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ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И ГЕОМОРФОЛОГИЯ
УДК 556.557
Н.Н. Назаров, Д.Г. Тюняткин, И.В. Фролова, А.В. Черепанов©
ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ НАНОСОВ В БЕРЕГОВОЙ ЗОНЕ
КАМСКИХ ВОДОХРАНИЛИЩ
Пермский государственный национальный исследовательский университет,
614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15; e-mail:nazarov@psu.ru
В представленых результатах исследований, было выяснено, что гранулометрический и
минералогический состав наносов, размеры и объем аккумулятивных тел в береговой зоне
водохранилищ непостоянны и зависят от комбинации геолого-геоморфологических и гидрометеорологических факторов-условий.
Ключевые
слова:
наносы;
береговая
зона;
минеральный
состав;
гранулометрический состав; волнение; водохранилище.
Изучение наносообразовательного потенциала береговых отложений водохранилищ в настоящее
время является одним из наиболее важных и перспективных научных направлений, нацеленных на
решение проблемы защиты берегов от волнового разрушения [7, 9]. Не менее интересным и
заслуживающим внимания со стороны прежде всего геоморфологов и инженер-геологов является
вопрос о роли контрастности (выраженности, изрезанности) элементов береговой линии в
регулировании процессов транзита и накопления наносов, поступающих периодически в водоем в
результате разрушения берегов [4].
Особое значение решение данных вопросов начинает приобретать в последние годы. С середины
1990-х гг. прошлого столетия наблюдается активное вовлечение прибрежных территорий в процесс
тотальной инфраструктурной перестройки. На месте умирающих деревень появляются коттеджные
поселки, а в пределах городских агломераций и в местах транспортной доступности (прежде всего
автомобильной) берега водоемов на всем их протяжении становятся прибежищем армии
организованных и неорганизованных рекреантов, баз отдыха, спортивных комплексов, детских
лагерей и т.д. [11]. Как показал отечественный опыт изучения факторов и условий развития
геодинамических процессов, в береговой зоне именно пространственно-временные особенности
изъятия, транспортировки и аккумуляции наносов в прибрежной зоне отвечают за уровень
стабильности и устойчивости всей прибрежной территории, включая водоохранную зону на всю
глубину ее простирания. Немаловажное, а во многих случаях даже главное, значение в понимании и
разработке общей стратегии принятия решений по исключению или минимизации риска разрушения
берегов имеют особенности динамики наносов, определяющие состав, скорость, местоположение и
возможности их аккумуляции – природный потенциал сопротивления и защиты берегов от
абразионного воздействия и оползнеобразования [6].
В качестве основного участка по изучению общих закономерностей межгодовой изменчивости
состава наносов в береговой зоне камских водохранилищ был задействован двенадцатикилометровый
дугообразный участок правобережья в озеровидной части Камского водохранилища (рис. 1).
Северная граница участка исследований – с. Слудка (приустьевая часть Обвинского залива), южная –
левобережный мыс залива р. Гаревая. В центральной части участка исследований недалеко от берега
находится остров Туренец, частично прикрывающий участок берега от волнового воздействия.
Исследования включали в себя дистанционное и инструментальное слежение за
переформированием надводной и подводной частей берегового склона с фиксацией
пространственных и высотных изменений микрорельефа береговой отмели. С целью определения
источников и состава наносов, путей транзита и мест их аккумуляции в период с 2006 по 2011 г.
включительно на всем протяжении участка исследований производился отбор и изучение
привнесенного материала. Пробы отбирались с линии уреза в период НПУ (± 0,25 м), а также из зон
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временной (абразионная часть береговой отмели) и постоянной аккумуляции (аккумулятивная часть
береговой отмели) в период осушки – ранней весной и осенью.
В данной части водохранилища разгон ветра и глубины по северному, северо-восточному и юговосточному румбам достаточны, чтобы обеспечивать устойчивое волнении при средних и высоких
скоростях ветра. Экстремальные волнения, связанные с ветрами северной составляющей,
обеспечивают результирующий вдольбереговой транспорт наносов в южном направлении. В период
устойчивых ветров с южного направления [2], которые случаются в отдельные периоды сезонов,
поток наносов может иметь и противоположное направление с емкостью наносов, достаточной для
локальных скоплений наносов. На это указывают многочисленные примеры формирования
разновеликих скоплений наносов, периодически образующихся у выступов береговой линии.

