1

76236
76692
76237
76238
76239
76240
76241

76242 Р.СЫЛВА – С.ЛЯДЫ

19.09.
1956
22.02.
1930
16.03.
1986
16.03.
1938
17.02.
1930
17.02.
1930
01.01.
1921
28.10.
1930
09.08.
1932

31.12.
1960
01.05.
1933
действ.
01.09.
1986
15.12.
1942
21.11.
1964
действ.
16.04.
1954
31.12.
1937

0

0

84 342

414 1000

Средняя высота
водосбора, м

Уклон реки
(средний /
средневзвешенный)
‰
Озерность, %

Отм.нуля поста, м

415 1000 253.22 2,0 / 0,9

Лесистость, %

Р.СЫЛВА –
Д.ИЖБОЛДА
Р.СЫЛВА – ПОС.
ЧЕРНАЯ КУРЬЯ
Р.СЫЛВА – ПГТ
ШАМАРЫ
Р.СЫЛВА – ПГТ
ШАМАРЫ
Р.СЫЛВА –
С.МОЛЕБКА
Р.СЫЛВА – ПГТ
СУКСУН
Р.СЫЛВА –
С.ПОДКАМЕННОЕ
Р.СЫЛВА –
С.ТРОИЦА

Дата
Дата
открытия закрытия

Заболоченность, %

76235

Наименование

Площ. вдсб, км2

Код
поста

Расстояние от
устья, км

Сведения о гидрологической изученности р. Сылвы

0

291 2160 208.98 1,1 / 0,5

0

0 85 322

288 3130 207.47 1,1 / 0,6

0

0

85 320

249 3710

1,0 / 0,4

0

0

86 314

133 6420 135.28 0,8 / 0,4

0

0 70 296

14 19700 107.61 0,6 / 0,4

0

0 57 227

0

21200 91.71

220

0

22300 84.93

0

Посты размещены равномерно по длине реки, что в ряде случаев позволяет переносить в
расчетный створ уровни с ближайших постов по уклону водной поверхности (рис. 1).

Рис. 1. Продольный профиль р. Сылвы и размещение гидрологических постов по длине
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Характеристика стока весеннего половодья
По характеру водного режима р. Сылва относится к группе рек с весенним половодьем ВосточноЕвропейского типа (по классификации Б.Д. Зайкова). Ввиду отсутствия непрерывных наблюдений в
расчетном створе, характеристика стока приводится по ближайшему посту Росгидромета в с.
Подкаменное (на основании обработки материалов наблюдений, опубликованных в [1; 2], а также
неопубликованных материалов последних лет).
Начало интенсивного подъема уровней воды приходится в среднем на третью пятидневку апреля.
Наиболее ранняя дата начала половодья по посту р. Сылва – с. Подкаменное 21 марта 1963 г.,
наиболее поздняя – 29 апреля 1979 г.
Сроки прохождения весеннего половодья на временном посту р. Сылва – о.п. Камаи практически
не отличаются от сроков в с. Подкаменное, несмотря на впадение на участке между постами двух
крупных притоков. Пик половодья приходится на третью декаду апреля (с. Подкаменное – 27
апреля). Наиболее ранняя дата прохождения максимального расхода весеннего половодья – 2 апреля
1978 г., наиболее поздняя – 21 мая 1952 г. Конец половодья (конец интенсивного спада уровней
воды) приходится на вторую декаду июня (16 июня по посту р. Сылва – с. Подкаменное). Наиболее
ранняя дата окончания половодья – 14 мая 1951 г., наиболее поздняя – 6 июля 1937 г. по посту в с.
Подкаменное. Продолжительность половодья изменяется от 38 (1980 г.) до 88 (1937 г.) суток при
среднем значении в с. Подкаменное 59 суток.
Резкие изменения температуры могут приводить к появлению нескольких волн половодья (обычно
– не более трех). Ветвь спада половодья бывает осложнена пиками, обусловленными выпадением
дождей в период таяния снега. Подобные пики по величине расходов воды за период наблюдений не
превышали пик весеннего половодья. Длительность ветви подъема определяется интенсивностью
снеготаяния и обычно составляет от 5 до 11 дней.Максимальные расходы воды на пике половодья
превышают расходы воды предшествующей межени в 30-40 раз.
Таблица 2

р. Сылва – с. Подкаменное. Площадь водосбора 19 700 км2, 1936-2010 гг.
Средняя
12.04
27.04
16.06
59
1405
124
2,44
754
Наиб. (ранняя)
21.03
2.04
14.05
88
3020
225
4,43 1047
год
1961
1978
1951
1937
1979
1947
1947 1979
Наим. (поздняя)
29.04
21.05
6.07
38
771
73
1,44
449
год
1979
1952
1937
1980
1984
1975
1975 1935

Дата наблюдения
высшего уровня
воды

Высший уровень
воды, см над «0»
графика

Объем стока за
половодье, км3

Суммарный слой
стока за половодье,
мм

Наибольший
срочный расход, м3/с

окончания
половодья

наибольшего
срочного
расхода

Год, выводные
характеристики
за период
наблюдений

начала
половодья

Дата

Продолжительност
ь половодья, сутки
(часы)

Характеристики стока весеннего половодья р. Сылвы

27.04
02.04
1978
6.07
1937

Методы расчета характеристик уровенного режима р. Сылвы в створе учебного поста УНБ
«Предуралье» (учебный пост р. Сылва – о.п. Камаи)
Ввиду того, что на гидрологическом посту р. Сылва – о.п. Камаи ведутся лишь эпизодические
наблюдения в период летней межени, использование материалов наблюдений для расчета
характеристик стока весеннего половодья в значительной степени невозможно. В качестве аналога
для расчета характеристик уровня использованы материалы наблюдений на постах р. Сылва – с.
Подкаменное и р. Сылва – с. Суксун.
В целях определения связи между уровнями воды на постах о.п. Камаи и с. Подкаменное были
использованы три различных приема:
 построение графика связи уровней в период параллельных наблюдений;
 перенос уровней в расчетный створ по уклону водной поверхности;
 построение кривой расходов гидравлическим методом и расчет уровней по определенным
величинам расходов воды.
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Для построения графика связи соответственных уровней использованы материалы параллельных
наблюдений на расчетном посту (р. Сылва – о.п. Камаи) и посту-аналоге (р. Сылва – с. Подкаменное).
Зависимость построена без учета времени добегания и характеризуется высокими величинами
коэффициента парной корреляции (r = 0,98). Кривая охватывает диапазон изменения уровня
величиной в 0,27 м (около 3% максимальной амплитуды колебания уровней воды), поэтому
экстраполяция зависимости в область высоких уровней малообоснованна; полученная зависимость
пригодна для расчета уровней воды в период летней межени (рис. 2).
Для осуществления переноса уровней воды по уклону водной поверхности первоначально решена
задача о связи уклона водной поверхности с уровнем воды. Очевидно, уклоны водной поверхности,
измеренные на участке наблюдений в период летней межени, окажутся неприменимы для высших
уровней воды. Для вычисления уклона водной поверхности использованы данные наблюдений за
весь доступный период по постам р. Сылва – с. Суксун и р. Сылва – с. Подкаменное, находящимся на
расстоянии 119 км (расчетный створ расположен в 34 км выше нижнего поста-аналога).

117,00

0,220
I, ‰

р. Сылва - о.п. Камаи Н, м БС

117,05

I = -0,005H + 0,778

y = 0,7823x + 31,582
R2 = 0,9703

0,215

116,95

0,210

116,90

0,205

116,85

0,200

116,80

0,195

116,75

0,190

р. Сылва - с. Подкаменное Н, м БС
116,70
108,80

108,85

108,90

108,95

109,00

109,05

109,10

109,15

109,20

Рис. 2. График связи уровней воды в пунктах
о.п. Камаи и с. Подкаменное за период
совместных наблюдений

H, м БС
0,185
109,25
111,00

112,00

113,00

114,00

115,00

116,00

117,00

118,00

График связи уклона водной поверхности (‰) с уровнем воды на посту р. Сылва Рис. 3. График
связи уклона
водной поверхности (I, ‰)
с. Подкаменное (м БС)
с уровнем воды на посту р. Сылва – с. Подкаменное

На основании данных о высших срочных уровнях весеннего половодья построена зависимость
между уклоном водной поверхности и уровнем воды на посту р. Сылва – с. Подкаменное (рис. 3). В
расчетах использованы уровни воды, сформированные единой волной половодья, т.е. с учетом
времени добегания. Установлено, что при незначительных уклонах водной поверхности (от 0,18 до
0,22 ‰) с повышением уровня воды величина уклона уменьшается. Это может быть объяснено
выравниванием продольного профиля реки при высших уровнях. Величины уклонов при меженных
уровнях, снятые с кривой, хорошо согласуются с измеренными уклонами водной поверхности в
расчетном створе в период с 2005 по 2010 г.
Наивысшие уровни воды различной обеспеченности определены по соответственным значениям
максимальных расходов воды и кривой зависимости Q=f(H), построенной по гидравлическим и
морфометрическим характеристикам русла в расчетном створе. В качестве исходных данных
использованы материалы нивелировки по створу № 2 (расположенному в 74 м ниже основного поста
р. Сылва – о.п. Камаи), до отметок, на 0,5 м превышающих отметки максимального уровня воды 1979
г., установленные на основании опроса. В качестве морфометрических характеристик русла
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использованы материалы промеров по створу № 2 при уровне воды 116,83 м БС, выполненные в
июле 2010 г.
Для оценки максимальных расходов воды в расчетном створе были использованы материалы
наблюдений (максимальные расходы воды и слои стока за половодье) в пунктах с. Суксун и с.
Подкаменное за весь доступный период. Ряды статистически обработаны, установлены обеспеченные
величины максимальных расходов воды, перенесенные в расчетный створ с использованием
формулы 7.9 СП 33-101-2003 («формула Соколовского»). Расчетные значения хорошо согласуются с
определенными ранее [2].Кривая расходов Q=f(H) (рис. 4) представляет собой зависимость уровня
воды от расхода, используемую в обратном виде (расход ставится зависимой переменной).
В основу расчета скоростей при заданных значениях уровня положена формула А. Шези:

v  C RI , где С – параметр А. Шези, определенный по формуле Маннинга ( C 

1 1/ 6
R , где n –
n

параметр шероховатости, определенный для рабочего уровня обратным путем от измеренного
расхода воды, а в общем случае определяемый по таблицам М.Ф. Срибного); R – гидравлический
радиус потока, определяемый как R  F /  , где F – площадь водного сечения, χ – смоченный
периметр), I – уклон водной поверхности. При расчетах уклон принят различным для разных уровней
воды (использована зависимость, представленная на рис. 4). Наибольшие сложности были связаны с
определением величины коэффициента шероховатости, поскольку в общем случае эта величина
изменяется с повышением уровня воды (в зону затопления последовательно попадают прибрежные
участки, отличающиеся разной плотностью травяной и древесно-кустарниковой растительности на
разных отметках). В итоге, для русла величина n определена обратным путем, а для затапливаемых
прибрежных склонов долины величина установлена по справочным таблицам.
Площади водного сечения вычислялись по отсекам, через равные приращения уровня, по
поперечному профилю долины, построенному по материалам нивелировки.
Подсчет расходов произведен отдельно для русла и поймы, причем руслом принята часть речной
долины, заключенная между бровками берегов, а не между урезами воды при рабочем уровне.
После построения кривых зависимости площади водного сечения и средней скорости течения от
уровня воды выполнена корректировка кривой расходов Q=f(H) следующим образом. Высшие
уровни заданной обеспеченности перенесены по уклону водной поверхности с поста р. Сылва – с.
Подкаменное в расчетный створ. Максимальные расходы воды той же обеспеченности получены
расчетом на основании материалов наблюдений по аналогам. Корректировка осуществлена по
полученным точкам.
Взаимная увязка кривых позволила осуществить решение следующего ряда задач:
 перенос графиков хода уровня воды с поста аналога в расчетный створ;
 определение обеспеченных характеристик уровня воды;
 описание скоростного режима реки при различных уровнях воды.
Перенос графиков хода уровня осуществлен по уклону водной поверхности, связанному с уровнем
воды, с поста р. Сылва – с. Подкаменное. Использованы материалы наблюдений за год прохождения
экстремального уровня воды обеспеченностью 1,2% (1979 г.). Высший срочный уровень воды в этот
год 118,08 м БС (1047 см над «0» графика поста). Половодье 1979 г. на р. Сылве, как и на других
реках Урала, было одновершинным. График хода уровня воды по посту р. Сылва – о.п. Камаи за 1979
г. представлен на рис. 5.
Амплитуда колебаний уровня на посту о.п. Камаи в половодье 1979 г. составила 7,08 м. Начало
половодья пришлось на 28 апреля, пик – на 9 мая, окончание – на 6 июня. Продолжительность
подъема составила 11 суток, а общая продолжительность – 40 суток. Интенсивность подъема
составляла 0,64 м/сут, а интенсивность спада – 0,23 м/сут, т.е. в 2,8 раза ниже. На территории УНБ
«Предуралье» в период прохождения половодья подтопленным оказался транспортный цех и гараж,
студенческие бани, будка берегового рабочего; вода заливала ягодное поле в западной части базы,
доходила до нижних по склону фундаментов коттеджей, подходила к зданию столовой.
Для характеристики уровенного режима половодий за многолетний период были
проанализированы материалы наблюдений по посту с. Подкаменное за весь доступный период. С
учетом хода уровня, соразмерного ходу расходов воды, в табл. 2 представлены только экстремальные
характеристики уровенного режима.
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При характеристике уровенного режима,
как правило, оценивают высшие уровни
Н, м БС
весеннего
ледохода.
В
районе
с.
Подкаменное ледоход наблюдается ежегодно
122,5
и проходит в среднем при уровне 638 см над
«0» графика, что на 116 см ниже
среднемноголетнего максимума. За период
наблюдений в 40% случаев ледоход
120,5
проходит на пике весеннего половодья. В
среднем же ледоход проходит на 6 дней
раньше пика половодья (т.е. 21 апреля) при
118,5
уровнях воды на 107 см ниже максимальных
уровней воды на пике. Как правило,
наибольшие различия между уровнями
116,5
высокого ледохода и уровнями на пике
половодья наблюдаются при растянутой
1979 г.
форме гидрографа и позднем формировании
114,5
пика (за период наблюдений наибольшая
р. Сылва - с. Подкаменное
разница в уровнях воды в 468 см
р. Сылва - о.п. Камаи
наблюдалась в 1948 г.). Заторы льда
112,5
наблюдаются редко (как в районе с.
Подкаменное, так и в пределах УНБ
«Предуралье», что установлено опросом).
110,5
Расчет
обеспеченных
уровней
в
расчетном
створе
выполнен
путем
статистической
обработки
материалов
108,5
наблюдений над уровнями и расходами воды
XII
XI
X
IX
VIII
VII
VI
V
IV
III
II
I
по посту р. Сылва – с. Подкаменное, а также
расчету уровней путем переноса по уклону
Рис. 5. Совмещенные графики хода уровня воды в
пунктах с. Подкаменное и о.п. Камаи за 1979 г.
или по гидравлической кривой.
Ряд наблюдений над уровнями воды
оценен на однородность по критериям Фишера и Стьюдента, ряды однородны; построена кривая
обеспеченности высших уровней воды (рис. 6) и определены статистические характеристики
рядов. Обеспеченные значения высших уровней воды в расчетном створе представлены в табл. 3.
.

.

124,5

Таблица 3
Расчетные значения высших уровней воды весеннего половодья
в створе учебного поста р. Сылва – о.п. Камаи
Р, %

0,1

1

2

3

5

10

25

Н, см

126

124,95

124,6

124,38

124,08

123,6

122,9

Среднее значение: 122,220 м БС, Cv: 0,17 Cs: 0,15
Заключение
На основании материалов наблюдений на р. Сылве в пределах УНБ «Предуралье», а также на
постах Росгидромета установлены основные характеристики уровенного режима реки в период
весеннего половодья.
Определены даты прохождения весеннего половодья. Установлен факт убывания уклонов
водной поверхности с повышением уровня воды. Определены параметры гидравлической кривой,
связывающей расходы и уровни воды в период открытого русла. Наличие зависимости Q=f(H), а
также построенные графики связи уровней воды в створах позволили получить ряд высших
уровней весеннего половодья р. Сылвы в районе УНБ «Предуралье» за многолетний период. На
основании этого ряда определены статистические параметры кривой распределения высших
уровней воды.
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Рис. 6. Кривая обеспеченности высших уровней воды весеннего половодья р.Сылва – о.п. Камаи (в м БС) за
период наблюдений на посту р. Сылва – с. Подкаменное n = 79 лет (1932-2010 гг.)

Наличие графиков связи уровней воды в расчетном створе и створах Росгидромета позволяет
определять параметры графиков хода ежедневных уровней воды в периоды весеннего половодья.
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D.E. Klimenko
TO CHARACTERISTIC MODE OF LEVELS OF RIVER SYLVA
IN AREA EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC BASE «PREDURALE» IN THE SPRING HIGH
WATER
Characteristics mode of levels of the river of Sylva in area ESB "Predurale" are
considered. With use of materials of supervision on the nearest posts settlement water
levels within uchebno-scientific base are defined. Coordination of water levels on an
educational post with respective water levels on the nearest posts of Federal
Hydrometereology and Environmental Monitoring Service is executed. For a settlement
alignment the hydraulic way constructs a curve of expenses. Settlement sizes can be used at
planning of civil work within ESB "Predurale" and village Verkhniye Chastiye.
K e y w o r d s : the river of Sylva; ESB "Predurale"; a spring high water; mode of
levels.
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ КАЧЕСТВА ВОД НА САРАТОВСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ ПОД
ВЛИЯНИЕМ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Институт экологии Волжского бассейна РАН, 445003, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Комзина, 10;
rahavum@mail.ru
На основе натурных наблюдений и математического моделирования рассматриваются
особенности гидродинамического режима Саратовского водохранилища и его влияние на
процессы формирования зон неоднородности качества вод во времени и пространстве в
условиях суточного регулирования стока.
Ключевые
с л о в а : качество вод; зоны неоднородности; Саратовское
водохранилище; двумерная иерархическая модель.
Характерной особенностью водохранилищ является как вертикальная, так и горизонтальная
неоднородность химического состава и качества вод. Она проявляется в пространственно-временной
изменчивости
физико-химических
и
биологических
характеристик
(температуры,
электропроводности, концентрации взвешенных и растворенных минеральных и органических
веществ, планктонных организмов и др.). Основная причина такой неоднородности – это
аккумуляция и трансформация генетически различных объемов воды, поступающих из притоков или
расположенных выше водохранилищ [1; 4; 5].
Качественная структура воды водохранилища меняется от сезона к сезону, а в случае суточного и
недельного регулирования на ГЭС в течение суток формируются водные массы различного
пространственного масштаба. Особенно хорошо это прослеживается в верхней части акватории, от
нижнего бьефа до середины водохранилища в зоне крайне неустановившегося режима. Поэтому
интенсивность поступления речных водных масс, несущих основную антропогенную нагрузку через
границы боковых притоков, а также их динамика зависят от характера колебания уровня, скорости и
направленности течений в водохранилище, которые непосредственным образом влияют на процессы
накопления и распространения в воде примесей.
В настоящей статье представлены результаты исследований суточной изменчивости качества вод
Саратовского водохранилища, полученных на основе натурных измерений и разномасштабного
моделирования. Оценивается влияние р. Сок на качество вод акватории водозабора г. Самары.
Наблюдения, проведенные нами в районах устьев рек Сок и Самара, в районе водозабора г.
Самары и в районе поймы, расположенной на участке от г. Самары до п. Печерское, показали, что
при прохождении гребня волны попуска часть воды поступает в пойму и притоки. Затем накопленная
вода возвращается в водохранилище, когда ГЭС начинают работать на малых нагрузках – в основном
в ночные и утренние часы и в выходные дни. В результате такого гидрологического режима в
течение суток динамика гидрохимических показателей имеет пульсирующий характер (рис. 1).
Анализ суточных данный измерений, проведенных 5 км ниже впадения р. Самары, показывает
высокий уровень изменчивости качества воды. Амплитуда колебаний T, pH, Eh, УЭП, NH4, NO3, Cl и
O2 изменяется в пределах 4–59 %.
Для прогностических расчетов течений и распространения водных масс при возможных вариантах
изменения гидродинамического режима использовалась система двумерных (плановых)
иерархических моделей регионального и локального масштаба Саратовского водохранилища. Были
определены параметры этих моделей и выполнена верификация, результаты которой
удовлетворительно согласуются с результатами натурных наблюдений. Разработка моделей
осуществлялась на основе программных систем «CARDINAL» и «ВОЛНА» [2; 3].
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Рис. 1. Суточная изменчивость гидрологических и гидрохимических характеристик на вертикали
створа совх. Масленникова 16 - 17.06.2008 г.

На первом этапе расчетов на региональной модели при типичном суточном режиме изменения
стока водохранилища были получены две масштабные зоны пространственной неоднородности
качества вод. Затем на локальной модели (рис. 2) с использованием данных предыдущей модели
было выполнено прогнозирование изменения удельной электропроводности воды и концентрации
сульфатов в районе водозабора г. Самары. Расчеты на моделях дали возможность получить
динамические картины распространения различных водных масс по акватории водохранилища, в
результате чего было установлено, что в рабочие дни недели в вечерние часы (20-22 ч) превышение
концентрации сульфатов над фоновыми значениями в створе водозабора г. Самары может достигать
18-19 %.
Наблюдения и модельные расчеты пространственно-временной изменчивости качества вод в
условиях крайне нестабильного динамического режима Саратовского водохранилища показывают,
что масштабные зоны гидрохимической неоднородности формируются в акватории, прилегающей к
г. Самаре и в районе поймы, причем динамика распространения этих зон определяется как прямым,
так и обратным стоковым течением. В результате изменчивость гидрохимических показателей в
течение суток в отдельных районах водохранилища может быть достаточно высокой. Поэтому учет
суточных особенностей гидрохимического режима в организации и проведении мониторинга
позволит сделать его более адекватным меняющемуся экологическому состоянию на
водохранилищах.
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Рис. 2. Прогнозирование распространения вод р. Сок в районе водозабора г. Самара
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VARIABILITY OF WATER QUALITY IN THE SARATOV RESERVOIR UNDER THE
INFLUENCE OF HYDRODYNAMIC PROCESSES
The Saratov Reservoir hydro-chemical regime features and their influence on water quality
spatial and temporal heterogeneity zones formation processes under the conditions of daily
runoff regulation have been considered on the basis of field observations and mathematical
simulation.
K e y w o r d s : water quality; zone heterogeneity; Saratov reservoir, a two-dimensional
hierarchical model.
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МЕТЕОРОЛОГИЯ
УДК 551.537
Ю.П. Переведенцев, К.М. Шанталинский
НЕОДНОРОДНОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ЗЕМЛИ
В XIX–XXI СТОЛЕТИЯХ
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Представлены результаты статистического анализа современных изменений климата в
тропо- и стратосфере Земли и в отдельных регионах северного полушария (СП) по
данным о приземной температуре воздуха по всему земному шару (1850–2010 гг.)
университета Восточной Англии и NCEP/NCAR реанализа температуры воздуха в тропои стратосфере Северного полушария за последние 63 года (1948–2010 гг.). Выявлены
продолжительность, интенсивность и знак изменения долгопериодной компоненты
средней годовой температуры воздуха для обоих полушарий в период с 1850 по 2010 г.
Анализ вертикальных профилей, усредненных по территории СП и его широтных зон
изменений температуры, показал, что в период 1972–2010 гг. ее наибольший прирост
наблюдается на уровне изобарической поверхности 850 гПа (более 1С): в тропосфере
происходило потепление, а в стратосфере похолодание. Однако в последние годы
наметилась тенденция потепления и на стратосферных уровнях, что противоречит
парниковой теории глобального потепления климата и может послужить предвестником
новых изменений. Отмечается также пространственно-временная неоднородность
изменения температуры.
К л ю ч е в ы е с л о в а : температура; неоднородность; тропосфера; стратосфера.
Введение
Проблема глобальных и региональных изменений окружающей среды и климата стала в
настоящее время как никогда актуальной в связи с усиливающимся влиянием различных факторов,
основными из которых являются: влияние солнечной активности; влияние процессов, происходящих
в земной коре и ядре; влияние антропогенных факторов [1, 33, 36]. По современным представлениям
климат отражает физическое, химическое и биологическое состояние компонентов земной
климатической системы (атмосферы, океана, суши, криосферы, биоты), и поэтому для понимания его
изменчивости необходима оценка динамики их параметров [8, 27]. По существу, понятие
климатической системы становится сейчас адекватным понятию окружающей природной среды [29].
Причем эволюция этой сложной самоорганизующейся системы определяется, с одной стороны,
взаимодействием ее природных сред, а с другой стороны, непрерывным воздействием на нее
человека [24]. Поэтому те глобальные и региональные изменения, которые в последние годы
происходят в окружающей среде, несомненно, должны найти отражение и в состоянии климата.
Следует отметить, что климатические исследования в Казанском университете ведутся почти
200 лет с момента открытия при нем Метеорологической обсерватории в январе 1812 г., в
которой в 1827 г. три дня измерения проводил сам Александр фон Гумбольдт, который посетил
Казань по приглашению профессора физики и минералогии А.Я. Купфера (впоследствии академик
Петербургской академии наук, основатель Главной физической обсерватории). А.Я. Купфер построил
во дворе университета метеорологический павильон, наблюдения в котором за период с 1828
по 1831 гг. были опубликованы им в его книге «Voyage dans l’Oural» [15, 28]. Безусловно, теперь
возможности исследователей значительно возросли благодаря достижениям в области
информационных и вычислительных технологий, что позволяет анализировать крупномасштабные и
даже глобальные процессы.
Вместе с тем как эмпирические, так и модельные данные свидетельствуют о неравномерности
изменения основных климатических показателей по территории Земного шара, что стимулирует
интерес и к региональным исследованиям [2, 14, 16, 17, 35]. Для метеорологов и климатологов
Казанского университета на протяжении многих лет таким приоритетом был регион Среднего
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Поволжья [21, 23]. Последние 50 лет кафедра метеорологии, климатологии и экологии атмосферы
Казанского университета в содружестве с коллегами из Росгидромета исследовала климатические
условия и ресурсы субъектов РФ, входящих в Приволжский федеральный округ (ПФО).
Исходные данные, методы исследования и анализа
В качестве исходных материалов для данного исследования нами использовались данные
приземной температуры воздуха по всему земному шару (1850–2010 гг.) университета Восточной
Англии [35, 37, 39], а также данные NCEP/NCAR реанализа температуры воздуха в тропо- и
стратосфере Северного полушария за последние 63 года (1948–2010 гг.), распространяемые
NOAA/OAR/ESRL PSD,Боулдер, Колорадо, США.
Система реанализа NCEP/NCAR включает трехмерную схему спектральной статистической
интерполяции данных. Эта схема ассимилирует данные радиозондирования о температуре, ветре,
влажности, спутниковые данные о ветре и температуре, данные об облачности с геостационарных
спутников, наблюдения наземных станций, судовые данные и данные морских буев. Для проведения
четырехмерного объективного анализа система реанализа NCEP/NCAR использует глобальную
спектральную модель с 28 вертикальными σ-уровнями и горизонтальным треугольным усечением по
62 спектральным гармоникам, что эквивалентно примерно 210 км [10].
Результатом работы системы реанализа NCEP/NCAR являются трехмерные глобальные поля
метеорологических величин с горизонтальным разрешением 2,5 х 2,5о в сферической системе
координат на 17 вертикальных уровнях [38].
Динамика долгопериодных изменений в полях метеорологических величин выявлялась методом
цифровой фильтрации, для чего использовался низкочастотный (НЧ) фильтр Поттера с точкой
отсечения 10 и 30 лет, т.е. из исходного временного ряда отфильтровывались все колебания с
периодом менее 10 или 30 лет. Использование указанного метода фильтрации связано с тем, что
фильтр Поттера не дает существенных искажений фазы колебаний в сглаженном ряду по сравнению
с исходным. Кроме того, результат фильтрации близок к результатам, получаемым с помощью
широко используемого в климатологии сглаживания временных рядов скользящим осреднением (в
данном случае 11-ти или 31-летним), но лучше по качеству фильтрации [26].
Коэффициент линейной корреляции между низкочастотными компонентами временных рядов на
полушарии в выделенных регионах и узлах поля исследуемой метеорологической величины
использовался для оценки степени сходства динамики климатических изменений в отдельных частях
полушария и на полушарии в целом.
Результаты и их обсуждение
Сначала рассмотрим временной ход осредненных по полушариям температур за весь период
инструментальных наблюдений, с учетом завершившихся в 2010 г., что не нашло еще своего
отражения в публикациях. Кроме того, по данным реанализа необходимо провести пространственновременной анализ метеорологических полей за последние 60 лет от уровня Земли до 30 км и после
применения низкочастотной фильтрации изучить долгопериодную динамику метеорологических
величин.
Наблюдаются различия (рис. 1 а и б) в изменениях климата Северного (СП) и Южного (ЮП)
полушарий. Так, средняя годовая температура воздуха, усредненная по всему СП, достигла своего
максимума на отрезке времени 1850–2010 гг. в 2005 г. (15,21 оС), а затем понизилась к 2008 г. до
15,07 оС. В ЮП максимальная температура зафиксирована в 1998 г. (14,05 оС), в период наиболее
интенсивного явления Эль-Ниньо, и далее началось ее плавное снижение согласно сглаживающей
кривой до 13,77 оС в 2008 г.
Среднезимняя температура (декабрь – февраль) в СП ведет себя аналогично среднегодовой. По
своему значению она заметно уступает среднезимней температуре океанического ЮП. Ее максимум
в СП отмечен в 2006 г. (9,27 С), в ЮП он соответственно равен 11,78 С и зафиксирован в 1998 г.
Далее происходит уже отмеченное понижение температуры южного полушария на протяжении
10 лет.
Осредненные по полушариям температуры за летний период (июнь – август) ведут себя
следующим образом. В СП максимум в 21,20 С отмечен в 2010 г. (в 1998 г. – 21,14, а в 2008 г. –
20,98 С); в ЮП максимум отмечен в 1998 г. – 16,68 С (в 2008 г. – 16,22 С, в 2009 г. – 16,62 С), т.е.
северное полушарие, где больше суши, летом прогревается более значительно, чем океаническое
южное, где большую охладительную роль играет ледниковая Антарктида.
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Отметим, что по данным [4] 2010 г. также стал для СП самым теплым за всю 120-летнюю историю
регулярных метеорологических наблюдений, т.е. с 1891 г. Его среднегодовая температура примерно
на 0,04 С больше, чем в рекордном до последнего времени 2005 г.
Большинство исследователей в основном аппроксимируют изменения температуры на тех или
иных временных участках линейным трендом, оценивая таким образом интегральный эффект
изменения температуры на исследуемом отрезке времени [12, 32, 34]. Нами построены линейные
тренды осредненной по полушариям температуры для двух периодов – 1909–2010 гг. и для фазы
наиболее активного потепления (1975–2010 гг.).

Рис.1а. Многолетний ход средней годовой приземной температуры воздуха Северного (вверху) и Южного
(внизу) полушарий и ее долгопериодной компоненты (30 лет и более):
кружки – среднегодовые значения температуры;
жирная линия – долгопериодная компонента с периодом 30 лет и более

Как видно из табл. 1, в период 1975 – 2010 гг. скорость роста температуры как по сезонам, так и за
год значительно возросла по сравнению с полным периодом, что находит свое подтверждение в
научной литературе [18, 19, 25].
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Таблица 1
Параметры линейных трендов температуры воздуха Северного и Южного полушарий
(а – коэффициент наклона, С/10 лет, R2 – коэффициент детерминации ,%)
Период, гг.
1909–2010
1975–2010

Полушарие
СП
ЮП
СП
ЮП

Год
a
0,078
0,075
0,220
0,119

Зима
2

R
66
77
81
70

a
0,076
0,084
0,203
0,126

Лето
2

R
74
55
58
69

a
0,073
0,074
0,239
0,109

R2
61
67
82
47

Рис.1б. Многолетний ход интенсивности изменения долгопериодной компоненты (30 лет и более) температуры
Северного и Южного полушарий:
жирная линия – скорость изменения долгопериодной компоненты температуры Северного полушария;
тонкая линия – скорость изменения долгопериодной компоненты температуры Южного полушария

Рассмотрим особенности изменения приземной температуры воздуха за период с 1850 по 2010 г.
(данные университета Восточной Англии) и более детально с 1948 по 2010 г. (данные NCEP/NCAR
реанализа). Анализ рядов, сглаженных НЧ-фильтром Поттера, показывает, что за последние более
чем 150 лет инструментальных наблюдений при общем весьма существенном, но достаточно
неравномерном росте средней годовой температуры Северного полушария, имели место и периоды
ее понижения (рис. 2 а, б, табл. 2, 3).
Первое похолодание за указанный период наблюдалось с 1877 по 1911 г. и составило 0,23 С за 34
года; второе – с 1940 по 1972 г. и составило 0,17 С за 32 года. После похолоданий следовали более
интенсивные потепления. Первое имело место с 1911 по 1940 г. в результате среднегодовая
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температура Северного полушария возросла на 0,51 С за 29 лет; второе – с 1972 по 2010 г. и, судя по
ходу кривой интенсивности потепления, еще не завершилось, хотя интенсивность его упала почти до
нуля. Тем не менее оно продолжается уже 38 лет, а величина повышения температуры за этот период
составила 0,71 С.

Рис. 2а. Многолетний ход средней годовой приземной температуры воздуха Северного (вверху) и Южного
(внизу) полушария (С), сглаженный НЧ-фильтром Поттера (полоса пропускания 10 лет и более):
кружки – среднегодовые значения температуры;
жирная линия – долгопериодная компонента с периодом 10 лет и более

Обращает на себя внимание факт уменьшения со временем интенсивности похолоданий с –0,07 до
–0,05 С/10 лет и некоторое увеличение интенсивности потеплений с 0,18 до 0,19 С/10 лет.
Таблица 2
Характеристики изменения долгопериодной компоненты (10 и более лет)
средней годовой температуры воздуха Северного полушария
Динамика

Начало

Конец

Повышение
Понижение
Повышение
Понижение
Повышение
Понижение
Повышение
Понижение
Повышение
Понижение
Повышение

1850
1851
1861
1876
1890
1898
1911
1940
1952
1961
1972

1851
1861
1876
1890
1898
1911
1940
1952
1961
1972
2010

Продолжительность,
годы
1
10
15
14
8
13
29
12
9
11
38
50

Величина,
С
0,000
–0,056
0,106
–0,125
0,054
–0,165
0,511
–0,126
0,063
–0,104
0,706

Интенсивность,
С/год
0,0004
–0,0056
0,0071
–0,0089
0,0068
–0,0127
0,0176
–0,0105
0,0070
–0,0095
0,0186
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Отчетливо проявляется в ходе средней годовой приземной температуры воздуха Северного
полушария 60–70-летнее колебание, которое уже упоминалось выше, а также более слабое 20-летнее,
наиболее активно проявляющее себя в периоды похолоданий. Вполне вероятно, что, наряду с
естественными причинами изменения температуры, имеет место и антропогенное влияние. Таким
образом, при сохранении ансамбля выявленных колебаний температуры в ближайшем будущем
можно ожидать некоторого снижения темпов потепления, которое уже наметилось, и даже возможно
слабого похолодания на фоне уже достигнутых высоких значений.

Рис.2б. Многолетний ход интенсивности изменения (°С/год) средней годовой приземной температуры воздуха
Северного и Южного полушария, сглаженной НЧ-фильтром Поттера (полоса пропускания 10 лет и более):
жирная линия – скорость изменения долгопериодной компоненты температуры Северного полушария;
тонкая линия – скорость изменения долгопериодной компоненты температуры Южного полушария

Таблица 3
Характеристики изменения долгопериодной компоненты (10 и более лет)
средней годовой температуры воздуха Южного полушария
Начало, Конец, Продолжительность, Величина, Интенсивность,
Динамика
г.
г.
годы
С
С/год
Понижение
1850
1855
5
-0,004
-0,0008
Повышение
1855
1880
25
0,0083
0,208
Понижение
1880
1894
14
-0,0109
-0,152
Повышение
1894
1895
1
0,001
0,0008
Понижение
1895
1908
13
-0,0093
-0,121
Повышение
1908
1921
13
0,0146
0,190
Понижение
1921
1927
6
-0,014
-0,0024
Повышение
1927
1941
14
0,0188
0,263
Понижение
1941
1953
12
-0,0155
-0,186
Повышение
1953
2006
53
0,0111
0,590
Понижение
2006
2008
2
-0,001
-0,0006
Повышение
2008
2010
2
0,000
-0,0001
Впервые факт замедления современного потепления был отмечен авторами [28] в 2008 г.,
несколько позднее – в работе [9], где на основании оценок линейных трендов пространственно
осредненной температуры для земного шара Северного и Южного полушарий и территории России
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показано, что в Южном полушарии определенно отмечается замедление темпов потепления – в
большей мере над океанами (с 2003 г.) и несколько слабее над континентами (с 2005 г.). В Северном
полушарии, согласно [9], наиболее интенсивное ослабление потепления отмечено над океанами (с
2005 г.), в то время как над сушей скорость потепления достигла своего максимума лишь в 2007 г. В
работах [5, 6] также отмечается факт разнонаправленности изменений глобального климата на
материках и океанах.
Определены характеристики изменения температуры воздуха в различных регионах Северного
полушария по данным реанализа. Поскольку похолодание началось несколько ранее имеющихся
данных реанализа и, как уже указывалось, в период похолодания наблюдаются колебания более
короткого периода, то полученные характеристики похолодания по данным реанализа несколько
отличаются от полученных по данным университета Восточной Англии. Установлено, что наиболее
резко процессы изменения температуры выражены в приполярной зоне полушария, где похолодание,
составившее –0,54 С за 13 лет, сменилось потеплением, которое продолжается уже 44 года и к
настоящему времени составило 2,38 С. В умеренной зоне интенсивности последнего потепления
климата и предшествующего ему похолодания весьма близки и составляют +0,22 и –0,27 С/10 лет
соответственно. В результате за последние 37 лет температура повысилась на 0,75 С, что почти в три
раза меньше чем в приполярной зоне. Более того, в последние годы рост средней годовой
температуры в умеренной зоне СП практически прекратился. Наименьшие изменения средней
годовой приземной температуры воздуха наблюдаются в тропической зоне, где за последние 39 лет
температура повысилась на 0,54 С.
Обращает на себя внимание также резкое ослабление роста приземной температуры воздуха в
период с 1983 по 1994 г., которое прослеживается практически во всех регионах полушария. Оно
вызвано, в частности, уменьшением прозрачности атмосферы в связи с поступлением в атмосферу
большого количества продуктов извержений вулканов Эль-Чичон и Пинатубо. В результате
уменьшение роста температуры отмечается во всей тропосфере, а в стратосфере, вследствие
поглощения солнечной радиации продуктами извержения, имеет место значительный рост
температуры.
Над термически более инерционной подстилающей поверхностью – океаном изменения
температуры выражены слабее, чем над сушей, где наибольшие изменения имеют место в умеренной
зоне Евразии. Здесь похолодание за 24 года составило 1,02 С, а потепление за 38 лет – 1,01 С.
Наименьшие изменения температурного режима над сушей наблюдаются в тропической зоне
Америки, которая представляет собой узкую полосу суши между океанами. В результате чего
долгопериодные колебания приземной температуры здесь невелики. Похолодание за короткий
период 11 лет составило 0,13 С, а современное потепление, длящееся 41 год, – 0,46 С. Над
океанической поверхностью наиболее активные температурные изменения происходят в северной
части Индийского океана, где потепление продолжается 54 года и составило 0,82 С.
В зимний сезон (декабрь – февраль) величина потепления существенно больше, чем в летний
(июнь – август), за исключением тропической зоны, где, впрочем, период потепления летом начался
намного раньше. Интенсивность же потепления больше в зимний сезон во всех регионах.
Однако в последние годы отмечается некоторое ослабление роста и даже понижение средних
зимних температур, выраженное ярче всего в регионах суши умеренных широт. Максимальное
понижение отмечается в умеренных широтах Евразии, где оно составило 0,62 С за последние 12 лет.
Таким образом, интенсивность наблюдающегося в настоящее время понижения температуры в этом
регионе сравнима с интенсивностью предшествующего потепления (0,51 и 0,56 С/10 лет
соответственно).
Таким образом, наиболее длительные периоды потепления за последние 60 лет наблюдаются в
приполярной и тропической зонах, но в приполярной зоне потепление намного сильнее. В этих
широтных зонах потепление существенно превосходит предшествующее похолодание. В умеренных
широтах, где наблюдается интенсивный макротурбулентный межширотный обмен, различия между
величинами последнего потепления и предшествующего ему похолодания минимальны.
Расчет коэффициентов линейной корреляции между рядами сглаженных значений температуры в
каждом узле географической сетки и средними по всему полушарию позволил нам выявить области,
в которых ход температуры близок к среднему, и области, в которых он существенно отличается от
среднего. Максимальные значения коэффициентов корреляции, а значит наибольшее сходство хода
сглаженных кривых средней годовой приземной температуры воздуха в конкретной точке и средней
по полушарию, наблюдаются, как правило, над океанической поверхностью (восточная часть
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Атлантики и Средиземного моря, западная часть Тихого океана, значительная часть Арктики, район
Карибского моря и Мексиканского залива и др.), а также над некоторыми континентальными
районами (районы Прибайкалья, Великих Озер, северо-запад Канады и Аляска и др.). Одновременно
значительная часть полушария характеризуется изменениями температуры, не сходными со средним
значением (восточная часть Тихого океана, значительная часть Северной Америки, северная Африка,
юг Евразии, районы к западу и югу от Гренландии, горные области Евразии и т.д.). Например, район
между южной оконечностью Гренландии и Лабрадором характеризуется постоянным понижением
средней годовой температуры до 1990-х годов, а затем быстрым ростом, что существенно отличается
от средней картины по полушарию. В то же время относительно недалеко на восточном побережье
Гренландии ход изменения температуры весьма похож на поведение среднеполушарной
температуры. Однако, несмотря на все разнообразие изменений температуры в различных регионах
Северного полушария, в большинстве из них наблюдается рост температуры, начиная с 90-х г.
XX столетия.
В целях более глубокого изучения происходящих процессов в границах последнего потепления
были выделены три периода, статистически значимо отличающиеся по величине среднего значения
(рис.3): период наиболее низкой средней годовой температуры Северного полушария (1964–1978 гг.);
период, когда эта температура резко увеличилась до некоторых промежуточных значений
(1979–1996 гг.); период наиболее высоких значений средней годовой температуры СП
(1997–2010 гг.). От первого периода ко второму средняя годовая температура полушария выросла на
0,24 С, а от второго к третьему – на величину около 0,40 С. Таким образом, во время современного
потепления температура повышалась скорее скачкообразно, чем плавно.