Рис. 1. Участок наблюдений за динамикой наносов
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В качестве временных или постоянных аккумуляторов наносов обычно выступают вывалы
глинистых или коренных пород, искусственные сооружения (мостики, буны, причалы), упавшие
деревья. Скопления наносов, образованных ветрами северной составляющей, всегда имеют больший
объем и площадь по сравнению с аккумулятивными формами, «прислонившимися» к препятствию с
южной стороны (рис. 2).

Рис. 2. Двухсторонняя аккумуляция наносов

Рис. 3. Аккумулятивная форма в вершине береговой дуги

Береговая линия участка исследований представляет собой чередование вогнутостей (дуг).
Начиная c с. Слудка в южном направлении на протяжении 2 км в абразионном уступе с небольшими
перерывами (выходы коренных пород) обнажаются отложения третьей надпойменной террасы. Уступ
террасы, имеющий высоту от 15 до 20 м, в своей нижней части представлен слоем аллювиальной
толщи мощностью около 3 м, состоящей из мелких кварцевых песков и алевритов. Выше по разрезу
располагаются делювиально-солифлюкционные и делювиальные суглинки. Далее к югу береговую
линию образует абразионный уступ цокольной террасы, в основании которого обнажаются
6
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переслаивающиеся пермские песчаники, алевролиты, аргиллиты. Самая южная часть участка
исследований на протяжении почти 4 км – это оползневой берег, чередующийся с отрезками
коренного берега в ненарушенном состоянии. Нижние ступени оползневых тел, сформировавшихся в
породах казанского яруса (белебеевская свита), на всем протяжении интенсивно перерабатываются
абразией.
По геолого-геоморфологическим особенностям строения берега участок исследований делится на
25 элементарных участков (ЭУ) протяженностью от 120 до 1000 м. Критерием их выделения
послужили различия в составе горных пород, слагающих береговой уступ (склон), и его
морфометрические характеристики [4].
По данным инструментальных и дистанционных исследований средний объем обрушений горных
пород на отдельных ЭУ, представленных высокими берегами и сложенных рыхлыми отложениями,
достигает значений 9000 м3/год. Лишь два ЭУ, расположенные в самой вершине береговой дуги
(против острова), характеризуются устойчивым аккумулятивным типом формирования.
Минералогический состав коренных отложений сравнительно однороден. Алевролиты
тонкозернистые, полимиктовые. Кластический материал состоит из обломков эффузивных пород,
кварца, полевого шпата, слюдистых минералов, халцедона. Цемент глинистый, карбонатноглинистый, пропитанный окислами железа. Минералогический состав песчаников тот же, что и у
алевролитов. Форма зерен кварца угловатая, средний размер 0,1–0,3 мм. Конгломераты состоят из
гальки уральских или местных пород размером 0,5–15 см. Галька хорошо окатана; содержит кварцит,
кремний, яшму, диабаз, порфирит, кремнистый сланец. Цементом служит известковистый песчаник,
реже кальцит.
Аллювиальная свита в пределах третьей надпойменной террасы состоит из пойменной фации.
Аллювий практически на 100 % состоит из частиц размерностью 0,25 мм и менее, причем доля
каждой из пяти представленных фракций составляет от 8–10 до 35–40 %. Максимум объема проб
приходится на фракцию 0,05–0,01 мм. В составе аллювия преобладает кварц (более 90 %), от 1 до 4 %
приходится на кремень, слюду и минералы группы эпидота.
Субаэральная свита террасы сформирована делювиальными и делювиально-солифлюкционными
суглинками (в верхней части разреза лессовидными). В минералогическом отношении состав
делювия близок составу коренных пород. По гранулометрии отложения относительно однородны.
Основной объем приходится на три фракции: 0,25–0,10 мм (21,8-64,8 %), 0,1–0,05 мм (11,6-34,8 %) и
0,05–0,01 мм (13,6-28,6 %). На остальные фракции приходится не более 9%.
Изучение наносов с прибрежной отмели показало, что содержание фракций и минералов в них
крайне изменчиво как в пространстве, так и во времени. В пробах из зоны осушки присутствуют
минералы кварца, кремень (халцедон), гидроксиды Fe. В небольших концентрациях обнаружены
ставролит, слюда, минералы групп эпидота и фосфатов, хромит, лейкоксен, кианит, турмалин, а
также порода с магнетитом и кальцитизированная органика. Во всех случаях основной объем
приходился на три первые минерала – 91–99 %. Разброс концентраций кварца от 1,49 % до 95,56 %,
кремния – 0,00–61 %, гидроксидов Fe – 0,00–86,01 %.