Рис. 3. Многолетний ход средней годовой приземной температуры Северного полушария с применением
различных способов выделения долгопериодной составляющей по данным реанализа (а) и университета
Восточной Англии (б):
жирная сглаженная линия – долгопериодная (10 и более лет) компонента среднегодовой температуры
Северного полушария;
ступенчатая линия – средние значения температуры по выделенным периодам

Анализ распределения по полушарию разностей температуры от одного периода к другому
показал, что характер изменения температуры в различных частях полушария на двух ветвях
современного потепления климата не одинаков. Так, область понижения температуры,
наблюдавшаяся на первой ветви потепления в приполярных районах северной Атлантики, на второй
заместилась областью значительного потепления. Область максимального повышения средней
годовой температуры располагалась на первом этапе современного потепления между восточным
побережьем Гренландии, Исландией и Шпицбергеном, а на втором этапе максимум повышения
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температуры находился между Шпицбергеном и Новой Землей. На большей части умеренных и
высоких широт Евразии на первом этапе потепления отмечалось существенное повышение
температуры, на втором этапе наблюдается значительное ослабление роста, в ряде регионов этой
части полушария сменившееся похолоданием. Это понижение средних годовых температур
достигается в основном за счет существенного похолодания в зимний период (рис. 4).

Рис. 4. Распределение по Северному полушарию разностей средних зимних приземных температур воздуха (С):
а) за периоды 1979–1996 гг. и 1964–1978 гг.;
б) за периоды 1997–2010 гг. и 1979–1996 гг.
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С высотой, в среднем, значение величины современного потепления убывает. Так, если в среднем
для полушария у поверхности земли она составила 0,79 С за 39 последних лет, то на уровне
изобарической поверхности 500 гПа (средняя высота около 5,5 км) температура за этот же период
времени повысилась на 0,69 С (рис. 5). Наибольшие различия между величиной потепления у
поверхности и в средней тропосфере наблюдаются в приполярной зоне – 2,33 и 0,87 С
соответственно, а наименьшие – в умеренной и тропической (разности составили 0,05 и 0,06 С). Тип
подстилающей поверхности также не сильно влияет на разности между величиной повышения
температуры у Земли и в средней тропосфере, над сушей они около 0,2, над океанической
поверхностью – 0,1 С. Обнаруженное уменьшение роста температуры в средней тропосфере по
сравнению с приземным связано, в частности, с тем, что под влиянием вулканических выбросов с
середины 1980-х до середины 1990-х гг. в тропосфере наблюдалось слабое понижение температуры, а
не ослабление ее роста, как у поверхности Земли.

Рис. 5. Вертикальные профили осредненных по территории Северного полушария интегральных изменений
температуры воздуха (оС) за период 1972–2010 гг.

Анализ вертикальных разрезов многолетнего хода интенсивности изменения (оС/год)
низкочастотной компоненты (с периодом более 10 лет) средней годовой температуры (рис. 6)
показывает, что в период 1972-2010 гг. в основной толще тропосферы наблюдалось потепление,
причем наибольший прирост температуры за этот период наблюдается на уровне изобарической
поверхности 850 гПа (более 1 С). В стратосфере, наоборот, имело место похолодание (80-90-е гг.
ХХ в.). Однако с начала ХХI столетия в стратосфере началось потепление, наименее выраженное в
умеренной зоне Евразии. Поскольку процессы в тропосфере и стратосфере идут в противофазе (рис.
6), то можно предположить, что в ближайшие годы в тропосфере, возможно, наступит похолодание.
Процесс замедления потепления в тропосфере просматривается и в масштабах всего земного шара.
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Рис. 6. Вертикальный разрез осредненных по территории Северного полушария изменений долгопериодной
компоненты средней годовой температуры воздуха (оС)

Как уже было сказано, в последнее время температура повышается более высокими темпами в
приполярной зоне, поэтому со временем уменьшается разность температур между полюсом и
экватором, что отражается на характере горизонтальных движений в тропосфере. Установлено, что
разности температур между тропической и приполярной зонами северного полушария убывают с
середины 60-х гг. XX в. Следует отметить, что с середины 70-х гг. уменьшение разностей
прекратилось, а затем сменилось даже некоторым возрастанием, но со второй половины 1980-х гг. до
настоящего времени температурные разности средних годовых температур между тропическими
широтами и приполярными уменьшаются со средней скоростью 0,7 С/10 лет. Наибольший вклад в
подобное изменение разностей вносит зимний сезон, однако с конца 90-х гг. уменьшение разностей
между температурами тропических и приполярных широт наблюдается и летом.
Заключение
1. Установлено, что за последние 37 лет температура умеренных широт повысилась на 0,75 С, что
почти в три раза меньше, чем в приполярной зоне (2,38 С), а наименьшие изменения средней
годовой приземной температуры воздуха наблюдаются в тропиках, где за последние 39 лет
температура повысилась на 0,54 С. Причем над океанической поверхностью изменения температуры
выражены существенно слабее, чем над сушей.
2. Определены величины современного потепления в тропосфере. Показано, что если в среднем
для полушария у поверхности земли потепление составило 0,79 С за 39 последних лет, то на уровне
изобарической поверхности 500 гПа (средняя высота около 5,5 км) температура повысилась на 0,69
С. Причем наибольшие различия между величиной потепления у поверхности Земли и в средней
тропосфере наблюдаются в приполярной зоне, а наименьшие – в умеренной и тропической.
3. Вертикальные профили осредненных по территории СП, суши и океана, различных широтных
зон изменений температуры воздуха за период с 1971 по 2010 г. по годовым и сезонным данным
показывают, что наибольший прирост температуры за этот период наблюдается на уровне
изобарической поверхности 850 гПа (более 1 С). При переходе из тропосферы в стратосферу
происходит смена знака изменения температуры (похолодание стратосферы). Вид вертикального
профиля зависит от типа подстилающей поверхности и широтной зоны.
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J.P. Perevedentsev, K.M. Shantalinsky
HETEROGENEITY OF CHANGE OF THE TEMPERATURE MODE OF THE EARTH
IN XIX–XXI CENTURIES
Results of the statistical analysis of modern climate changes in tropo - and a stratosphere of
the Earth and in separate regions of northern hemisphere (joint venture) by data about ground
are presented those-perature of air on all globe (1850-2010) university of East Anglia and
NCEP/NCAR reanaliz air temperatures in tropo - and the Northern hemisphere stratosphere for
for 63 years (1948-2010). Duration, intensity and a sign on change a dale-goperiodnoj
components of average annual temperature of air for both hemispheres during the period with
1850 on 2010 the Analysis of the vertical profiles averaged on territory of the joint venture and
it latitude of zones of changes of temperature are revealed, has shown that in 1972-2010 its С):
ingreatest gain is observed at level of an isobaric surface 850 гПа (more 1 troposphere there
was a warming, and in a stratosphere a cold snap. However last years the tendency of warming
and on strato-sfernyh levels that contradicts the hotbed theory of global warming of a climate
was outlined and can serve as a harbinger of new changes. The neobottom-rodnost of change of
temperature is marked also existential.
K e y w o r d s : temperature, heterogeneity, troposphere, stratosphere.
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УДК 551.557
Н.И. Толмачева, Л.Н. Ермакова
ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ОБЛАЧНОСТИ И ЯВЛЕНИЙ ПО ДАННЫМ
СПУТНИКОВОГО И РАДИОЛОКАЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ1
Пермский государственный национальный исследовательский университет, 614990, г. Пермь, ул.
Букирева, 15, e-mail: lnermak@psu.ru
Разработана методика определения метеорологических параметров с использованием
дистанционных систем зондирования атмосферы. По спутниковой информации
восстановлены параметры облачности (границы, площади, объемы), интенсивность
осадков, водность, водозапас облаков, опасные явления и исследованы их изменения во
времени и пространстве. Проанализированы методы комплексного анализа исследуемых
параметров.
Ключевые
слова:
зондирование;
восстановление;
опасные
явления;
характеристики облаков; моделирование; радиолокатор.
Введение
Данные метеорологических спутников (МСЗ) важны в анализе и прогнозе метеорологических
полей, с их помощью восстанавливаются как фактические, так и прогностические параметры, такие
как вид облачности, высота верхней границы, количество и интенсивность осадков, водность,
водозапас облаков и метеорологические явления. Но для спутниковых данных необходима
идентификация (валидация), так как измерения являются косвенными и объекты исследования
(облачность и метеорологические явления) являются неустойчивыми образованиями в пространстве
и времени. Для повышения достоверности спутниковых измерений применяются дополнительные
средства контроля (информация МРЛ, станционные и аэрологические данные), обеспечивающие
получение идентичных характеристик и их комплексный анализ.
Для восстановления высоты верхней границы облачности (ВГО) по текстуре космического
изображения и яркости исследовалась структура облачного покрова. Анализировалась информация о
вертикальной протяженности облаков, опасных метеорологических явлениях (гроза, шквал, град,
сильные ливневые осадки). Восстановление высоты ВГО основано на ее зависимости от значений
радиояркостной температуры. В эмпирических алгоритмах распознавания (по сезонам)
используются данные аэрологического зондирования, их статистика проведена для Пермского края.
Точность восстановления составляет: 0,5 км – при наличии плотной перистой облачности, мощных
облаков вертикального развития, 1 км – когда наблюдаются тонкие перистые облака и облачность
среднего яруса [5; 6].
Диагноз и прогноз количества и интенсивности осадков зависит от вида и количества облачности,
показателей водности и водозапаса и основывается на оценке воды, содержащейся в облаке.
Информативными параметрами являются также форма и ширина облачной системы, определяющие
количество осадков. В предыдущих исследованиях [13] усовершенствована методика диагноза и
прогноза среднего количества осадков по полю облачности. Среднее количество осадков
рассчитывалось по полям радиояркостной температуры, температуры на верхней границе
облачности, анализировались атмосферные фронты с различными облачными системами,
использовалась методика диагноза и прогноза количества осадков на 12 и 36 ч по данным
метеорологических спутников [4; 5]. По облачным системам оценивались интенсивность осадков,
опасные явления в зоне циклона для выявления сильных ливней, связанных с мезомасштабными
возмущениями (фронты, ячейки), что сложно обнаружить с использованием станционных
наблюдений.
Для определения форм облачности и зон опасных явлений погоды использовались яркостные
характеристики спутникового изображения. По проведенной статистике [1; 2] температура в облаках
изменяется от +25 до –75 С, а величина яркости — от 0 до 250 градаций, с использованием данной
эмпирической зависимости (градации) идентифицировались ячейки (пиксели) с сильными осадками,
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грозами и градом, облака нижнего, среднего и верхнего ярусов, определялся уровень кристаллизации
(область с минимальной температурой). Радиолокационная отражаемость выражается соотношением


Z   N (d )d 6 dd и связана с интенсивностью осадков I , водностью облаков w , данные параметры
0

зависят от диаметра частицы d и скорости падения V. Распределение частиц по размерам N носит
региональный характер, поэтому связь Z , I и w определяется различными зависимостями
Z  AI  , w  BI  , где A , B ,  ,   параметры, меняющиеся в зависимости от региона. На
основе алгоритма восстановления водности по радиолокационным данным [3; 6; 10; 11] исследовано
ее распределение в облаках различных форм, уточнены по территории алгоритмы определения
прогностических параметров, вычисление водности облаков. Применение методов восстановления
метеорологических параметров по спутниковой информации и их валидации с использованием МРЛ
сократит время принятия решения о штормовом предупреждении.
Исходный материал
В качестве исходных данных использовались информация метеорологического радиолокатора
(МРЛ) в радиусе обзора 200 км, а также данные метеорологического спутника NOAA (рис. 1). Район
исследования представляет площадь 400  400 км на территории Пермского края, для анализа
дополнительно использовались данные метеорологических станций: Бисер, Б. Соснова, Верещагино,
Губаха, Кудымкар, Кунгур, Лысьва, Ножовка, Оса, Оханск, Пермь, Чермоз, Шамары. Обработка по
всем данным велась за сроки 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 ч с максимальным отклонением – 20 мин.

Рис. 1. Космический снимок, карта отражаемости МРЛ и синоптической ситуации за 17 января 2001 г., срок
3 ч 16 мин

Методика идентификации
В облачной системе МРЛ ячейка выделяется как поле радиоэха, ограниченное замкнутыми
изолиниями радиолокационной отражаемости (Z, dBZ), они изменяются во времени, меняется число
изолиний Z, высота, поперечные размеры, площади горизонтальных сечений, объем, конфигурация,
водосодержание и вид осадков. Метод восстановления включает: выделение в поле радиоэха
облачности пикселей внутри изолиний с различной радиолокационной отражаемостью Z; выделение
максимальных высот радиоэха; идентификацию конвективных ячеек; расчет комплекса параметров в
ней; построение графиков временного хода параметров; расчет направления и скорости
перемещения; оценка степени грозо- и градоопасности. Программное обеспечение МРЛ позволяет
получить обзор с шагом 4 км, а МСЗ  1 км, для сопоставления результатов спутниковые пиксели
объединяются по 4. Процедура осуществляется для каждой точки пространства, также используется
набор данных, соответствующих 5 горизонтальным сечениям. Определение направления и скорости
перемещения ячейки осуществляется по перемещению координат центра масс, рассчитываемых с
учетом пространственного распределения их полей по известным формулам [11; 13]. Далее
осуществляется измерение параметров конвективной ячейки и построение графиков временного
хода. Комплексный анализ полей радиоэха позволяет своевременно обнаружить зарождение новых
ячеек. Распознавание вида осадков, явлений погоды, оценка степени грозо- и градоопасности,
проводятся по критериальным значениям параметров, таких как радиолокационная отражаемость на
высоте 1 км, нулевой изотермы, превышение тропопаузы и комплексный критерий грозоопасности
[12]. Предлагаемый метод и алгоритмы позволяют в реальном масштабе времени реализовать
комплексную оценку восстановленных параметров по спутниковым данным. На основе применения
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созданной методики проведены исследования характеристик конвективных облаков Пермского края с
2000 по 2009 г. Проводилась обработка огромного массива спутниковых и радиолокационных
данных, включающего 43 252 обзора, рассчитаны параметры в 572 153 ячейках. В исследовании
проведен анализ опасных явлений Пермского края, выявлены наиболее опасные периоды года и
суток, получены статистические характеристики различных метеорологических параметров по
данным спутниковых измерений.
Исследование форм облачности по МСЗ и МРЛ
Суточный ход различных форм облачности за 2000–2009 гг. по информации МСЗ и МРЛ
представлен на рис. 2. Слоистая облачность (S) является распространенной формой, их
повторяемость значительно выше повторяемости облаков верхнего и среднего яруса (С–А). В зимний
период преобладает низкая облачность слоистых форм (табл. 1). Под повторяемостью понимается
отношение числа дней, когда отмечалась данная облачность, к общему числу дней наблюдений. По
данным МСЗ максимальная повторяемость отмечается на ст. Верещагино, Кудымкар – 52 % случаев,
минимальная – на ст. Б. Соснова (45 %). По данным МРЛ также преобладающей оказывается
слоистообразная облачность, однако станции с максимальными и минимальными значениями
повторяемости облачности несколько отличаются от МСЗ. Максимальная повторяемость
наблюдается на ст. Лысьва – 70 %, а минимальная на ст. Шамары и Б. Соснова – 17 и 12% случаев
соответственно.
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Рис. 2. Повторяемость (%) форм облачности по данным МСЗ и МРЛ
Таблица 1
Повторяемость (%) облачных систем по данным МСЗ(МРЛ) за зимний период
Станция
Бисер
Б. Соснова
Верещагино
Губаха
Кудымкар
Кунгур
Лысьва
Ножовка
Оса
Оханск
Пермь
Чермоз
Шамары

C-A
18 (33)
19 (50)
17 (23)
15 (25)
17 (18)
18 (33)
14 (14)
16 (22)
15 (30)
17 (24)
17 (13)
16 (15)
16 (33)

St, Sc
21 (11)
16 (12)
15 (16)
19 (25)
20 (27)
20 (25)
20 (11)
22 (22)
21 (30)
19 (20)
18 (30)
18 (17)
20 (33)

Ns
49 (33)
45 (12)
52 (55)
49 (33)
52 (41)
48 (25)
48 (70)
48 (34)
49 (20)
49 (52)
49 (49)
50 (65)
48 (17)

Cu, Cb
12 (23)
20 (26)
16 (6)
17 (17)
11 (14)
14 (17)
18 (5)
14 (22)
15 (20)
15 (4)
16 (8)
16 (3)
16 (17)

В летний период (табл. 2) значительно увеличивается повторяемость конвективной облачности.
При анализе спутниковой и радиолокационной информации в течение всего года отметим, что
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максимальная повторяемость принадлежит облачности нижнего яруса, максимум у которой
зафиксирован в зимние и осенние месяцы, что связано с большой интенсивностью циклонической
деятельности на территории Пермского края [13]. Конвективная облачность в основном отмечается в
весенний и летний периоды, максимум в августе – 96 %. Облачность формы С–А замечена на
протяжении всего года, она сохраняется даже после заполнения циклонического вихря.
Анализ структуры облачного поля и радиолокационной отражаемости
Значения отражаемости разделили на 4 группы: низкие (0–5 dBz), средние (6–15 dBz), высокие
(16–30 dBz) и очень высокие (более 31 dBz), тип рисунка облачного поля выбрали в соответствии с
классификацией мезоструктуры облачности по данным МСЗ.
Таблица 2
Повторяемость (%) облачных систем по данным МСЗ(МРЛ) за летний период
Станция
Бисер
Б. Соснова
Верещагино
Губаха
Кудымкар
Кунгур
Лысьва
Ножовка
Оса
Оханск
Пермь
Чермоз
Шамары

C-A
11 (13)
13 (7)
12 (6)
14 (3)
12 (8)
12 (6)
12 (3)
13 (24)
12 (20)
11 (7)
12 (2)
10 (3)
9 (14)

St, Sc
22 (13)
20 (3)
24 (6)
20 (5)
23 (10)
22 (8)
21 (11)
20 (11)
18 (20)
26 (4)
24 (10)
15 (14)
25 (14)

Ns
31 (13)
37 (14)
36 (6)
28 (10)
26 (14)
28 (6)
28 (4)
27 (22)
30 (20)
28 (7)
26 (13)
24 (8)
24 (14)

Cu, Cb
61 (30)
76 (29)
72 (82)
38 (82)
39 (68)
38 (80)
39 (82)
38 (45)
40 (40)
35 (82)
38 (75)
47 (75)
42 (58)

В зимний период (табл. 3) для всех типов облачных структур наблюдаются средние значения
отражаемости (6–15 dBz). Такое распределение объясняется малой мощностью облаков в холодный
период года по сравнению с теплым, невелики и размеры облачных частиц. При всех видах
мезоструктуры преобладают средние значения отражаемости: облачные линии – 53 %, облачные
гряды – 27 %, облачные ячейки – 67 %, геометрически неправильная мезоструктура – 53 %.
Таблица 3
Распределение радиолокационной отражаемости в зависимости от характера рисунка
облачного поля в зимний период (число случаев)
Мезоструктура
Отражаемость
0–5
6–15
16–30
Более 31
Всего

Облачные линии

Облачные гряды

Облачные ячейки

74
89
6
–
169

7
3
1
–
11

8
18
1
–
27

Геометрически
неправильная
мезоструктура
40
55
8
–
103

Наиболее часто встречаются облачные линии, в зимний период им соответствуют средние и
низкие значения отражаемости, так как данная мезоструктура состоит из слоистообразной и
перистообразной облачности. Основной вклад в общую отражаемость облачных линий вносит
слоистообразная облачность, которая зимой имеет небольшую протяженность и неплотную
структуру, в результате чего значения отражаемости невелики. Теоретически облачные гряды
должны обладать средними и высокими значениями отражаемости, так как состоят из отдельных и
слившихся кучевообразных облаков, имеющих большую плотность и крупные размеры облачных
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частиц, но в зимние месяцы конвективная неустойчивость слабая, кучевообразные облака имеют
небольшую вертикальную протяженность, малые размеры облачных частиц. Такое строение
облачности и определило, что ее отражаемость входит в пределы 0–5 dBz. Для ячеек характерны
средние и низкие значения отражаемости. Как и облачные гряды, ячейки представляют собой
кучевообразную облачность, но вследствие незначительной конвекции зимой в группах с
отражаемостью 0–5 dBz и 6–15 dBz отмечено 30 % и 67 % случаев соответственно. Геометрически
неправильная мезоструктура в основном дает небольшую отражаемость, так как состоит в большей
части из слоистых и слоисто-кучевых облаков без осадков. Значения отражаемости 6–15 dBz – 53 %,
а в 8 % случаев – 16–30 dBz, благодаря наличию перистообразных и кучевообразных облаков.
Весной прослеживаются некоторые изменения в картине распределения радиолокационной
отражаемости. Преобладающим типом мезоструктуры, как и зимой, являются облачные линии (табл.
4), что связано с образованием облачности нижнего яруса. Максимальные значения отражаемости в
облачных линиях отмечаются в интервале 6–15 dBz – 39 % случаев и 16–30 dBz – 38 %, что
объясняется интенсивным прогревом, усилением неустойчивости атмосферы, увеличением мощности
облаков, размеров облачных частиц и их концентрации в облаке.
Таблица 4
Распределение радиолокационной отражаемости в зависимости от характера рисунка
облачного поля в весенний период (число случаев)
Мезоструктура
Отражаемость
0–5
6–15
16–30
Более 31
Всего

Облачные линии

Облачные гряды

Облачные ячейки

29
59
58
5
151

6
6
49
13
74

7
9
45
14
75

Геометрически
неправильная
мезоструктура
16
45
51
10
122

Рассмотрим отдельно каждый тип структуры облачного поля. Облачные линии состоят из
слоистообразной облачности разных форм. Таким образом, радиолокационная отражаемость
рассматриваемого рисунка облачного поля включает в себя отражаемость каждого из этих типов
облачности. Среди слоистообразной облачности часто встречаются такие формы облачности, как С–
А, S и Ns. Для С–А характерна низкая отражаемость, поэтому 19 % случаев облачных линий
попадают в интервал значений 0–5 dBz. Однако весной мощность облаков больше, чем зимой,
поэтому значения отражаемости значительно выше. Максимальные значения 38-39 % соответствуют
интервалам 6–15 dBz и 16–30 dBz, так как прохождение слоисто-дождевой облачности
сопровождается выпадением умеренных по интенсивности осадков, имеющих высокую
отражаемость. Облачные гряды в весенний период наблюдаются реже, всего 74 случая. К данной
мезоструктуре относится кучевообразная облачность, для которой характерны высокие значения
отражаемости. Максимальная повторяемость (66% случаев) соответствует значениям
радиолокационной отражаемости от 16 до 30 dBz. Свыше 31 dBz замечено 18 % случаев. Облачности
в виде ячеек в весенний период соответствует отражаемость 16–30 dBz (максимальная
повторяемость), в основном облачные ячейки состоят из слоисто-кучевых облаков. 19 % случаев
имеет отражаемость свыше 31 dBz. Это говорит о том, что некоторые облачные ячейки имеют
большую мощность и крупные размеры. Геометрически неправильная мезоструктура часто
наблюдается при отражаемости в интервалах 16–30 dBz – 42 % случаев. Данная мезоструктура может
включать в себя три типа облачности: перисто-, слоисто- и кучевообразную.
В летнее время атмосфера крайне неустойчива, развиваются интенсивные конвективные
движения, приводящие к образованию мощной облачности. Нередко и слоисто-дождевая облачность
в этот период имеет большую вертикальную протяженность, высокую концентрацию и большие
размеры облачных капель, где отражаемость достигает максимальных значений [7–9; 13]. В табл. 5
представлена связь мезоструктуры облачности с радиолокационной отражаемостью в летний период.
Преобладает геометрически неправильная мезоструктура и отмечаются самые высокие значения
радиолокационной отражаемости (более 31 dBz), что говорит о большой вертикальной
протяженности облачности, состоящей из нескольких ярусов, или присутствии грозовых облаков.
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Таблица 5
Распределение радиолокационной отражаемости в зависимости от характера рисунка
облачного поля в летний период (число случаев)
Мезоструктура
Отражаемость
0–5
6–15
16–30
Более 31
Всего

Облачные линии

Облачные гряды

Облачные ячейки

–
6
93
22
121

–
3
57
–
60

–
6
78
52
136

Геометрически
неправильная
мезоструктура
3
8
118
25
154

Линиям в основном соответствуют высокие и очень высокие значения отражаемости: 77 %
случаев в интервале 16–30 dBz, 18 % случаев – более 31 dBz. В летний период слоистообразная
облачность образуется в виде тонкой пелены или плотного слоя. Облачные гряды летом встречаются
довольно часто, для этого сезона характерно развитие конвективной неустойчивости в дневное время.
Кучевые и кучево-дождевые облака, из которых состоят гряды, имеют высокие значения
отражаемости, 95 % случаев в интервале 16–30 dBz. В них отмечаются грозы и ливни. 5 % случаев
облачных гряд зафиксировано в интервале значений 6–15 dBz, данная отражаемость наблюдается в
кучевых облаках, слабо развитых по вертикали (Cu hum., Cu med.). Облачным ячейкам, также как и
грядам, соответствуют высокие значения отражаемости, 57 % случаев относится к интервалу 16–30
dBz, так как составляющими данного типа мезоструктуры являются кучевообразные облака. Летом
облачные ячейки состоят не только из слоисто-кучевых, но и облаков типа Cu, Cb. Поэтому когда
отмечается слоисто-кучевая облачность, наблюдаются 4 % случаев в интервале 6–15 dBz. Низкие
значения отражаемости не фиксируются, так как в основном летом образуются облака плотной
структуры с крупными облачными каплями. Очень высокие значения отражаемости (более 31 и до 40
dBz) характеризуют наличие грозовых облаков. Кучево-дождевые облака в виде ячеек отмечаются
при низких скоростях ветра и обширной площади интенсивных восходящих движений.
Геометрически неправильная мезоструктура летом обычно состоит из сочетаний кучевообразной и
слоистообразной облачности. Максимальная повторяемость – 77 % относится к интервалу
отражаемости 16–30 dBz (табл. 5). Такая картина распределения отражаемости объясняется тем, что в
летний период при геометрически неправильной мезоструктуре наблюдаются чаще всего плотные
облака как кучевообразных, так и слоистообразных форм, иногда с осадками. Реже наблюдается
перистообразная облачность.
Таблица 6
Распределение радиолокационной отражаемости в зависимости от характера рисунка
облачного поля в осенний период (число случаев)
Мезоструктура
Отражаемость
0–5
6–15
16–30
Более 31
Всего

Облачные линии

Облачные гряды

Облачные ячейки

47
118
67
7
239

1
2
11
14

1
8
1
10

Геометрически
неправильная
мезоструктура
12
61
59
4
136

В табл. 6 представлено распределение отражаемости по видам мезоструктуры в осенний период.
Проанализировав распределение радиолокационной отражаемости по видам мезоструктуры, можно
отметить, что преобладающим рисунком в течение года являются облачные линии, менее
распространенной является геометрически неправильная мезоструктура, редко встречались облачные
гряды. В весенний, осенний и зимний сезоны наиболее распространенной мезоструктурой являются
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облачные линии, а в летний сезон – геометрически неправильная мезоструктура. Летом и весной
доминируют значения отражаемости 16–30 dBz, осенью и зимой – 6–15 dBz.
Исследуя вертикальную структуру облачности, выделили 5 уровней отражаемости (по высоте) и
значения отражаемости для каждой мезоструктуры (рис. 3). Облачные линии в основном состоят из
слоистообразной и перистообразной облачности, которая может присутствовать одновременно на
разных высотах. На первых двух уровнях отражаемость составляет 13 dBz, далее происходит ее
понижение. Это говорит о том, что основная масса облачности находится на уровне 1–2 км, т.е.
представлена облачность нижнего яруса.

Отражаемос ть , dB z
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О блачные линии
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О блачные гряды
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5
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Уров ни отра жа е мос ти

Рис. 3. Распределение радиолокационной отражаемости по уровням

Облачные гряды имеют максимальную отражаемость – 23 dBz на уровне 2 км, ниже и выше этого
значения отражаемость уменьшается. Заметно, что в каждом слое значения отражаемости
значительно выше, чем отражаемость облачных линий, так как в облачных грядах в основном
представлена кучевообразная форма облачности, которая сильно развита по вертикали и обладает
большой мощностью. Значения отражаемости облачных ячеек близки к значениям отражаемости
облачных гряд, однако отличаются уровни образования максимумов. В ячейках наблюдаются два
максимума – 23 dBz на уровнях 2 и 4 км. Такое распределение говорит о том, что облачность
расположена слоями на разных высотах и толщина безоблачных слоев между ними может составлять
значительные расстояния, в результате чего отражаемость здесь уменьшается. Облачность
геометрически неправильной мезоструктуры имеет максимальную отражаемость 20 dBz на уровне 2
км, минимальную – на уровне 5 км (10 dBz).
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Связь радиолокационной отражаемости и тона спутникового изображения.
На рис. 4 представлен суточный ход отражаемости и яркости по сезонам с явно наблюдаемым
сходством характеристик.
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Рис. 4. Суточный ход отражаемости и яркости по сезонам

Анализ конвективных явлений
Представим результаты исследования пространственно-временного распределения характеристик
осадков из облаков различных типов, их эволюцию во времени в зависимости от размера облачных
частиц, интенсивность осадков, особенности полей с осадками и градом различной интенсивности и
статистику времени и высоты образования грозовых и градовых процессов. Выделялись
конвективные ячейки по данным МСЗ и МРЛ за летний сезон 2000–2009 гг. и проводилась
статистическая оценка времени градообразования. Были проанализированы карты опасных явлений
погоды, просматривалась анимация эволюции облачной системы, были выбраны отдельные
конвективные ячейки, строились вертикальные сечения через градовый очаг в заданном направлении,
проводился анализ высоты появления первого радиоэха, времени градообразования, высоты
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зарождения града, пространственно-временное распределение перечисленных параметров. Анализ
пространственно-временного распределения градовых и грозоопасных облаков показал, что
местоположение очагов в облаках зависит от типа и структуры процессов. В процессе зарождения и
роста града очаги располагаются в центральной части облака, выше изотермы –45 С, в стадии
выпадения града, приобретают вид вертикальных столбов. В многоячейковых градовых процессах
очаги чаще (65% случаев) расположены с наветренной стороны конвективной ячейки, в 24% – в
центре нее и в 11% – с подветренной. Отмечается также наклон градового очага вперед и вправо
таким образом, что часть градового очага нависает над зоной восходящих потоков, образуя изгиб
радиоэха. Зарождение первого радиоэха градовых ячеек отмечается на высоте от 2 до 7,5 км. В
результате анализа выявлены следующие закономерности, характеризующие градовые процессы: для
одноячейковых процессов характерно выпадение града локальными пятнами; многоячейковым
процессам соответствуют полосы града; количество пикселей с градом – от 1 до 8; длина очага
изменяется от 4 до 48 км (в среднем 4–16 км), ширина – от 4 до 24 км при среднем значении 4–12 км.
Исследовали и информативность параметров облаков по распознаванию опасных явлений погоды,
эволюции во времени и пространстве водности и интегрального водосодержания градовых и
ливневых облаков на разных стадиях развития. На основе анализа более 10 тыс. файлов спутниковой
информации и данных радиолокационного обзора получены статистические характеристики объемов
облаков (V), интегральной водности (w) мощных и Cb облаков, с ливневыми осадками и градом.
Проведена оценка повторяемости интегрального водосодержания, объемов облачности с
отражаемостью (Z) более 15, 25 и 35 dBz, водности по всей высоте (Н) радиоэха и площади
выпадения осадков (s). Анализ показал, что повторяемость значений V и s имеют экспоненциальное,
а значение w – нормальное распределение. Среднее интегральное водосодержание облачности одного
срока составляет до 103 т, внутри отражаемости более 25 dBz достигает 102 т. Объемы всего облака и
облачности внутри отражаемости более 25 dBz достигают значений 2102 и 3∙102 км3, s составляет от
16 до 2∙103 км2, водность изменяется в пределах от 0,01 до 0,27 кг/м2, чаще 0,03 – 0,1 кг/м2.
Исследовалась временная изменчивость высоты верхней границы облачности, значение
максимальной отражаемости, превышение максимальной отражаемостью высоты нулевой изотермы,
объемы облачности с отражаемостью более 10, 15, 25, 35, 40 dBz, интегральные значения водности
внутри изолиний 10, 15, 25, 35, 40 dBz. По временному ходу приведенных параметров проводился
анализ эволюции облачности, ее возникновение, перемещение, разрушение, длительность
существования конвективной ячейки с ливнем, грозой, градом. Анализ мощного градового облака
показал, что значения Zmax и Hmax указывают на наличие града несколько позже других
характеристик. Верхняя граница зоны локализации града за 60 мин опускается до уровня нулевой
изотермы, далее идет процесс диссипации града, зона роста града отсутствует, а значения Zmax, wmax,
Hmax остаются характерными для града еще 30 мин. Резкое уменьшение указанных параметров
свидетельствует об ослаблении градового процесса и прекращении выпадения града по информации
МРЛ.
В рассматриваемых конвективных ячейках большая часть зоны с градом и сильным градом
расположена в зоне роста отражаемости. Таким образом, усиление и ослабление градовой ячейки
лучше характеризуется параметрами области радиоэха с отражаемостью более 35 dBz. Наиболее
информативными являются объемы с максимальными отражаемостью и водосодержанием, как зоны
зарождения и роста града. Дифференцируя во времени интегральное водосодержание облака, можно
оценить скорость осадкообразования. Например, интегральное водосодержание процесса,
изображенного на рис. 1, увеличивалось по мере развития облака и достигло 2,3104 т, а за период
последующих 30 мин уменьшалось до 1,1103 т. Таким образом, в период развития конвективной
ячейки водосодержание увеличивается примерно в 10 раз, а затем аналогично уменьшается, скорость
осадкообразования достигает 104 т/мин. В среднем максимальная скорость осадкообразования
достигала 103–2∙104 т/мин. Исследование суммарной водности конвективных облаков показывает, что
более высокую информативность имеет водность всего облачного слоя, чем высота или
максимальная отражаемость. Если водность конвективных ячеек максимальна в осадках (область
положительных температур), а в слое роста града мала, то это говорит о том, что ячейки находятся в
стадии диссипации и не представляют опасных явлений, но когда суммарная водность в слое роста
града достигает значения 10 кг/м2, то конвективная ячейка становится градоопасной. Значения
суммарной водности конвективных облаков зависят и от стадии их развития. Среднеквадратическая
ошибка восстановления параметров по спутниковым данным составила 31%, радиолокационным –
66

2011

Географический вестник
Метеорология

3(18)

24% при сравнении результатов с данными наземных наблюдений. Коэффициент корреляции между
данными радиолокационных и наземных измерений 0,92, а спутниковых – 0,87.