Сравнение грансостава наносов и отложений, слагающих береговые уступы, показало, что первые
на 80–99 % состоят из фракций крупнее 0,1 мм, у вторых же доля этих фракции обычно не превышает
30 %. Из этого следует, что только третья часть из всего объема материала, поступившего в водоем в
результате волнового или оползневого разрушения берега, вовлекается во вдольбереговой перенос.
Большая часть мелких частиц в виде взвешенных наносов сразу или через короткий промежуток
времени выносится в глубоководную зону. Даже на самых «продуктивных» ЭУ количество наносов,
которое потенциально может участвовать во вдольбереговом переносе и соответственно быть
задействованным в защите берегов от волнового разрушения, не превышает 2700 м3 /год. Пересчет
данного показателя на погонный метр длины береговой линии для каждого ЭУ дает результат в
пределах 0,2–9,6 м3год/пог.м. Средние значения показателя составляют 1,2–1,4 м3год/пог.м.
Важное место в исследованиях уделялось картированию аккумулятивных образований в зоне
осушки, ширина которой колеблется от первых десятков (преимущественно у коренных берегов) до
первых сотен метров [8, 10, 13]. Аккумулятивные формы по признаку пространственно-временной
устойчивости и направленности развития образуют две группы. Первую представляют пляжевые
накопления (пляжи), прислоненные аккумулятивные террасы, устьевые пересыпи заливов, скопления
привнесенного материала в заливах («карманах») и перед искусственными и естественными
препятствиями на пути движения наносов (заполнение входящего угла), косы (рис. 3). Морфологоморфометрические изменения данных форм обычно сопровождаются их выдвижением в сторону
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акватории и/или увеличением высоты. Для всех видов таких образований характерна стабильность
развития в долгосрочной перспективе.
Вторая группа аккумулятивных форм включает в себя относительно крупные, но временные,
неустойчивые скопления наносов и горных пород, периодически накапливающиеся в абразионной
части отмели. К ним относятся подводные вдольбереговые валы, штормовые валы (формируются при
направленном летне-осеннем снижении уровней вдоль линии уреза), скопления горных пород в
результате обвала уступов высоких абразионных берегов. В зависимости от состава слагающих их
отложений эти формы могут оставаться хорошо морфологически выраженными на протяжении
нескольких недель, месяцев и даже лет. К временным образованиям, состоящим из наносов,
относятся также поля и конусы выноса материала, поступившего в прибрежную часть отмели в
ранневесенний период в результате активного оплывания береговых уступов или вследствие
разгрузки крупных временных водотоков на выходе из оврагов и балок. Дальность «выброса»
наносов в зону осушки может достигать первых сотен метров, толщина слоя – десятков сантиметров,
а площадь подобных образований – нескольких тысяч квадратных метров. Кроме того, к микро- и
мезоформам временного развития и функционирования, оказывающих влияние на качественный
состав и количество наносов в прибрежной зоне, относятся эрозионные, эоловые и криогенные
микроформы, периодически образующиеся на поверхности прибрежной отмели в условиях осушки
[10].
Меридиональная вытянутость водоема и господство ветров северного и южного направлений в
безледоставный период предопределили преобладание малых углов подхода волн вдоль всего
побережья участка исследований. В сложившихся условиях ведущая роль в морфолитогенезе
подводной части берегового склона принадлежит продольному перемещению наносов.
Практически полное отсутствие развитых пляжей и других устойчивых аккумулятивных
образований в зоне НПУ (за исключением двух ЭУ в его центральной части) говорит о массовом
выносе влекомого материала из прибрежной полосы. Как показали натурные наблюдения за
формированием и динамикой аккумулятивных тел, в периоды сезонных осушек береговой зоны
изъятие наносов из вдольберегового переноса осуществляется двумя основными способами. Первый
– аккумуляция материала по типу кос и пересыпей, второй – выброс наносов на концевых мысах
слабовогнутых дуг в глубоководную часть акватории. На мысах, как правило, сложенных более
устойчивыми к эрозии породами, чем на смежных участках береговой линии, отклоненные струи
вдольбереговых течений сгружают наносы в подножье свала глубин (при средних и низких уровнях)
или оставляют их на поверхности внешнего края береговой отмели (в условиях НПУ). При сезонном
снижении уровней переотложенный материал вновь вовлекается во вдольбереговой перенос. При
этом его перемещение осуществляется вдоль нового уреза воды обычно уже на некотором
расстоянии от зоны НПУ. По мере удаления от участка промежуточного накопления наносов
штормовые валы в результате продольного и поперечного перемещения (рассеивания) наносов
истончаются и постепенно выклиниваются – весь материал перемещается в глубоководную зону
акватории. На всем протяжении участка исследований выявлено десять мысов (мысовидных
выступов) разной морфологической выраженности (мысы частичного и полного рассеивания), на
которых происходит изъятие наносов из вдольберегового переноса.