Рис. 5. Восстановление числа случаев опасных явлений погоды на территории Пермского края по космической
информации за 2000-2009 гг. (желтый – град, красный – гроза, синий – ливневые осадки, голубой – облачность)

На основе анализа параметров ливневых, грозовых и градовых облаков, восстановленных с
помощью спутниковых измерений и их валидации по радиолокационным данным, показана
возможность применения результатов и полученных закономерностей для уточнения критериев
распознавания опасных явлений погоды (рис. 5) для целей штормооповещения.
Выводы
1. Разработан новый метод спутниковой идентификации конвективных ячеек (грозовые, ливневые,
градовые) с использованием данных МРЛ.
2. На основе восстановленных по спутниковым данным параметров проведена статистическая
обработка и анализ многолетнего массива данных облаков и осадков за период 2000–2009 гг.,
впервые получены: статистические данные о повторяемости ОЯ (ливневых осадков, гроз и града)
различной интенсивности; изучены многолетний, годовой и суточный ход конвективных явлений в
регионе; установлены наиболее опасные периоды года и суток; выявлены региональные особенности
повторяемости процессов разной интенсивности.
3. Получены статистические данные о зависимости параметров с градовой, грозовой и ливневой
активностью.
4. Разработана методика оценки явлений и методика краткосрочного прогноза их местоположения,
основанная на анализе радиолокационной информации.
6. Разработаны рекомендации по применению разработанного метода идентификации облачных
ячеек и временного хода параметров.
Предложенные методы и алгоритмы восстановления метеорологических величин по спутниковой
информации можно использовать в практике штормооповещения и метеообеспечения авиации. Их
применение повысит эффективность метеорологических прогнозов и оперативность распознавания
опасных явлений погоды.
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RESEARCH OF PARAMETERS OF OVERCAST AND THE PHENOMENA ACCORDING
TO SATELLITE AND RADAR-TRACKING SOUNDING
The technique of definition of meteorological parameters with use of remote systems of
sounding of atmosphere is developed. Under the satellite information overcast parameters
(borders, the areas, volumes), intensity of deposits, liquid water content, a water stock of the
clouds, the dangerous phenomena are restored and their changes in time and space are
investigated. Methods of the complex analysis of investigated parameters are analysed.
K e y w o r d s : sounding; restoration; the dangerous phenomena; characteristics of clouds;
modeling; a radar.
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В сфере энергетики продолжено рассмотрение взаимосвязи нефтегазового бизнеса и
международных проектов долговременного хранения ядерных материалов. Представлены
российские варианты создания ядерных хранилищ и сопутствующих геологических
оценок. В частности для Северо-Запада России.
Ключевые слова: ядерная энергия; углеводороды; ядерные отходы; международные
хранилища; никель; образ SAMPO.
Международные обстоятельства и потребности
Комплексные в сфере энергетики интересы Германии на Севере Европы (прежде всего на
Европейском Севере России) сосредоточены, в основном, вокруг двух проблем: газ Штокмановского
месторождения и долговременные хранилища ядерных материалов. В перспективе ядерное хранение
имеет мотивацию трансформироваться в прямое захоронение. Эти интересы и проблемы определяют
и соответствующие ракурсы, прежде всего, российско-германской интеллектуально-прагматической
деятельности в регионе. Определенным благом для региона является то, что международную
деятельность сейчас можно фокусировать через призму важных исторических событий и тенденций.
Как уже отмечалось, попытка осмысления международными усилиями проблемы
долговременного хранения ядерных материалов полезна в поле образа SAMPO [5]. Это имеет не
только теоретическое, но и важное практическое значение: способствует решению вопроса о том,
чтобы сферы влияния ядерных и нефтегазовых объектов в идеале территориально не перекрывались.
Сопутствующая шельфовой, например, береговая инфраструктура при разработке Штокмана
запланирована от Кольского залива до Териберки.
Ситуацию усугубляет решение Б. Обамы через 22 года с начала строительства и после затрат в 9
млрд долл. (десятая часть общей сметной стоимости) прекратить реализацию проекта «путеводной
звезды», прототипа многих подобного рода строек – национального хранилища высокоактивных
материалов Yucca Mountain. Обращают на себя внимание также появившиеся раньше в условиях
глобализации мировой экономики идея и проекты интернационализации последней стадии
обращения с ядерными отходами, их надежной изоляции от биосферы. Возникают конкретные
вопросы «как?» и «где?». Особенно после вступления в силу американо-российского Соглашения №
123 (2010 г.), открывающего странам возможность «обмена» ядерными материалами. Директива ЕС
по обращению с ядерными отходами (2011 г.), которая в контексте реакции на японские события
обязала страны-участницы к 2015 г. разработать планы захоронения, ориентирует на подземную
изоляцию и благосклонна к возможности экспорта отходов. В Западной Европе идею международной
кооперации применительно к подземной изоляции ядерных материалов наиболее активно развивает
the Association for Regional and International Underground Storage (ARIUS) и компания MCM
Consulting (Ch. McCombie).
Одним из авторов работ, способствовавших отмене некачественного с научной точки зрения
проекта подземного ядерного хранилища Yucca Mountain, является новосибирский геолог и
спелеолог Ю.В. Дублянский (Juri Dublyansky, www.uibk.ac.at). Уникальная ситуация: его общая
эрудиция и знания в сфере инженерной геологии и гидрогеологии, низкотемпературных
гидротермальных процессов, изотопных исследований значимо повлияли на формирование решения
ведущей ядерной страны относительно места размещения природно-техногенного, с элементами
самоорганизации объекта, который по нормативам должен безопасно функционировать не менее 10
тыс. лет. Ю.В. Дублянский, кроме того, нелицеприятно охарактеризовал стиль собственных
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геологических обоснований таких объектов российскими и американскими ядерными ведомствами и
финансирования ими независимых оценок.
После закрытия проекта Yucca Mountain, фукусимской катастрофы и приостановки эксплуатации
ряда АЭС Японии и других стран обострились споры по главному вопросу ядерных технологий –
хранения выведенных из оборота гражданских и военных ядерных материалов. Возможен также
возврат интереса к небольшим подземным АЭС или гибридам подземной АЭС и подземного
хранилища. Трагедия Фукусимы, начало которой положил геологический процесс, разом обнулила
смысл разумных затрат при строительстве, которые были призваны комплексно обеспечить
безопасность станции. До сих пор невозможно объективно оценить неимоверно большие затраты на
ликвидацию последствий этой трагедии. Напомним, что в Японии внешних воздействий с
катастрофическими последствиями не выдержали не только реакторы, но и приреакторные
хранилища (бассейны выдержки) отработавшего ядерного топлива. Заслуживает внимания мнение,
что вскрытая проблема серьезной уязвимости хранимого топлива – главный урок Фукусимы
(например [12]).
В Японии и странах тихоокеанского бассейна отныне не раз подумают о принципиальной
возможности долговременного хранения и захоронения ядерных материалов в регионах
субдукционного взаимодействия литосферных плит, опасаясь перспективы периодических вбросов
техногенной радиоактивности в океан. Калифорнийский желоб и Йеллоустонский мегавулкан могут
мотивировать интерес США и Канады к более спокойным регионам планеты (например к СевероВостоку России). Фукусимская катастрофа не прошла бесследно и для шведов. Известнейший проект
шведского оператора по обращению с ядерными отходами SKB, предусматривающий строительство
подземного национального ядерного хранилища вблизи АЭС Оскарсхамн и разрабатываемый три
десятилетия, приостановлен в марте 2011 г. Надзорная инстанция уже объявила о созыве
международной экспертной комиссии, которая проверит, как именно будут утилизировать отходы
под землей. Видимо, строительство подземного шведского хранилища может быть отложено на
неопределенный срок [13]. А проект SKB – мировой лидер в своей «нише» наряду с Yucca Mountain и
финской разработкой, во многом сопряженной со шведской версией.
Необходимо учитывать явное стремление западных стран повысить контроль над
легкодоступными углеводородами Ближнего Востока и Африки. Грядут также серьезные изменения
на рынке, обусловленные сланцевым газом. Вследствие чего внимание Запада к российским
нефтегазовым регионам с суровым климатом может временно уменьшиться. Как необходимо
учитывать и «постфукусимское цунами» решений о закрытии европейских АЭС. Например, в
Германии, где глобальной значимости решение было принято по результатам работы специально
созданной Комиссии по этике (!), состоящей из представителей не только инженерных и
естественных наук, но и гуманитарно-духовной сферы (http://de.wikipedia.org/wiki/Ethikkommission_
f%C3%BCr_eine_sichere_Energieversorgung).
Логическим продолжением этих решений следует считать меры по сверхплановому демонтажу
станций с наработкой больших объемов дополнительных отходов. Кроме того, европейские
ядерщики будут искать работу в Китае или России. Кстати, это соответствует общей стратегии,
например, Германии в сфере международного разделения труда. Когда тяжелая промышленность и
опасные виды производства переносятся в развивающиеся страны, а внутри Германии стимулируется
современная наукоемкая промышленность, относительно малозатратная по ресурсам.
Подходы России, Украины и Казахстана
Осмысление SAMPO&Co может способствовать формированию составной усиливающей части
региональных и общероссийских программ создания технологической платформы «Инфраструктура
Арктики». Независимые оценки ([7;16]; участники телепередачи «В фокусе» на канале РБК от 9.03.11
и 23.03.11) показывают следующее: отсутствие стабильной и позитивной тенденции относительно
развития нефтегазового бизнеса на шельфе Арктики; реалии провалов в 2011 г. попыток России
завершить многолетнюю подготовку контрактов на поставку газа в Китай, Роснефти – найти
партнеров для работы в Арктике и Газпрома – наконец-то обнародовать план инвестиций в Штокман,
а также (на примере проектов «Сахалин-1,2», [17]) приводят к выводу, что надежды на
привлекательность освоения шельфа и для сухопутной экономики сопряженного региона не всегда
сбываются. В отчетном докладе А. Миллера за 2010 г. Штокман упомянут лишь как козырь для
спокойствия акционеров в части стратегической обеспеченности Газпрома запасами на далекое
будущее. Кроме того, Росстат часто (последний пример – данные за первое полугодие 2011 г.)
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фиксирует хроническое неблагополучие (прирост производства, инвестиции в развитие, износ
основных фондов) в базовых отраслях Мурмана (строительство, твердые полезные ископаемые,
энергетика, рыба). Эти оценки не противоречат показателю «от народа»: жителей Мурманской
области стало меньше.
Россия имеет национальное наземное долговременное хранилище плутония на площадке ПО
«Маяк». Связанные, прежде всего, с высокой концентрацией опасного вещества на земной
поверхности потенциальные опасности глобального уровня неоднократно обсуждались (например:
http://nuclearno.ru/text.asp?15383). В России реализована неоднозначная по результатам технология
подземной изоляции жидких радиоактивных отходов в пластах-коллекторах (Северск, Железногорск,
Димитровград).
Россия желает строить на своей территории международные ядерные хранилища подземного типа
для твердых материалов. Теперь – тем более, так как после Фукусимы ожидаемая зарубежная
прибыль Росатома от строительства АЭС может устремиться к нулю, а от демонтажа АЭС с
наработкой отходов – возрастать. Нацеленность на международные хранилища формировалась
задолго до Фукусимы. Подготовлена законодательная база, в 2002 и 2005 г. в Москве под эгидой
МАГАТЭ прошли международные конференции по этой теме. Реальные действия российских
властей противоречат озвученным неоднократно намерениям поддерживать и развивать в стране
замкнутый ядерный топливный цикл [6]. При отказе от радиохимической переработки отработавшего
топлива или резком сокращении объемов такой переработки главной становится задача его
долговременного хранения. Россия желает иметь хранилища третьего (высшего) уровня,
дополняющие систему хранилищ федеральных и региональных.
Наиболее вероятные возможные площадки размещения международных хранилищ в России без
нового комплексного анализа и дополнительных обоснований традиционно для ядерной отрасли
объединены с объектами наследия «холодной войны». Это площадки вблизи Красноярска,
Челябинска и границы с Китаем и Монголией (Краснокаменск). При этом преобладает выбор
площадок в зонах палеовулканов (как и в случае Yucca Mountain). А применительно к
Краснокаменску интерес проявлен к эксплуатирующемуся и крупнейшему в России Стрельцовскому
рудному полю на уран, позитивным считают наличие инфраструктуры горных выработок. Хотя
приоритетные площадки уже «назначены», даже лояльный к ним анализ (ИГЕМ РАН [8])
геологической ситуации на базе чрезвычайно слабой разведки закончился признанием, что Россия
находится на начальной стадии реализации таких программ и принимать решения о пригодности
площадок преждевременно. В Казахстане и Украине планируют подобные объекты на территории,
соответственно, Семипалатинского полигона (на котором задействованы охранные технические
системы США: http://nuclearno.ru/text.asp?15384) и Чернобыльской зоны.
Важно помнить, что военно-промышленные ядерные объекты СССР, к которым теперь в России и
Казахстане «привязывают» международные подземные ядерные хранилища, размещались (прятались
в глуши, подальше от врагов) примерно 60 лет назад (время конфронтации с Западом) далеко не по
геологическим и экономическим критериям. Речь не идет об урановых горно-обогатительных
предприятиях, но и в этом случае первоначальные геологические задачи коренным образом
отличались от таковых при обосновании места нахождения хранилища. Безопасность же
геологических (так их еще называют) хранилищ в течение тысяч лет детерминирована, прежде всего,
качеством породных массивов (механическая устойчивость и способность изолировать
радионуклиды, в том числе и на основе природных процессов, аналогичных гидротермальному
рудообразованию), а также комплексом геологических, геофизических, гидрогеологических и
геохимических условий их длительного существования. Кроме того, социально-политическая
обстановка на сегодняшний день совсем другая. Другими стали некоторые границы, дальше от
которых старались разместить ядерные объекты. Без изменений остались лишь речные системы
Тобола, Иртыша, Оби и Енисея, все эти годы испытывающие радиационные нагрузки старых
объектов и принудительно приписанные к новым. В некоторой степени ситуация аналогична и для
украинского Днепра.
Применять в новое время и для новой задачи прежний подход – ошибка. Поэтому первые
(возможно, и ключевые) аргументы при подземной изоляции ядерных материалов относительно
места и технологии хранилищ, наряду с политическими и экономическими, должны быть за
международной геологией, должны базироваться на результатах международных комплексных
геологических проектов. Например, Е.Б. Андерсон, В.Г. Савоненков и С.И. Шабалев (Радиевый
институт, [1]) как идеологический постулат отмечают прерогативу наук о Земле при обосновании
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безопасности удаления ядерных материалов в геологические формации. Кроме того, они,
применительно к Северо-Западу России, подчеркивают важность вспомогательного использования
обильных материалов предшествующего (для других целей) геологического изучения региона,
прежде всего полученных за многолетний период поиска, разведки и добычи различных полезных
ископаемых. Это аналог попутных массовых поисков на уран. А также и уже во вторую очередь –
важность учета географических особенностей сложившейся ранее и прогнозируемой
многокомпонентной ядерной и другой инфраструктуры региона. Подобные подходы не новы. Но они
с трудом приживаются в реальной практике геологов российской (и не только) ядерной отрасли.
После уроков Фукусимы в стенах Национального ядерного университета МИФИ сформирован
важный посыл: первоочередным считают ядерно-геологический симбиоз на международной основе.
«Задача заключается в том, чтобы установить для площадки АЭС соответствие между уровнем
природных рисков и объемом мер, необходимых для обеспечения должной степени безопасности.
При этом такая оценка должна быть дана на основе единой общепризнанной методики (которую
также еще предстоит создать) группой квалифицированных экспертов при непременном соблюдении
принципа интернациональности ее состава. В то же время упомянутая методика должна содержать
критерии безусловной непригодности какой-либо площадки (или даже региона) для сооружения и
эксплуатации атомной станции» [3]. Добавлю, что позиция интернационализации еще более
актуальна при выборе площадки и создании ядерного хранилища. Справедливости ради надо
отметить, что тезис о важной роли геологов при обеспечении безопасности ядерных объектов не
связан только с Фукусимой (http://www.roninfo.ru/publ/intervju/ehkologicheskaja_bezopasnost_obektov_
rosatoma_v_rukakh_geologov/3-1-0-5).
В последние годы российскому Сарову и американскому Лос-Аламосу неоднократно смертельно
угрожали катастрофичные лесные пожары. С.В. Кириенко в июне 2011 г. сообщил (Госсовет по
модернизации при Д.А. Медведеве), что Росатом внедряет идеологию прогноза и мониторинга
условий существования АЭС по всему жизненному циклу (более ста лет), включая стадию снятия
станций с эксплуатации (демонтажа) после длительной выдержки. Будет справедливо, если
аналогичный подход применят к объектам хранения/захоронения ядерных материалов (тысячи лет).
В таких случаях без наук и практических знаний о Земле точно не обойтись.
Потенциал Российского Севера
На Северо-Западе России проектировщики Росатома (Минатома) последовательно считали в
качестве изолирующей геологической среды для ядерного хранилища (пока официально лишь
регионального) многолетнемерзлые известняки полигона Новой Земли и залежи солей Республики
Коми [14]. Кстати, в Ухте работает известный в радиоэкологии геолог В.А. Копейкин, имеющий
серьезные наработки применительно к геохимическим барьерам защиты от распространения
радионуклидов, возглавлявший несколько самых тяжелых лет Рабочую группу Мингео СССР в
Чернобыле. Видимо, и это обстоятельство в череде других обусловило «дрейф» интереса Росатома от
Новой Земли к геологическим структурам Коми. Предложения Горного института Кольского
научного центра РАН – Сайда-Губа и Дальние Зеленцы [9]. Возможно, нацеленность этих
предложений на потенциальных потребителей по одному из вариантов подскажет статья В.А.
Перовского с красноречивым названием «Где взять радиоактивные отходы для Сайды?» Автор
показывает многократную избыточность возводимых Германией в Сайда-Губе мощностей по
переработке отходов, если ориентироваться на поставки только северных флотов [10]. Примем во
внимание, что с 2011 г. начато проектирование функционально-аналогичного комплекса переработки
радиоактивных отходов и накопительной площадки временного хранения контейнеров в губе
Андреева (финансирование Италии). Существуют и другие признаки, что на Северо-Западе России
дело региональным хранилищем не ограничится.
Еще раз вспомним о геологических критериях выбора площадок. Несомненно, они существуют на
национально-отраслевом уровне. На наш взгляд, это бесчеловечные и удобные лишь для отдельных
граждан критерии, которые позволяют проектировать ядерное хранилище на тысячи лет для условий
потенциально-мирового болота Новой Земли или строить АЭС и хранилища (Фукусима и другие) в
регионе проявления самых разрушительных сил природы. Скорей всего, наиболее разумными
критериями являются шведско-финские.
Альтернативой официальным площадкам Росатома, Дальним Зеленцам и Сайда-Губе, «спаррингпартнером» при дискуссиях, является Печенга (Печенгская геологическая структура и ее
обрамление). Вулканологи обосновывают наличие в глубинах Печенги позитивных для изоляции
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ядерных материалов процессов современного минералообразования [2]. На «ядерный» потенциал
этой структуры обращали внимание сотрудник ВНИПИЭТ В.А. Перовский [11], мурманские геологипроизводственники (Н.И. Бичук, В.Г. Зайцев, Г.С. Мелихова и др. [4]), специалисты Петербургского
университета А.С. Сергеев и Р.В. Богданов [15], а также руководители Геологического института
Кольского НЦ РАН (Ф.П. Митрофанов), Кольской сверхглубокой скважины (Д.М. Губерман) и
Ярославской экспедиции сверхглубокого бурения «Недра» (Л.А. Певзнер), равно как и SKB, МНТЦ и
The UNESCO International Geological Correlation Programme [18,19]. Причем, пожалуй, геологические
условия Печенги (как и Краснокаменска) не только альтернативны, но и, по большому счету,
являются интеграционными относительно концепций хранилищ в гнейсах и гранитах (Швеция,
Финляндия, Красноярский край, Сайда-Губа и Дальние Зеленцы) и вулканогенно-осадочных породах
(Yucca Mountain, Челябинская область).
Вблизи Печенги сосредоточены силы и средства для профессионального выполнения
геологических, горных и радиационно/ядерноопасных работ. При геологическом, экономическом и
политическом приоритетах выбора Печенга оставляет возможность не с нуля развивать ядерную
компоненту объекта. Так, вблизи Печенги действует аналог ядерных подземных сооружений
(современный рудник «Северный-Глубокий»), а также аварийное хранилище отработавшего ядерного
топлива (инфраструктура Губы Андреева). Уже существующий геоядерный кластер упростит и
удешевит реализацию стадий как опережающих исследований (подземная лаборатория), так и
создания производственного комплекса хранилища, а также серьезно поспособствует экономической
и технологической переориентации Печенгского района Мурманской области. Он в полной мере
соответствует междисциплинарному и межотраслевому духу, некоторым конкретным позициям указа
Президента РФ (июль 2011г.) о приоритетных направлениях развития науки, технологий и техники.
Кроме того, Печенга не принадлежит территории формирования великих речных систем Евразии.
Здесь имеются примеры плодотворного международного сотрудничества в сферах геологии
(Кольская сверхглубокая скважина), экологии (заповедник «Пасвик»), хозяйственной деятельности
(гидроэлектростанции на реке Паз), технологии (реконструкция плавильного цеха комбината
«Печенганикель»), культуры (энциклопедия «Печенга»), спорта (массовый лыжный марафон по
приграничной территории России, Финляндии и Норвегии) и др. Наличие в приграничных
окрестностях Трифонова Печенгского монастыря потенциально благотворно: необходимо
дополнительное теологическое осмысление феномена ядерной энергии в его гражданском и военном
проявлениях с позиций православия и других конфессий, плодотворное сочетание физики и
метафизики получит новый толчок для развития. Так, например, мнение основных мировых религий
по поводу ядерного оружия можно найти в книге «Ethics and weapons of mass destruction: religious and
secular perspectives».
Следует сказать, что в породах Печенги, где возможна материализация одного из вариантов
SAMPO (в виде подземной АЭС или хранилища), российскими и норвежскими геологами найдены
окаменелые образцы древнейших, возрастом более 2 млрд лет, микроорганизмов (Pechengia
melezhiki), сформировавших на Земле важнейшие условия для будущей биологической эволюции
(развития на кислородной основе) вплоть до высших форм. Эти сохранившиеся до нас окаменелости
возможно считать признаком региональной геологической долговременной стабильности, столь
необходимой ядерным объектам. А сочетание открытия Pechengia melezhiki с SAMPO – символом
трансформации и преемственности энергетики жизни.
Кроме того, по преданиям в свое время в «пещерах» «утеса из меди» Печенги было создано Сампо
«Калевалы». Считаем, что все эти факты говорят в пользу объединения на этой площадке усилий не
только геологов, но и упомянутых специалистов и организаций. В районе Печенги, на наш взгляд,
возможно надежно под землей экранировать источник электроэнергии (в случае АЭС) или (в случае
хранилища) искусственные, комплексно насыщенные газами гидротермы, неизбежно возникающие в
породах, в которых надолго размещены высокоэнергетичные радиоактивные материалы (или
радионуклиды гидротерм). Следовательно, необходимо перенести на Печенгу финансирование от
Yucca Mountain, Новой Земли и других подобных проектов, не имеющих социокультурных
оснований и не выдерживающих испытания временем.
Одним из важных аргументов против Печенгской геологической структуры и ее обрамления
формально может быть то обстоятельство, что здесь в настоящее время ведется добыча медноникелевых руд. Этот аргумент (как и против Стрельцовского рудного поля, Краснокаменск) есть
производное от рекомендации (не более того) МАГАТЭ избегать изоляции ядерных материалов в
зоне месторождений полезных ископаемых. Однако в случае Печенги совместный, внимательный и
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объективный анализ текста этой рекомендации и конкретных горно-геологических и экономических
условий работы хозяйствующего субъекта (компании «Норильский никель») приводит к выводу, что
факт более чем семидесятилетней истории изучения и освоения медно-никелевых месторождений
Печенги является не осложняющим, а благоприятствующим фактором. Учитывая, кроме всего
прочего, и перспективу на 50-100 лет. Это время принятой в мире стратегии временного/отложенного
хранения ядерных материалов в наземных хранилищах.
Опыт США, Канады, Швеции, Финляндии и других стран (более продвинутых в программах
создания подземных ядерных хранилищ, чем Россия) показывает, что и за 30-40 лет необходимых
научно-технических и производственных работ ни одно подземное хранилище еще не создано. В
перспективе таких интервалов запаса времени до загрузки хранилища ядерным содержимым
рассматриваемые месторождения будут гарантированно полностью отработаны. Хотя и сейчас
возможно выбрать перспективные участки требуемых размеров заведомо вне проявлений никеля
(или, как расплывчато сказано в упомянутой рекомендации МАГАТЭ, «не вблизи месторождений»).
Именно Печенга максимально обеспечит выполнение этой рекомендации: известные месторождения
исчезнут, а новые практически невероятны при высочайшей геологической изученности территории.
Вполне реальна перспектива международного геоядерного альянса на базе Росатома и
«Норильского никеля». Их кооперация компенсирует арктические углеводородные и другие
затруднения, поспособствует формированию самостоятельной высокотехнологичной отрасли и
международного технопарка на Севере России. «Норильский никель», не осложняя свою
деятельность, во-первых, может рационально, заранее и с пользой продать горно-геологическую
документацию и реальную инфраструктуру (в противовес бездарной потере Кольской сверхглубокой
скважины), постепенно и вынужденно сводя к нулю добычу руды в окрестностях Приречного,
Никеля и Заполярного. Во-вторых, предприятие может участвовать совместно с Rosatom&Co в новом
освоении подземного пространства Печенгской/Стрельцовской структуры, одновременно внося
весомый многогранный вклад (как некую компенсацию за свои экологические прегрешения) в
реализацию идеи «зеленых технологий». При необходимости «Норильский никель» и на
равноудаленном от западных и восточных поставщиков Таймыре или на Северо-Востоке России
найдет пригодный массив и/или готовые выработки для хранилища, дополнительно изолированные
покровом многолетнемерзлых пород.. В свою очередь, атомный ледокол «Ямал», демонстрируя в
июле 2011 г. стремление Росатома закрепиться в высоких широтах, катал по легендарной трассе –
приобщал к реальности участников международной конференции «Северным морским путем к
стратегической стабильности и равноправному партнерству в Арктике».
Вместо заключения
Любопытно одно обстоятельство – геополитическая симметричность по контуру размежевания
России с соседями. Площадка «Печенга» расположена у северо-западной, площадка
«Краснокаменск» – у юго-восточной границ РФ. С одной стороны, соответственно, потребности, как
минимум, Европы, а с другой – Японии, Южной Кореи и Китая. Правда, инициативу по размещению
зарубежного отработавшего топлива у Краснокаменска может перехватить Монголия.
Не получилось порознь у СССР и Японии (отчасти, и у США) обойтись без национальных
ядерных катастроф. Велик риск террористического инициирования (средиземноморское «цунами»)
таких катастроф для ряда стран Западной Европы, учитывая их воинственную политику в южных,
богатых углеводородами регионах. Подтверждение реальности этого и новых, изнутри, вызовов
Европе – террористические акты 2011 г. в Норвегии и менталитет норвежского террориста, вовсе не
исключающего ядерные объекты из числа потенциальных целей для подобных ему идейных борцов.
При ликвидации последствий чернобыльской и фукусимской катастроф более эффективными
оказались действия на основе государственной собственности и государственного управления, чем
частных. Следует ожидать, что межгосударственный уровень для таких ситуаций еще более надежен.
Видимо, свершившиеся и потенциальные «неприятности» – еще один довод для объединения усилий
и повышения эффективности надзора, что, например, имеет наибольшие предпосылки реализации
при создании международных подземных ядерных хранилищ на стыке стран или в иначе
труднодоступной для несанкционированных посещений местности (Печенга, Норильск/Билибино,
Краснокаменск). Присоединиться к идее создания таких хранилищ было бы полезно, например,
США, Канаде, Германии, Финляндии, Швеции (в том числе и как владельцам-носителям технологий
подземной изоляции), а также Японии, Беларуси, Литве, Украине, другим странам Восточной
Европы, Армении и Казахстану. Как и участникам программы «Сотрудничество АТОМ-СНГ».
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С другой стороны, «ружье на стене» – хранилище вблизи Красноярска или Челябинска – при его
долгой жизни обязательно «выстрелит» как повод для внешнего «принуждения к миру» в центре
России. Это тоже надо учитывать, решая вопрос о месте заложения объекта.
Благодарю за поддержку исследований профессоров B. Falkenburg, N. Witoszek, D. Macer, V.
Masloboev, O. Ivanov, а также научных сотрудников Института философии и политологии
Дортмундского технического университета.
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REPOSITORY OF NUCLEAR MATERIALS
Abstract: This paper presents further consideration of the following interrelation in the
energy production sphere: oil and gas business and international projects on the long-term
storage of nuclear materials. There are discussed some Russian versions of construction of
nuclear depositories as well as corresponding geological assessments. In particular, for the
North-West Russia.
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УДК 908 (470.53) : 821
А.В. Фирсова
ЦИКЛ ЛИТЕРАТУРНЫХ ЭКСКУРСИОННЫХ МАРШРУТОВ
ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ
Пермский государственный национальный исследовательский университет, 614990, г. Пермь,
ул. Букирева, 15; e-mail: firssowa@mail.ru
Разрабатывается цикл литературных экскурсий по Пермскому краю для школьников
младших, средних и старших классов. Литературное наследие рассматривается как один
из способов картографирования пространства, с целью его дальнейшего использования в
туристской практике.
Ключевые
слова:
литературный туризм, литературное место, циклы
литературных экскурсий.
В литературе отсылки к конкретным фактам
настоящего мира так тесно сплетены с
вымыслом, а элементы вымысла с отсылками к
реальности, что, проведя некоторое время в мире
романа, читатель перестает понимать, где он
находится. Чаще всего читатель начинает
наносить вымышленную модель на карту
реальности..
У.Эко
В современном мире активно развивается культурно-познавательный туризм, одно из направлений
которого – туризм литературный. Понятие «литературный туризм» связано с феноменом почитания
произведений мировой классики, а также с традицией изучения региональной литературы.
Как правило, турист, идущий литературным маршрутом, посещает места связанные с жизнью
писателя, «адреса» его литературных героев, воспринимает географическое пространство сквозь
известный литературный образ, в буквальном смысле попадает в «мир произведения» – ландшафтпрототип художественного мира. Эти разноплановые объекты, которые возникают на пересечении
географического и литературного дискурса, изучают с целью выявления литературных гнезд [8, с.97109], литературных урочищ [14, с.61-73], литературной микрогеографии города/ландшафта [8, с.97109], а также геокультурных образов ландшафта [7, с.21-27]. Мы будем называть такие объекты
литературным местом. Еще раз отметим, что к литературным местам относятся: 1) адреса
проживания и маршруты путешествий писателя; 2) адреса и маршруты литературных героев; 3)
ландшафт или объект, нашедший отражение в художественном произведении. Цель настоящей
статьи – описание и картографирование литературных мест Прикамья и разработка цикла
литературных экскурсионных маршрутов.
В настоящее время литературный туризм переживает определенный подъем, в различных городах
России возникают новые литературные маршруты, и своеобразным ответом на этот социальный
запрос является ряд книг, опубликованных в последнее десятилетие: «Литературная карта
России» С. Богатыревой (2006), «Москва Мандельштама. Книга-экскурсия» Л. Видгофа (2006),
«Скотопригоньевск и Старая Русса» Г. Смирнова (2001), «Благословенная Таврида» Г. Кунцевской
(2007), «Москва Пастернака» А. Сергеевой-Клятис (2009). Данные работы написаны в жанре
путеводителя, литературной прогулки и адресованы широкому кругу читателей. Пермский край
также представлен в этом цикле литературных презентаций места в работах В.Гладышева «Чехов и
Пермь: Легенда о трех сестрах» (2008), С.Ваксмана «Путеводитель по Юрятину» (2005), В.Абашева
«Путешествие с Доктором Живаго» (2009). Во всех перечисленных работах авторы рассматривают
художественный текст как основной документ, который позволяет построить подлинные маршруты в
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географическом пространстве. Очевидно, что в данном случае литературное произведение выступает
в роли основного инструмента ориентирования в культурном пространстве, т.е. в функции карты [2].
Выявляя литературные места, мы создаем своеобразную литературную карту места, которая, с
одной стороны, содержит культурные образы территории, с другой – помогает понять поэтику
художественного произведения, а в туристской практике позволяет моделировать новые
экскурсионные маршруты.
Экскурсии остаются востребованными в педагогической практике, особенно в связи с
увеличением объема внеклассной работы в современной школе. Кроме того, школьники являются
одним из основных клиентов на рынке внутреннего туризма, поэтому каждой турфирме важно найти
свои способы удержания клиента. Одним из таких способов является разработка цикла тематических
экскурсий, которые позволяют превратить экскурсию из разового мероприятия в повторяющийся
процесс1. Литературную экскурсию будем рассматривать как средство более доступного объяснения,
конкретизации и иллюстрации жизни и творчества писателя, а также как способ непосредственного
знакомства с культурным ландшафтом города и края. Приступая к разработке литературных
экскурсий, мы изучили школьную программу по литературе, пособия по литературному краеведению
и выяснили, что Пермь обладает значительным потенциалом для моделирования литературных
экскурсий [9-11]. С нашим краем связаны судьбы писателей: П. П. Бажова, Д. Н. Мамин-Сибиряка, А.
П. Чехова, А. М. Горького, Б. Л. Пастернака, А. П. Гайдара, А.С.Грина, М. А.Осоргина, Е. Ф.
Трутневой, Л. И. Кузьмина, Л. И. Давыдычева и др. Нетрудно заметить, что многие из
перечисленных авторов – детские писатели. Следовательно, их творчество знакомо детям по
школьной программе или по традиции семейного чтения. Наша задача состоит в выявлении
экскурсионных объектов по теме, их картографировании, построении маршрута, описании
логических и конструктивных переходов, рекомендации отдельных методических приемов рассказа и
характеристике потенциальной клиентской группы.
I
Первая литературная экскурсия адресована ученикам начальной школы, она сочетает приемы
автобусной, пешеходной и музейной экскурсии, охватывает центральные улицы города и длится
около двух часов. Мы обращаемся к биографии и произведениям П.П. Бажова («Малахитовая
шкатулка»), Е. Ф. Трутневой («Круглый год»), Д. Н. Мамина-Сибиряка («Аленушкины сказки»), Л.
И. Давыдычева («Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семенова), Л. И.
Кузьмина («Капитан Коко и зеленое стеклышко») и разрабатываем литературный маршрут для
начальных классов «Пермь – страна детской литературы». Основная цель экскурсии – представить
город Пермь как своеобразное литературное гнездо – место, с которым в определенный момент
времени была связана жизнь и творчество целой плеяды детских писателей (Е.Пермяк, Л.Давыдычев,
В.Воробьев, Л.Кузьмин, Е.Трутнева, А.Зеленин и др.). Поскольку экскурсия адресована детям
младшего возраста, мы не вправе перегружать маршрут объектами. Поэтому экскурсия построена на
семи объектах, последовательно раскрывающих главную тему. Схема экскурсионного маршрута
представлена на рис.1.
1. Маршрут начинаем в Муниципальной детской библиотеке №5 по адресу ул. П. Осипенко, 52.
Здесь в 2003 г. был открыт литературный Центр Е.Ф. Трутневой. Евгения Федоровна Трутнева (18841959) – детская поэтесса, вся жизнь которой прошла в Перми. В экспозиции представлены семейные
фотографии, личные вещи, прижизненные издания ее книг. Мы говорим о поэзии, природе, дети
разгадывают загадки. Маленькие экскурсанты приходят к пониманию, что природа является
источником поэтического вдохновения, а умение увидеть прекрасное в окружающем мире
пробуждает творческие способности человека. Детям предлагают выполнить домашнее задание –
сочинить стихотворение или загадку о любимом времени года.
2. Рядом с библиотекой, в сквере у Пермского театра кукол остановимся у памятника
популярному литературному герою Ивану Семенову – вечному второкласснику и второгоднику. Эта
скульптура Н.Хромова была установлена в 2003 г.