Стабильность берега в пределах центральной части (вершины) «большой» дуги обусловлена
рядом факторов. Во-первых, наличие острова резко снижает высоту волн, образующихся при ветрах
основных действующих румбов. Во-вторых, коренной берег здесь имеет запас рыхлого материала в
отличие от сопредельных участков. В-третьих, имеет место регулярная подпитка береговой зоны
материалом за счет вдольберегового волнового транспорта наносов. Рыхлый материал, поступающий
в береговую зону в процессе разрушения северной части дуги, полностью вовлекается во
вдольбереговой поток и переносится в заостровное пространство, где и происходит его разгрузка
вследствие падения значения емкости потока из-за его распластывания и изменения угла экспозиции
береговой линии. Следует отметить, что незначительная ширина пляжа в пределах стабильного
сегмента (3-5 м) свидетельствует, во-первых, о малом содержании рыхлого (песчаного) материала на
разрушающихся участках берега, а во-вторых, о непродолжительности периода высоких уровней
(НПУ) и неактивности волновой деятельности в это время.
Исследования, проведенные на других участках Камского и Воткинского водохранилищ,
показали, что вторичные отложения, формирующиеся вдоль берегов, сложенных аллювиальными
песками, имеют в своем составе на доминирующих позициях практически те же фракции, что и
наносы, временно или на постоянной основе закрепившиеся на подводном склоне вдоль берегов,
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представленных верхнепермскими коренными породами. Существенной особенностью является преобладание у вторичных отложений более крупных фракций по сравнению с первичными [9, 12, 14].
У абразионных берегов, имеющих сложное фациальное строение с примерно равным
содержанием песка, алевритов и глинистых частиц и присутствием в небольшом количестве
гравийного материала, на прибрежной отмели происходит формирование вторичных отложений
повышенной крупности. В составе наносов отсутствует не менее половины фракций, доминирующих
в коренных грунтах, при этом в структуре вторичных отложений ведущую роль (более 50 %)
начинает играть самая крупная фракция, которая в составе надпойменной террасы занимала лишь
второстепенную позицию.
Особая структура наносов формируется в пределах отмелей у супесчаных берегов,
подвергающихся активной переработке. Сравнительно небольшое количество доминантных фракций
в структуре коренных грунтов, ограниченное песками и алевритами (0,25–0,01 мм), во вторичных
грунтах временного накопления увеличивается как за счет более крупных, так и за счет мелких
фракций. Ведущей же тенденцией в изменении состава вторичных отложений на отмели в целом
является укрупнение частиц наносов по сравнению с грунтами берегового уступа. Доминантной
становится фракция самой крупной размерности, являвшаяся второстепенной в составе коренных
грунтов.
Осадконакопление на прибрежной отмели у глинистых берегов, имеющих цоколь, состоящий из
русловой фации, отличается от осадконакопления у берегов других типов. Влияние цоколя на состав
наносов происходит через формирование профиля подводной части берегового склона, схожего с
профилем у песчаных берегов. Здесь происходит формирование структуры наносов, диссонирующей
с составом фракций основной части первичных грунтов. Временные накопления осадков в основном
соответствуют набору фракций, представленных в глинистой части разреза. Тем не менее, в их
составе присутствуют фракции и самой крупной размерности. В целом же формирование вторичных
наносов на прибрежной отмели определяется преобладанием в их структуре самых мелких фракций
из состава доминирующих в коренных суглинках в ненарушенном состоянии.
Формирование наносов в прибрежной части берегов, сложенных суглинками на всю высоту
разреза, отличается не просто уменьшением крупности микроагрегатов относительно первичных
грунтов, но и общей тенденцией уменьшения их медианного диаметра по мере приближения к
внешней наиболее глубокой части прибрежной отмели.
Выявленные общие закономерности современного развития пространственно-временных
обстановок морфолитогенеза прибрежных отмелей камских водохранилищ дают реальную
возможность аргументированно приступать к решению других не менее важных проблем
седиментогенеза акватории водоема в целом – распределения и состава вторичных осадков,
седиментационного зонирования, геохимической дифференциации наносов, экологического риска и
т.д.
Направленность и активность экзогенных процессов в зоне осушки характеризуются ярко
выраженной межгодовой изменчивостью, что не позволяет пока однозначно ответить на вопросы о
вкладе и роли отдельных факторов и условий в развитие морфолитогенеза прибрежной зоны. К
основным причинам такой изменчивости относятся ежегодно возникающие различные комбинации
гидроклиматических условий, складывающихся в относительно короткий безводный период, и
продолжительность этого периода, которые регулируют пространственно-временные особенности
образования специфических (не водоемного генезиса) микроформ на поверхности зоны осушки.
Последняя, будучи наиболее активной в геодинамическом отношении частью ложа водохранилища,
является местом, где в результате размыва отмели, транзита или аккумуляции наносов происходит
формирование условий для моделировки надводной части берегового склона и определяются
направленность и темпы морфолитогенеза на всей остальной части водоема, включая затопленное
русло [5,12].
Мониторинг за динамическими изменениями морфоэлементов надводных и подводных частей
береговых склонов показал, что от общей направленности морфолитогенеза на осушенной
поверхности берегового склона и соотношения произведенных на него воздействий деструктивных и
конструктивных геоморфологических процессов зависит абразионный потенциал каждого
конкретного элементарного участка берега [10]. Эрозионный размыв и ледовые разрушения
прибрежных отмелей весной создают условия для активизации процессов их переформирования.
Ситуация с размывом прибрежной зоны усугубляется безвозвратным изъятием части наносов из
вдольберегового переноса при заполнении ими промоин в период нормального подпорного уровня
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водоема. В итоге происходит активизация или стимулирование абразии на соседних участках.
Напротив, накопление наносов на поверхности осушки приводит к противоположным последствиям
– наступает временное (короткое или продолжительное) ослабление воздействия абразии на
береговой уступ.
Изучение минералогического состава фракций песка (0,01-0,25 мм) из двух десятков проб,
отобранных с береговой отмели на Камском водохранилище (участок Слудка – Аверино), показало,
что содержание кварца максимально (60-80%) в северной части дуги, где преобладают берега,
представленные четвертичными отложениями. На юге, где берег представлен в основном пермскими
терригенными отложениями, количество кварца не превышает 20-35%, причем его доля оставалась
практически постоянной в течение всего периода наблюдений (2009-2011 гг.). У коренных берегов
доминирующими минералами становятся кремень и гидроксиды железа, составляющие в сумме 6080% от всего объема проб и также не меняющие уровня своей концентрации от года к году. В 2011 г.
по сравнению с 2010 г. в отдельных фиксированных по своему местоположению точках отбора проб
(по GPS-навигатору ошибка местоположения опробования не более 1 м) увеличились концентрации
тяжелых минералов группы эпидота и фосфатов. Если в 2010 г. их содержание составляло не более
2% (во многих пробах они вообще отсутствовали), то в 2011 г. эти минералы присутствовали уже во
всех пробах, достигая суммарных значений 5-8%. Подобный результат, по-видимому, может быть
объяснен межгодовой и межсезонной изменчивостью гранулометрического состава наносов,
обусловленной особенностями уровенного и волнового режимов в течение предшествующего отбору
проб периода, а также активностью и направленностью развития экзодинамических процессов в
период весенней осушки. Такая закономерность прослеживается не только в прибрежной зоне
водохранилищ, но и речных руслах, где особенности гидродинамики также определяют
фракционный и минералогический состав наносов [1,3].
Таким образом, по результатам изучения условий формирования, транзита и аккумуляции наносов
в прибрежной части камских водохранилищ можно сделать следующие выводы:
– современная конфигурация линии берега камских водохранилищ не благоприятствует
вдольбереговому перемещению наносов;
– в местах отсутствия естественных ловушек наносов продольное перемещение материала
крупных фракций заканчивается на концевых мысах береговых дуг их выбросом в глубоководную
часть акватории;
– в береговой зоне ежегодно формируется не менее двух (летняя, осенняя, иногда весенняя)
траекторий вдольберегового транзита и аккумуляции наносов;
– гранулометрический и минералогический состав наносов, размеры и объем аккумулятивных
тел, формирующихся в определенных (фиксированных) участках береговой зоны водохранилищ,
непостоянны и зависят от комбинации временных факторов-условий предшествующего периода –
уровенного режима, скорости, направления и продолжительности ветра, а также образования
природных или искусственных «непропусков» наносов.