Практика организации цикла экскурсий использовалась еще в дореволюционной России. В 1916 г.
Министерство просвещения опубликовала циркуляр о превращении экскурсий из случайного явления в
обязательную учебно-воспитательную работу школы. В 1910 г. вышла книга под редакцией Б.Е. Райкова
и Г.Н. Боча «Школьные экскурсии их значение и организация», где была предложена система экскурсий по
1
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Рис. 1. Пермь – страна детской литературы2

2

всем классам и предметам. В советские годы также создавались циклы экскурсий историко-революционного,
производственного, искусствоведческого содержания. В настоящее время важно продолжить работу по созданию циклов предметных экскурсий, используя методы научно-исследовательской работы и экскурсоведения.
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Мы делаем остановку и выход, предлагаем детям охарактеризовать эпитетами литературного
героя и подводим их к выводу, что эти эпитеты характерны для любого мальчишки-второклассника.
Вместе мы приходим к пониманию того, что литература описывает национальный характер, образы
литературных героев становятся нарицательными. Просим детей привести примеры известных
литературных героев, имена которых мы используем для характеристики человека. Размышляя о
творческих поисках писателя, мы делаем логический переход к другому экскурсионному объекту –
музею Л.И.Давыдычева в МОУ «СОШ №2», который посетим в ходе экскурсии.
3. Следующая остановка – небольшой сквер на улице Сибирской. Сам сквер обрамлен сквозным
барельефом по мотивам известных сказок, в центре сквера возвышается памятник А. С. Пушкину.
Скульптуры установлены в 1990 г., автор работ В.М. Клыков. Александр Сергеевич Пушкин никогда
не гостил в Перми, но знал ее как северный губернский город. В Перми бывали его близкие друзья и
знакомые, от которых он также слышал о ней и имел полное представление об этом молодом
административном центре. Мы отмечаем, что в Перми памятник Пушкину стоит недалеко от улицы
Пушкина, а улицы с таким названием есть, наверное, в каждом российском городе, потому что
каждый человек нашей страны знаком с творчеством писателя, и знакомство это начинается в
детстве. Мы обращаем внимание на барельеф, просим детей угадать сюжеты сказок, проводим игру
«угадай произведение по цитате».
4. Далее следуем вниз по улице Сибирской к библиотеке им. Л.И. Кузьмина. В стенах библиотеки
с 2002 г. существует музей Льва Ивановича Кузьмина (1928-2000) – детского писателя и драматурга.
Экспозиция включает следующие разделы: «Истоки» (детские и юношеские годы писателя), «Пермь
– литературная родина» (фотографии, черновики, первые книги), «Художники-иллюстраторы книг Л.
И. Кузьмина» (книги писателя с рисунками В. Чижикова, Н. Попова, Н. Устинова, М. Ромадина, С.
Ковалева и др.) «Л. И. Кузьмин в других сферах искусства и культуры» (работы писателя для театра,
ТВ, радио, мультипликации). Центральное место в музее занимает фрагмент интерьера домашнего
кабинета писателя. Особого внимания заслуживает портретная галерея уральских детских писателей
от П.И.Бажова до В.П.Крапивина. Она выполнена известным графиком С.Р.Ковалевым и размещена
по стенам просторного лестничного марша. На этой площадке сотрудники библиотеки проводят
литературную викторину на знание детских писателей Урала, а в музейной комнате детей ждет
рассказ, посвященный творчеству Л.И.Кузьмина.
5. Еще один литературный музей на нашем пути – музей Л.И.Давыдычева (1927-1988), созданный
в 2006 г. на основе фонда его семьи и расположенный в здании МОУ «СОШ №2». Название музея –
«Музей детской книги Прикамья», но посвящен он, прежде всего, творчеству Давыдычева. Лев
Иванович родился в Соликамске, детство его прошло в окружении книг, интерес к чтению определил
судьбу. Учился будущий писатель в нефтяном техникуме, но любовь к художественному слову
привела его на путь журналиста, филолога и, наконец, Лев Иванович стал детским писателем.
Детство он считал первоосновой всего будущего в человеке. В романе «Многотрудная, полная
невзгод и опасностей жизнь Ивана Семенова» писатель отмечал: «…внутри каждого мальчишки
вставлен моторчик. И этот моторчик вырабатывает так много энергии, что если мальчишка просидит
спокойно больше, чем семнадцать минут, то может взорваться» (Давыдычев Л.И., с.92). Детские
романы принесли Давыдычеву всенародную славу. Его печатали в Москве, переводили на
европейские языки. Лев Иванович возглавлял Пермский союз писателей, возможно, поэтому
Председатель правления Союза писателей РСФСР в 1970-е гг. С.В. Михалков называл Пермь
«страной детской литературы».
6. В завершении нашего путешествия мы делаем остановку на Соборной площади. Здесь
располагается историческое здание Пермской духовной семинарии. Знаменитые выпускники
семинарии – писатели Д.Н. Мамин-Сибиряк и П.П. Бажов. В небольшом сквере между семинарией и
собором установлен эффектный бюст Д.Н. Мамина-Сибиряка (1852–1912). Дмитрий Наркисович
родился на Висимо-Шайтанском заводе Пермской губернии в семье священника. Как и его отец, он
учился сначала в Екатеринбургском духовном училище, затем в Пермской духовной семинарии, где
провёл четыре года (1868–1872), и оставил ее, не закончив полного курса обучения. В
автобиографической повести «Худородные» он рассказал о своей семинарской жизни в Перми. В
результате поездок писателя по Прикамью, в Чердынь появился очерк «Старая Пермь», рассказ
«Зимовье на Студеной». Много писал Д.Н. Мамин-Сибиряк и для детей. Его рассказы и сказки –
«Серая шейка», «Аленушкины сказки» – знают и любят дети и взрослые.
7. На фасаде здания духовной семинарии рассмотрим три мемориальных доски, одна из них
посвящена Павлу Петровичу Бажову (1897-1950). Известный уральский писатель, создатель
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мифологии Урала, родился и вырос в заводском краю, где и отец, и дед, и прадед его всю жизнь
работали на медеплавильных заводах Сысертского горного округа. Шесть лет Бажов учился в Перми в
духовной семинарии (1894–1899), отсюда вышел в самостоятельную жизнь. Будучи сельским учителем,
Бажов долгие годы собирал и записывал произведения уральского фольклора, которые и легли в основу
знаменитого сборника сказов «Малахитовая шкатулка». Мы проводим блиц-опрос сюжетов бажовских
сказов, проводим аналогию с сказками братьев Гримм, Шарля Перро и обсуждаем с детьми понятие
«мифология» и «мифология Урала».
Вся экскурсия проходит по улицам Сибирской, Советской, Монастырской, так как они охватывают
наибольшее число литературных объектов. Этот несложный маршрут может оказаться весьма
познавательным и открывает перед нами «Пермь – страну детской литературы».
II
Для школьников средних классов мы разрабатываем экскурсионный маршрут по мотивам жизни
и творчества поэта Василия Васильевича Каменского (1884-1961). Эта экскурсия позволяет изучить
литературную микрогеографию Перми и Пермского района в творчестве одного автора, поэтому в
тексте активно используются цитаты автобиографической повести «Путь энтузиаста» и
стихотворений поэта. Пятичасовая экскурсия «Вот как надо жить в Перми на Каме!» охватывает
основные объекты, связанные с жизнью В.Каменского в Перми, и продолжается как загородная
поездка в п. Троица, где находится музей «Дом поэта Каменского». Схема экскурсионного маршрута
представлена на рис. 2.
1. Первым объектом показа становится река Кама, Камский мост, панорама города, где мы особо
выделяем грузовой порт Пермь. Именно здесь, на берегу Камы прошло детство Васи Каменского,
мальчишки-сироты, который реку считал своей главной родительницей. Василий Каменский родился
17 (5) апреля 1884 г. перед Пасхой в п.Боровское, в 35 км от п.Теплая гора, на золотых приисках. Так
сказано в «Его-моей биографии великого футуриста». В поздних произведениях «И это есть», «Путь
энтузиаста» Каменский озвучит другую – литературную версию: «Родился 5 апреля, на пароходе, на
р. Кама меж Пермью и Сарапулом». Замечательно осмыслен этот факт в работе В.В.Абашева, где
сказано, что для Каменского событие рождения стало предметом повествования. В единое
смысловое целое соединились место, имя и время рождения: на КАМЕ, на КАМНЕ,
КАМЕНСКИЙ, ПАСХА. «Каменский осознавал себя сыном Камы и Камня-Урала почти в
буквальном смысле…» [1, с.138-139]. Отчего мотив сыновней любви ключевой в текстах
Каменского? Чтобы понять, нужно заглянуть в детство нашего героя. Родителей своих Василий
помнил смутно. Мама умерла, когда Васе было два года, отец скончался через три года после смерти
матери. Пятилетний ребенок был отдан на воспитание родной тете Александре Гавриловне Трущовой
в большой дом под Слудской горой. Кормилец семьи – Григорий Семенович служил управляющим
буксирным пароходством на грузовых пристанях купцов Любимовых. Сейчас на этом месте стоит
порт «Пермь». Дом Трущовых двухэтажный, бревенчатый, крыльцом выходил на Каму. К Каме было
обращено все детство Василия, вот как вспоминает об этом поэт в автобиографической повести
«Путь энтузиаста»: «Изо дня в день, из ночи в ночь, как из года в год, буксирная любимовская
пристань жила своей грузовой товарной жизнью; иной жизни не видел и не знал я <…> Приходили
пароходы с баржами и уходили. Прибегали пароходы пассажирские выгружаться или нагружаться и
убегали <…> По ночам гремели чугунные цепи, бухали в Каму чугунные громадные якори,
густо шлепали пароходские колеса, шипел пар машинный <…> Проснешься в этот поздний час,
распахнешь окно и стынешь сонными глазами в удивленьи: Кама – в полном утреннем
затуманенном спокойствии и, как лебедь на озере красуется перед окнами белый, гордый пароход»
(Каменский В.В., с.461).
С апреля по октябрь Кама была средоточием жизни, по словам поэта, «коренным полем бытия».
Василий, рыбак и пловец, «окончательно возлюбил красавицу Каму после того, как тонул в ней
шестой раз» (там же, с.462). Кама открыла красоту мира, Кама сделала поэтом, Кама вывела в
большую жизнь.
2. Следующая остановка – площадь вокруг Свято-Троицкого кафедрального собора, именно там
находилась церковно-приходская школа, где учился мальчик. Школа появилась при храме в 1890 г.,
каменное здание, слева от собора, которое мы видим сейчас, построено позже, в 1906 г. Церковноприходская школа – низший тип учебных заведений в царской России, открытый по проекту оберпрокурора Св. синода К.П. Победоносцева. Она называлась Константиновской в память посещения
К.П. Победоносцевым Перми.
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Годы учебы описаны Каменским в автобиографической прозе: «Мы начали учиться по-славянски,
и первой нашей книгой был часослов. Мы учили молитвы наизусть и потом их все пели, и учили
закон Божий, и писать и считать». Через два года школа Василию опротивела и его перевели в
городскую, что находилась на базаре. Там было интереснее, больше книг, больше ребят и шалостей,
из окон видно, как торговали на базаре, ловили жуликов, бегали городовые. А однажды в школу
торжественно приехал архиерей и задавал вопросы по Закону Божию: «За что изгнал Господь из рая
Адама и Еву?». «А за то, что Адам и Ева без позволения съели все яблоки» – ответил Василий.
Владыка улыбнулся. Все захохотали.

Рис. 2. «Вот как надо жить в Перми на Каме!»
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Добрым словом вспоминает Каменский своего учителя словесности Андреева, который
увлекательно говорил о жизни и творчестве великих поэтов. И Вася запоем читал Пушкина,
Лермонтова, Некрасова. Значительно позже пришел интерес к приключенческой литературе: М. Рид,
Ф. Купер, Ж. Верн, к рассказам о разбойниках. Купить дешевые книги в те годы можно было на
базаре, и следующая наша остановка – Сквер уральских добровольцев.
3. На месте современного сквера в 1781 г. было заболоченное озеро, вокруг него купцы начали
строить дома и торговые лавки. В 1797 г. засыпали болотину, соорудили амбары, построили четыре
корпуса деревянных зданий и появился в городе Черный рынок, названный так из-за непроходимой
грязи. В 1871 г. площадь осушили и торговали здесь хлебом, мясом, молоком. Как пишет пермский
краевед Е.Д. Спешилова, здесь можно было приобрести все, что угодно, – от иглы до дохи, возможно,
здесь были книжные лавки.
«Каждый двугривенный нес на базар и там, на толчке покупал разные книжки и давал читать
матросам. Особенно нравилось читать про разбойников. До сих пор помнятся три любимые: «Яшка
Смертенский или Пермские леса» «Васька Балабурда», «Маркиз-вампир». Но когда нашел на базаре
Стеньку Разина, с ума спятил от восхищения» (там же, с.471).
На этом же базаре Василий «впервые прикоснулся к искусству»: на масленице отстроен был
большой дощатый балаган с вывеской «цирк Камбарова»:
«Шарманка с барабаном, мальчик-акробат, девочка на трапеции, гармонист, плясун,
дрессированная собака, великан с гирями, петрушка-кукла и сам клоун Камбаров – все это
невиданное зрелище в блестках и позументах изумило, очаровало, поразило» (там же, с.471).
Сегодня «дух» сквера исключительно «футуристический» – по вечерам здесь собираются пестрые
компании молодежных субкультур, сквер бурлит так, как мечтал когда-то футурист Каменский:
О Пермь, чудесная ты Пермь
Культурных полная тревожностей
Ты неожиданная вся – поверь –
Вся преисполнена возможностей
<…>
И я не стану удивленный
Когда Пермь станет вдруг столичной
Восторгом звонким упоенный
Пермь назову футуристичной.
4. После окончания училища Василий устроился в бухгалтерию Уральской горнозаводской
железной дороги. Поэтому следующая остановка – Институт железнодорожного транспорта, в его
старинных корпусах с 1878 г. располагалось управление горнозаводской железной дороги. В 17 лет
Каменский снимал комнату и жил самостоятельно. Детские забавы отступили, а тяга к сочинительству
росла. Он пробовал писать стихи и рассказы, читал книги запоем. Мечта стать писателем преследовала
юношу. С ней была связана и тяга к путешествиям – познанию мира. В свой первый отпуск в 1902 г.
Каменский поехал к морю: «И море, и пароходы, и пассажиры и бухта, и весь кругом Севастополь
свели меня с ума; и я целые дни бродил помешанным, затуманенным, взбудораженным, натыкаясь на
людей и на фонарные столбы». С тех пор юг, наряду с Уралом, навсегда останется в сердце поэта. В его
восприятии Урал – это «весна» и энергия рождения, юг – «вечное лето» и стихия праздника. Каменский
будет жить в Петербурге, Москве, Тбилиси, но весной непременно возвращаться в Пермь, вносить
праздник в провинциальные будни. В 1909 г. он выступит с лекциями о молодой литературе и
футуристах, в 1911 г. привезет первый аэроплан, в 1913 г. устроит выставку современной живописи. В
1916 г. с парохода «Царевна» прочтет лекцию «Вот как надо жить в Перми на Каме!» и стихи из поэмы
«Стенька Разин»:
Сарынь на кичку!
Ядреный лапоть
Пошел шататься по берегам.
Сарынь на кичку!
В Казань!
В Саратов!
В дружину дружную
На перекличку,
На лихо лишное врагам!
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«Поэт-менестрель», «поэт уличных выступлений», «поэт, театрализующий действительность» –
отзывались о его творчестве критики. Он завораживал чтением. Его называли одним из создателей
русского слухового стиха. И такое понимание поэзии пришло к Каменскому через увлечение
театром.
5. Мы делаем очередную остановку возле Пермского академического театра оперы и
балета им. П.И. Чайковского. Для Каменского встреча с театром состоялась в сентябре 1902 г. Тот
сезон в Перми открывала драматическая труппа актера и антрепренера В.И. Никулина. На сцене шли
пьесы Толстого и Чехова, водевили «на публику» и «разные драматургические поделки». «Театр
лишил меня спокойствия и сна», – напишет Каменский. В 1903 г. он уволился из Управления
железной дороги и, сопровождая актера Помпу-Лирского, уехал в Москву. Каменского приняли в
члены театрального бюро под псевдонимом Васильковский. Два года он скитался по югу России,
играл в спектаклях, в 1904 г. прервал свою «карьеру» в Севастополе и волей случая совершил
путешествие в Стамбул. В 1904 г. Каменский вошел в труппу Вс.Э. Мейерхольда. Встреча с
талантливым режиссером привела к переоценке способностей и положения «бродячего» актера.
Каменский отказался от театра в пользу литературы.
Недалеко от театра находится здание бывшей Мариинской гимназии (ныне Сельскохозяйственная
академия). Здесь стоит вспомнить еще один факт из жизни поэта: в женской гимназии училась мама
Каменского, она прекрасно рисовала. Гимназию закончили двоюродные сестры – Мария и Евстолия,
в будущем девушки стали художницами. Мария преподавала в Пермском художественном
техникуме, Евстолия была супругой художника П.И. Субботина-Пермяка. И сам Каменский
периодически обращался к живописи и рисунку. Его сын стал художником. Но самые удивительные
линии в своей жизни Каменский выводил в небе.
6. От театра мы направляемся к тому месту, где в 1910-е гг. находился пермский ипподром –
примерно в той части Комсомольского проспекта, что протянулась от Управления УВД (Башня
смерти) до ДК им. Солдатова. Именно здесь В. Каменский совершит первый в истории Перми полет
на аэроплане. В 1911 году поэт решит овладеть самой «футуристической» профессией тех лет: «Мы,
будетляне, должны летать, должны уметь управлять аэропланом, как велосипедом или разумом. И
вот, друзья, клянусь вам: я буду авиатором!». Несколько месяцев ушло на техническое изучение
аэропланов «блерио», «фарман», «райт», «замер». Затем начались учебные полеты на аэродромах
Петербурга, Берлина, Парижа, Варшавы. Летом 1911 г. вместе с аэропланом он приехал в Пермь.
Вот как описал полет Каменского очевидец, фотограф Матвей Кузнецов: «…в назначенный день
аэродром был переполнен желающими посмотреть первый в Перми полет невиданной раньше машины.
Но произошла неудача: когда Каменский немножко поднялся в воздух, то зацепился за забор и поломал
свой аппарат» [6, с.84]. А фотография того дня хранится в музее п. Троица. Отремонтировав аппарат,
Каменский отвез его в Курью. Здесь он использовал как взлетную площадку упругие от воды песчаные
отмели и совершал полеты, изумляя дачников. Ему удалось не только оторваться от земли, но и
взлетать выше колокольни городского собора. В ноябре Каменский отправился в Варшаву и сдал
технически сложный экзамен на пилота-авиатора. В мае 1912 году Каменский потерпел крушение во
время сильной бури возле города Ченстохов. После катастрофы его «действительно потрясенного,
нестерпимо, магически потянуло к земле, к здоровью, к солнцу, к зверью, к птицам, в деревню». И
Каменский вернулся в Пермь, купил 50 гектаров земли и основал свой хутор – Каменку.
Впоследствии хутор Каменка был национализирован, взамен поэт получил дом на высоком берегу
реки Сылвы, в п. Троица.
7. Ключевой объект экскурсионного внимания – Дом поэта в п. Троица. Это старинное село,
некогда Строгановский острожок, а сегодня – место дачных рекреаций, стоит на слиянии трех рек –
Сылвы, Юрман и Кутамыш. Мы въезжаем в поселок, берем направление к реке и плавно
поворачиваем налево. Вот он, необычный дом-пароход, с палубой и флагштоком, с круглой печьютрубой, с кабинетом поэта, где нас встречают сотрудники Пермского краевого музея. Экскурсантов
погружают в атмосферу жизни и творчества поэта: города – Пермь, Константинополь, Петербург,
Москва, Тбилиси; имена – Маяковский, Хлебников, Бурлюк; тексты – железобетонные поэмы, голос
Василия Каменского, пейзаж – холмистый берег, залив уральских рек… Здесь, в Троице, в реальных
картинах оживают сюжеты жизни и поэтические тексты Каменского, и возникает целостный образ
поэта-футуриста, его миропонимания, его жизни, построенной как отдельное произведение.
Эта поездка адресована учащимся 7-9 классов. Тематически она предваряет встречу с поэзией
серебряного века, а также рассказывает о жизни яркого, неординарного и энергичного человека, о его
поиске своей профессии, своего призвания, а эта тема актуальна для юношества. Поэтому и название
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такой экскурсии должно звучать призывно, как лозунг: «Вот как надо жить в Перми на Каме!»:
экскурсия по мотивам жизнетворчества Василия Каменского.
III
Для учащихся старших классов мы разрабатываем двухдневное путешествие на север Пермского
края, в исторический город Чердынь. А в качестве литературного путеводителя выбираем романлегенду А.В. Иванова «Сердце Пармы». Изучение данного произведения не входит в школьную
программу, но само появление его в 2003 г. стало заметным событием литературной жизни страны.
Кроме того, роман вдохнул новую жизнь в древнюю чердынскую историю, дал импульс развития
событийного туризма, ежегодно с 2006 г. в районе проводится фестиваль по мотивам романа. Дело в
том, что история Чердынской земли содержит увлекательный и до конца однозначно нерешенный
вопрос о происхождении чердынских князей: кто они – местная знать или наместники Москвы? Суть
данной научной дискуссии кратко изложена в статье В.В.Мухина [9]. Эту историческую загадку
писатель делает основным сюжетом своего романа, а тема огосударствления пермской земли
становится главной. Автор создает замечательные художественные образы вереинского князя
Михаила, пермской княжны Тичерть, вогульского князя Асыки, воина Полюда, епископа Ионы и
множества других, ключевых и второстепенных персонажей, которые все вместе образуют
неповторимый художественный мир средневековой Перми Великой. Все события романа
разворачиваются в конкретных географических точках: Чердынь, Покча, Искор, камень Полюд.
Фольклорные легенды и предания в романе усиливают эффект мифологического восприятия места и
пермский север открывается нам не иначе как эпический, легендарный край. Роман помогает
осмыслить геокультурный образ чердынской земли, в котором значимо все – ландшафт, мифология,
история, культура. Мы производим картографирование литературных мест романа и
разрабатываем экскурсионный маршрут: «Сердце Пармы»: правда и вымысел, путешествиеисследование». Схема маршрута представлена на рис.3.
1. Путь из Перми до г. Чердынь занимает 6 часов. Группа размещается в гостинице и начинает
пешеходную экскурсию, которая длится два часа и охватывает Вятский и Троицкий холм, Часовню
Спаса-Убруса, Воскресенский собор и Иоанно-Богословский монастырь. Тема экскурсии – основание
города Чердынь с исторической точки зрения и в литературной интерпретации: первые русские
поселения на севере Урала, местная топонимика, история пермских князей, торговые пути северного
Прикамья, охрана русских рубежей. Возле Спасской часовни звучит важное для понимания характера
чердынцев предание о 85 убиенных ратниках, которых до сих пор поименно поминают здесь на
панихидах. Пользуясь сравнением А.В.Иванова, мы уподобим этот маленький город храму:
«…Чердынь – как маленькая часовня, к которой с разных сторон идут три путника: с полуночи – осень,
с запада – Русь, с востока – смерть». В Воскресенском соборе и Иоанно-Богословском монастыре
познакомимся с историческим преданием о крещении Чердыни, увидим старинные иконы,
посвященные этому событию. Посетим Иоанно-Богословский монастырь – самый первый монастырь
Прикамья, заложенный епископом Ионой в 1462 г. Деревянный храм тех лет не дошел до нашего
времени, но его вид мы можем реконструировать, обратившись к тексту романа: «Храм представлял
собою массивный и высокий столп-восьмерик, шатрово переходящий в другой восьмерик, поменьше.
С четырех сторон к столпу примыкали срубы-приделы, увенчанные бочками с большими главами на
барабанах. Малый восьмерик, пронзенный узкими прозорами, гранено взлетал ввысь шатром, на
котором расцвела самая большая глава. От прируба, противоположного алтарю, выдвигался корабль
трапезной с висячим гульбищем. Трапезная упиралась в мощный четверик колокольни,
расширяющийся повалом, над которым на резных столбах вонзались в небо четыре четырехскатных
шатра. Эти шатры обозначали Каменные горы, а пятиглавие храма — просторное и раздвинутое, не
сжатое в редисочный пучок, — обозначало княжью дружину с князем» (Иванов А.В., с.113-114).
Святитель Иона в «Сердце Пармы» представлен как персонаж неоднозначный, эпитет героя
«пустоглазый» – намек на одержимость героя, неумение принимать иную культуру. В
действительности, житие святого представляет нам натуру самоотверженную, преданную воле
Божьей, любящую свою паству и вновь крещаемых коми-пермяков. Епископу Ионе посвящено много
икон в храмах Чердынского района, что свидетельствует о почитании святого.
2. Далее экскурсия продолжается в краеведческом музее им. А.С.Пушкина. Здесь туристы увидят
макет Чердынской крепости, которая была построена в 1535 г. и выдержала 11 нападений народов
Сибири, ее описание мы встречаем в романе: «Тайницкая башня стояла посередке северной стены, а
потому ночью на ней не было дозора, как на угловых башнях. От греха на ночь ее запирали снаружи
85

2011

Географический вестник
Туризм и краеведение

3(18)

на засов с амбарным замком; приставные лестницы, что вели с валов вдоль частоколов на боевую
площадку, забрасывали на обходы. Караульные проверяли порядок только снаружи. Северная стена
была, пожалуй, самой безопасной, так как выходила на овраг Чердынки — крутой, кривой,
непролазно заросший лозняком, а по другому склону огороженный крепкой стеной монастыря. К
северной стене острога лепились всякие хозяйственные постройки: амбары, конюшни, бретьяницы,
дровяники, сараи. Готовясь к московитской осаде, в острог навезли полно всякого нужного припаса»
(там же, с. 198).

Рис. 3. «Сердце Пармы»: правда и вымысел
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Здесь же на карте-планшете обозначены пунктирами пути войск с надписями: «Поход князя
Федора Пестрого», «Поход князя Асыки»… Эти имена из романа воспринимаются как сугубо
литературные – и вдруг обретают реальную историческую плоть.
Экскурсанты останавливаются в зале коми-пермяцких древностей: коллекция бронзового литья,
произведения пермского звериного стиля в виде животных, птиц, богинь, антропоморфных существ;
подлинное погребение коми-пермяцкой девушки, в обрамлении височных колец, пояса, налобной
повязки. Каждый предмет приоткрывает таинственный мир предков, который также является одной
из основных тем романа. Художественный прием Алексей Иванова – восприятие мира глазами
средневекового человека: мы видим мир так, как видят его многочисленные персонажи «Сердца
Пармы». Постепенно перед слушателями открывается душа Пармы – земли непонятной, чужой, и в
то же время очаровывающей своей дикой, языческой красотой. По легендам, которые вплетены в
повествование, мы можем реконструировать представления угро-финских народов о мироздании, о
человеке: «Каждый человек, говорил Отша, рождается с пятью душами, и каждая душа – птица. На
четвертом, высшем небе перми обитает душа-судьба, душа-лебедь. Лебедь – птица священная.
Приходит время и она примыкает к стае, клином летящей над светилами, а приходит другое время и
она покидает стаю, ищет себе пару и живет с лебедушкой. Если же лебедушка гибнет, то и лебедь
складывает крылья и падает вниз с высоты. <...> Отша учил, что человеку не уйти от судьбы. Если
кто теряет своего лебедя, то среди судеб на четвертом небе будет жить другая его душа-птица: душасокол, что роднится с богами, душа-ворон, что роднится с предками, или та душа, что живет среди
людей и у каждого человека выглядит своей птицей» (там же, с.271).
Писатель, как и его главный герой – князь Михаил, влюблен в эту землю. Парму, как священную
обитель пермского народа, хочется беречь от вторжения, разрушения. Поэтому с таким напряжением
описан обреченный на поражение бой отряда пермского князя с дружиною Федора Пестрого, бой,
который происходит на городище Искор.
3. После ужина группа отправляется на Искорское городище, это 40 км от г.Чердынь. Путь
проходит через старинные села: Покча, Вильгорт, Камгорт. Не доезжая до с.Искор, возле речки Ленва
мы делаем поворот направо к памятнику природы и археологии – Искорскому городищу. Искор –
средневековое поселение, которое не раз использовалось коми-пермяками, а позже русскими для
обороны от вогулов, сибирских татар. Сегодня оно представляет собой две отдельно стоящие скалы:
на первой находилась крепость, укрепленная от нападений; на вершину второй скалы ведет отвесная
расщелина, под названием «Узкая улочка». Название Ис-кор переводится с коми языка как
«каменный город». В романе «Сердце Пармы» здесь происходит сражение пермяков и московитов:
«Искор и вправду был крепостью неприступной. Гора, на которой он стоял, с трех сторон обрывалась
в леса скалистыми кручами. Единственный доступный подъем на вершину преграждали высокие
валы с частоколами. <…> Расстояние между валами – шагов двадцать. Ворота поставлены так, что
если враг прорвется через одни, до других ему придется бежать вдоль всей стены под стрелами и
копьями верхнего заплота. Последний вал, называемый Княжьим, поверху подковой охватывал темя
горы. Здесь у ворот раскорячилась сторожевая вышка…. В скальных кручах тыла – два прохода вниз,
в леса. Широкое ущелье, перегороженное пряслом ворот, издавна звалось Большой Улицей. Был и
тайный путь: узенькое, едва протиснешься, неприметное ущельице, заслоненное утесом, – Узкая
Улочка» (там же, 297).
По сюжету одна из героинь романа ведьма-ламия исчезает в расщелине от преследователей. В
местном фольклоре об Узкой улочке бытует предание, что вырублено в скале оно было грешниками,
и что, поднявшись по ней, религиозный человек очищается от всех грехов.
4. На вершине Искорского городища стоит каменная часовня святой Параскевы. Местные жители
рассказывают, что во время одного из сражений святая явилась помогать воинам-христианам, но
была схвачена ногайцами. Враги водили ее по острым камням Узкой улочки, допытывая место, где
спрятались русские воины. После Параскева спустилась вниз к озеру и омыла там свои раны, по сей
день вода в озере считается святой. Позже на вершине Искорского городища была обретена
чудотворная икона святой Параскевы, с тех пор здесь возвели часовню деревянную, а в 1891 г. –
каменную. От часовни открывается вид на два участка леса, разделенных полем. В этом лесу после
одного из сражений XVI в. были похоронены воины, справа – православные, слева – иноверцы.
Каждый год на день святой Параскевы в девятую пятницу по Пасхе туда совершались крестные ходы
из окрестных поселений [5]. Святая Параскева почиталась русскими людьми как покровительница
домашнего очага, льна, ткачества и прядения. Иконы ее были в каждом храме, а в Ныробском соборе
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стояла деревянная скульптура Параскевы, которая находится сейчас в Пермской художественной
галерее.
5. От Узкой улочки мы продолжаем движение в п.Ныроб, где посетим Никольский каменный
храм, искусно созданный военнопленными шведами в 1705-09 гг.; часовню памяти боярина Михаила
Романова, осужденного в правление Бориса Годунова на мученическую смерть в 1601 г.
6. На юго-восточной окраине Ныроба есть почитаемый Никольский источник, воду в котором
называют «живой водой» и рассказывают, как в год воцарения на престол рода Романовых на этом
месте была обретена икона святителя Николая Чудотворца. Рассказ о династии Романовых уместно
продолжить в небольшом музее «Центр М.Н.Романова». Здесь же находится макет Искорского
городища, выполненный ныробскими заключенными.
Первый день заканчивается возвращением в г. Чердынь.
7. Второй день нас ждет активное путешествие – трекинг на гору Полюд – самую высокую точку
массивного Полюдова кряжа, протянувшегося почти на 100 км с севера на юг. Четкий силуэт
Полюда, похожий на пьедестал памятника «Медный всадник», если взглянуть на него со стороны
Чердыни, Покчи, Камгорта, а от Красновишерска Полюд выглядит как округлый холм. Многочисленные предания свидетельствуют, что камень получил название по имени богатыря Полюда,
который жил на вершине горы, охранял восточные рубежи и в случае нападения зажигал сигнальный
огонь. Костер с годы Полюд был виден далеко в округе и чердынцы успевали приготовиться к
встрече врага. Именно эта версия звучит в романе А.Иванова: «Говорили, что был он стражем своей
земли еще в незапамятные времена. Шло на Пермь несметное войско вогулов, и он обратился в гору,
которую вогулы не смогли преодолеть, потому что гора эта — святая, и злобе, силе нечистой на нее
не подняться. А еще говорили другое, что был Полюд защитником всего бедного народа, отнимал
неправедные сокровища и вместе с ними укрылся в горе, где и заснул непробудным сном. И если
придет сюда совсем несчастный человек, то откроется перед ним гора, и будет чаша с золотом и
каменьями. Но коли пришелец окажется жадным, возьмет хоть крупинкой больше, чем надо, то гора
сомкнётся, и останется тот человек в пещере наедине с разгневанным Полюдом. И третье
рассказывали о Полюде, что был у него брат Ветлан, и оба они были пермскими богатырями. Но
полюбили одну девушку — красавицу Вишеру, и стали за нее биться на мечах. А Вишера не захотела
гибели хоть кого из них и бросилась между ними. Она обратилась в реку, а богатыри стали скалами»
(там же, с. 463).
К этому легендарному камню мы совершим восхождение. Для этого следуем из г.Чердынь в
г.Красновишерск, в районе д.Бахари организуем переправу на лодках через Вишеру и далее, пешком
около 7 км до вершины Полюда. Высота камня 529 м над уровнем моря. С этой вершины
открываются бескрайние дали: на северо-востоке виден высокий Тулымский камень, на востоке –
Главный Уральский хребет, под ногами лента Вишеры и Красновишерск, на западе – отвесная стена
камня Ветлан, речка Низьва, поселения Чердынь и Ныроб с колокольнями и церквями… И, конечно,
Парма – бескрайняя холмистая местность, покрытая морем леса – елью, пихтой, лиственницей. Ближе
к вершине горы растут криволесия и стоят останцы, между камней во мху раскидана брусника и
черника. Уральская природа, с таким упоением описанная в романе А.Иванова, предстает в своем
величии и красоте.
Здесь, на Полюдовом камне, уместно провести наблюдения, которые открывают нам еще одну
тему – геологическое строение Урала. Обратить внимание группы, что Полюдов кряж – это фрагмент
Уральского краевого прогиба, который отделяет Русскую равнину от складчатых структур Урала. И
сам краевой прогиб разделен на отдельные впадины и горстообразные поднятия, одним из которых
является Полюд. Это хорошо видно здесь, на высоте 500 м, где голая вершина Полюда представляет
собой нагромождение камней и плит, сложенных главным образом песчаниками и конгломератами.
Каменные увалы и впадины имеют продольную форму, обрываются к северо-западу, смяты со
стороны востока.
Но самым таинственным объектом показа на горе Полюд является каменный след ноги, длиною
около 70 см. Перед этим следом рассеиваются все научные версии происхождения камня, и в памяти
остается одна – о легендарном богатыре Полюде, который охранял Парму и окаменел, оттого что
прошла «эпоха богатырей», но эпические герои незримо присутствуют здесь.
Таким образом, фольклорные предания, художественные тексты являются действенным туристским
ресурсом территории. В мировой практике существуют примеры, когда популярное художественное
произведение, сюжет которого размещен в конкретном географическом пространстве, становится
импульсом туристского развития территории. Сегодня произведения мировой литературы
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функционируют в социуме как один из способов репрезентации места. В данном случае литературное
произведение выступает в роли основного инструмента ориентирования в культурном пространстве,
т.е. в функции карты. Книга является одним из мотивов совершения путешествия и путеводителем.
Этот тезис мы продемонстрировали на примере романа «Сердце Пармы» и территории Чердынского
района, разработав комбинированный историко-литературный и активный экскурсионный маршрут
«”Сердце Пармы”: правда и вымысел, путешествие-исследование».
Итак, нами был разработан цикл литературных экскурсионных маршрутов по Пермскому краю. В
основу разработки легли новые идеи, которые могут стать реальными предложениями на рынке
экскурсионных услуг. Мы постарались проанализировать предшествующий опыт и создали
совершенно новые экскурсии, которые, на наш взгляд, охватывают большее литературное
пространство края. Надеемся, что цикл литературных экскурсий будет принят пермскими
турфирмами к внедрению, а идея создания циклов экскурсий получит продолжение.
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ХРОНИКА
ТРЕТЬЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОДОХРАНИЛИЩ И ИХ ВОДОСБОРОВ»
В настоящее время серьезной проблемой является эксплуатация водохранилищ в условиях
непредсказуемого климата, следовательно, и водности. Данный вопрос, как и вопросы охраны и
управления водными ресурсами, стал предметом обсуждения на I и II Международных научнопрактических конференциях «Современные проблемы водохранилищ и их водосборов» (2007 г. и
2009 г.), проводимых при участии Федерального агентства водных ресурсов. В каждой конференции
приняли участие около 200 человек, в том числе ученые ведущих вузов России и ближнего
зарубежья, научно-исследовательских и проектных институтов, представители организаций,
занимающихся вопросами водного хозяйства, представители предприятий и водопользователи,
заслушано около 70 докладов. Участники конференций отметили высокий научный уровень
большинства докладов. По результатам работы конференций принимались решения, направлялись
рекомендации органам исполнительной власти, институтам, научным объединениям и организациям.
При финансовой поддержке Федерального агентства водных ресурсов издавались труды
Международных научно-практических конференций.
Проведенные ранее конференции показали необходимость регулярного проведения подобных
мероприятий.
17-20 мая 2011 г. в стенах Пермского государственного университета и на борту теплохода «Павел
Бажов» состоялась III Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы
водохранилищ и их водосборов» памяти ученого с мировым именем, заслуженного деятеля
Российской Федерации, доктора географических наук, профессора Ю.М. Матарзина.
Организаторы конференции:
Федеральное агентство водных ресурсов;
Камское бассейновое водное управление;
Пермский государственный университет (кафедра гидрологии и охраны водных ресурсов).
Помощь в проведении конференции оказали:
Министерство природных ресурсов Пермского края;
ООО «Уральское отделение – Международная Академия наук экологии, безопасности человека и
природы» (ООО «УрО – МАНЭБ»), г. Екатеринбург;
ОАО «РусГидро», г. Москва;
ОАО «Уралкалий», г. Березники;
ОАО «Новогор-Прикамье», г. Пермь;
Горный институт УрО РАН, г. Пермь.
Руководителем настоящей конференции, как и двух предыдущих, была доктор географических
наук, профессор С.А. Двинских (Пермский университет).
На конференции присутствовало 147 человек, было заслушано 73 доклада. Все доклады были
актуальны и соответствовали тематике конференции, по каждому выступлению проведена
оживленная дискуссия. Участники конференции отметили высокий научный уровень большинства
докладов. В конференции приняли участие представители 19 городов. Их география довольно
широка: Пермь, Москва, Барнаул, Томск, Хабаровск, Челябинск, Юрга, Уфа, Оренбург,
Екатеринбург, Тюмень, Ижевск, Киров, Тольятти, Чебоксары, Конаково, Краснодар, Новосибирск, п.
Борок и др. Ближнее зарубежье было представлено докладами ученых Киевского национального
университета им. Т. Шевченко, Житомирского национального агроэкологического университета,
Одесского государственного экологического университета, Белорусского государственного
университета, РУП «Почвоведения и агрохимии НАН Беларуси» (г. Минск), Государственного
университета им. А. Церетели (г. Кутаиси, Грузия). Дальнее зарубежье представлено 5 докладами
ученых Технического университета и Института коммунального и промышленного водного
хозяйства (г. Дрезден, Германия), Института географии и пространственной организации ПАН (г.
Варшава, Польша).
На конференции были широко представлены и практические организации: Камское бассейновое
водное управление (г. Пермь) и его отделы водных ресурсов Республики Башкортостан, Республики
Удмуртии, Кировской области, а также БВУ Тюменской области, ФГУ «Камводпуть», ФГУ
«Камводэксплуатация», ОАО «РусГидро», ОАО «Соликамскбумпром», «ВолгоУралНИИгаз»
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(г. Оренбург), ФГУ «Управление эксплуатации Рыбинского и Шекснинского водохранилищ»
(п. Каменники), ФГУ «Управление эксплуатации Угличского водохранилища» (г. Углич) и ряд
других организаций и ведомств.
В ходе конференции работало 4 секции.
На заседании секции I «Гидро- и геодинамические процессы» (руководители – К.К. Эдельштейн
(Московский университет) и А.Т. Зиновьев (Институт водных и экологических проблем РАН,
г. Барнаул)) заслушано и обсуждено 20 докладов, в которых рассмотрены проблемы полевых
исследований, математического моделирования и мониторинга уровенного, динамического,
ледотермического и седиментационного режимов более десятка эксплуатируемых и проектируемых
водохранилищ ЕТР, Сибири и Дальнего Востока, включая верхние и нижние бьефы образующих их
гидроузлов. Рассмотрены и обсуждены новейшие методы оценки параметров водохранилищ, их
очертаний, переформирования берегов водоемов Волжско-Камского каскада.
На заседании секции II «Химический состав и качество воды» (руководители А.П. Лепихин
(Горный институт УрО РАН, г. Пермь) и А.Б. Китаев (Пермский университет)) заслушано и
обсуждено 19 докладов по различным аспектам гидрохимического режима и формирования качества
воды крупных водных объектов: пространственно-временная изменчивость показателей химического
состава воды; результаты диагностических расчетов трансформации экологически значимых веществ
в водохранилищах; особенности баланса органического вещества в искусственных водоемах; влияние
гидродинамических факторов на качество вод малых водохранилищ; оценка качества воды в
источниках водоснабжения городов и населенных пунктов; решение проблемы избыточных рассолов
предприятий калийной промышленности; оценка роли подземных вод в формировании химического
состава вод.
На заседании секции III «Управление водными ресурсами речных водосборов» (руководители
В.Г. Калинин (Пермский университет) и В.С. Горячев (Башкирский филиал Камского БВУ, г. Уфа))
заслушано и обсуждено 12 докладов. Все сообщения вызвали интерес и немало вопросов. Доклады
можно условно разделить на 2 группы: 1) изучение водосборов, стока рек и управление водными
ресурсами; 2) разработка методических приемов оценки речного стока и воздействия антропогенных
факторов на его формирование. Во всех докладах отмечалось усиление антропогенного воздействия
на водные объекты и их водосборы. Ряд докладов были посвящены исследованию просадок уровня
воды на участках водохранилищ и судоходных рек при разработке песчано-гравийных
месторождений. Коллегами из Одесского экологического университета и Оренбургского научного
центра были представлены интересные доклады, посвященные проблемам водных ресурсов аридных
территорий.
На заседании секции IV «Водная экология» (руководители Е.А. Зиновьев (Пермский университет)
и С.В. Головачева (Камское БВУ)) заслушано и обсуждено 13 докладов, связанных с актуальными
вопросами гидробиологии и ихтиологии естественных и искусственных водоемов и водотоков:
оценка развития бентоценозов мелководий водохранилищ; трофический статус и ихтиофауна
водоемов; влияние уровенного режима водохранилищ на динамику популяций промысловых рыб;
характеристика бактериопланктона искусственных водоемов; оценка гидрофаций водотоков и
водоемов городских агломераций.
Наибольший интерес вызвали доклады А.П. Лепихина «Современные проблемы гидродинамики
камских водохранилищ» (Горный институт УрО РАН, г. Пермь), Ю.С. Даценко «Опыт
имитационного моделирования кислородного режима стратифицированного водохранилища»
(Московский университет), Й. Тренкнера «Влияние систем водоотведения населенных пунктов на
качество воды в масштабе речного бассейна» (Технический университет, г. Дрезден, Германия),
П. Гершевского «Текстурные характеристики донных отложений в мелководном водохранилище»
(Институт географии и пространственной организации ПАН, г. Варшава, Польша), В.П. Шестеркина
«Динамика содержания аммонийного азота в воде Бурейского водохранилища» (Институт водных и
экологических проблем ДВО РАН, г. Хабаровск), Г.М. Чуйко «Пространственное распределение
стойких органических загрязняющих веществ в экосистеме Рыбинского водохранилища» (Институт
биологии внутренних вод РАН, п. Борок), Е.А. Зиновьева «Закономерности формирования и
динамики фауны рыб водохранилищ Средней Камы» (Пермский университет).
В рамках конференции работал «круглый стол» по теме «Управление водохранилищами в период
экстремальных условий».
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Культурная программа конференции была представлена теплоходной экскурсией по Камскому
водохранилищу по маршруту Пермь – Березники с посещением строгановских мест в г. Усолье и
храмов г. Соликамска, а также Кунгурской ледяной пещеры.
Освещение хода конференции проводилась средствами массовой информации г. Перми (местное
телевидение, Российская газета).
В процессе подготовки конференции было получено 162 статьи. После редакторской и
корректорской правки были изданы 4 тома Трудов конференции (объемом 202, 221, 222 и 146
страниц соответственно).
Решения III Международной научно-практической конференции «Современные проблемы
водохранилищ и их водосборов» следующие:
1. Рекомендовать участникам ведения мониторинга поверхностных водных объектов внедрять
автоматизированные системы мониторинга, позволяющие оценивать гидрологические и
гидрохимические параметры водных объектов.
2. Рекомендовать Минприроды России разработать предложения по оптимизации
гидрологической сети наблюдений с учетом экономических, социальных и территориальных
условий.
3. Участникам ведения мониторинга водных объектов необходимо обеспечить доступность
информации о состоянии поверхностных водных объектов.
4. Рекомендовать академическим институтам и университетам, научным объединениям и
организациям уделить особое внимание разработке математических моделей гидрологических
явлений в водохранилищах, питающих их реках и зарегулированных озерах.
5. Считать математическое моделирование наиболее перспективным методом исследований
гидрологических процессов в водохранилищах и решения оперативных водохозяйственных задач.
6. Рекомендовать при математическом моделировании:
- выполнять сравнение математических моделей путем их валидации по данным надежных
наблюдений на водохранилищах различного типа;
- учитывать биологическую составляющую при разработке математических моделей.
7. Отметить необходимость проведения комплексных исследований водохранилищ и их
водосборов (гидрологические, гидро- и геохимические, гидробиологические, геологические и
инженерно-геологические) с учётом сезонного аспекта.
8. Рекомендовать Федеральным органам исполнительной власти и органам исполнительной
власти субъектов Российской Федерации:
- проводить анализ причин аварийных ситуаций, прогнозирования их последствий и
предупреждения;
- продолжить исследования по научному обоснованию управления водными ресурсами.
9. Рекомендовать Минприроды России:
- разработать единую систему критериев оценки качества поверхностных вод и донных
отложений;
- усовершенствовать системы прогнозирования загрязнения водных объектов органическими
веществами.
10. Оценивать уровень экологического состояния водоёма не только по абиотическим, но и по
биотическим показателям.
11. Разработать методы учета воздействий гидрологических и гидрохимических факторов на
биопродуктивность водоемов.
12. Рекомендовать ОАО «Уралкалий» объявить конкурс на разработку технологии по утилизации
жидких отходов производства.
13. Разработать эффективные методы оценки антропогенного воздействия на характеристики
речного стока.
14. Рекомендовать исполнительным органам государственной власти учитывать результаты
исследований по водным ресурсам при принятии управленческих решений.
А.Б. Китаев
Пермский государственный
национальный исследовательский
университет
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