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FACTORS AND CONDITIONS OF DIFFERENTIATION OF DEPOSITS IN COASTAL ZONE

OF KAMA RESERVOIR
Granulometric and the mineralogical composition of deposits, the sizes and volume of accumulative
bodies in a coastal zone of reservoir, are changeable and depend on a combination of geologygeomorphological and hydro-meteorological factors-conditions.
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reservoir.
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Н.Н. Назаров, Е.С. Черепанова
ПОЙМЕННО-РУСЛОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ ПЕРМСКОГО ПРИКАМЬЯ
Пермский государственный национальный исследовательский университет,
614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15; e-mail: nazarov@psu.ru
Результатом интеграции морфологических особенностей русел рек Пермского Прикамья
со структурой, составом и «рисунком» микроформ рельефа их пойм стало выделение
пойменно-русловых комплексов на территории региона. Проведено районирование
пойменно-русловых комплексов по особенностям распространения.
К л ю ч е в ы е с л о в а : русловые системы; морфодинамические типы русел; излучины;
разветвления; морфодинамические типы пойм; районирование.
По мнению русловедов [3,11], положение речных пойм в эрозионно-русловых системах
двойственно. Аргументируется это тем, что, с одной стороны, поймы являются продуктом развития
речных русел, поскольку образуются и развиваются в ходе русловых деформаций и регулярного
затопления водами половодий и паводков. При этом на поверхности пойм развиваются эрозионноаккумулятивные процессы, связанные с работой водного потока в «большом» русле (по образному
выражению М.А. Великанова [1]), а в днище речной долины происходит взаимодействие пойменного
 Назаров Н.Н., Черепанова Е.С., 2011
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и руслового потоков и обмен наносами между поймой и руслом. С другой стороны, поймы – элемент
морфологии речных долин, поверхность которых большую часть времени находится вне сферы
деятельности речного потока, если не считать размывов пойменных берегов; поймы подвергаются
воздействию геоморфологических, почвообразовательных, геоботанических и других агентов,
формирующих специфические и уникальные пойменные ландшафты.
С физико-географических (геосистемных) позиций самый низкий из геоморфологических уровней
речной долины – пойма, в настоящее время рассматривается как результат совместной деятельности
русловых, геоморфологических, литологических и некоторых других «пойменных» процессов.
Включающий в себя русло реки и пойму (а также уступы террас или коренных берегов, опирающихся
на них), этот элемент речной долины получил название пойменно-русловой комплекс (ПРК) [12]. По
своему содержанию и смысловому наполнению он близок к трактовке пойменно-русловой местности,
используемой в качестве самостоятельной территориальной единицы в ландшафтных исследованиях
[5].
Для Пермского Прикамья изучение особенностей размещения ПРК в регионе является научной
задачей, не только направленной на углубление теоретических знаний об особенностях их
региональной дифференциации, но и имеющей практический выход. В силу своей прямой связи с
русловыми процессами – наиболее чувствительными индикаторами современных климатических
изменений – ПРК относятся к важнейшим динамическим компонентам ландшафта,
диагностирующим уровень устойчивого развития природных и социальных систем [7]. Кроме того,
учет особенностей пространственной организации этих комплексов является необходимым шагом
для оптимизации использования природных ресурсов, снижения антропогенного прессинга и
экологической напряженности не только в долинных и смежных с ними геосистемах, но и
ландшафтах в целом.
Характеристика современных ПРК Пермского Прикамья по определению должна включать
описание русловых и пойменных систем, их типизацию. Важным моментом в понимании причин и
закономерностей их эволюционно-динамической организации является районирование региона по
особенностям развития природных комплексов – образования определенных территориальных
сочетаний (групп) ПРК.
Морфодинамические типы русел
В силу своих географических особенностей Пермское Прикамье является регионом, в котором
представлены самые разнообразные морфодинамические типы речных русел [8,9]. Для
платформенной части наиболее характерны широкопойменные русла, врезанные русла чаще
встречаются в речных системах горной страны. По своей протяженности и представительности в
регионе выделяется восемь основных морфодинамических типов русел (таблица).
Распространение русел рек с различными морфодинамическими типами
в Пермском Прикамье [9]
В процентах от
Районы преобладающего
Морфодинамический тип русла
общей длины
распространения
русла в регионе
А. ВРЕЗАННЫЕ
1. Относительно прямолинейные
2. Врезанные излучины
3. Разветвления врезанного русла

9
8
2

Горы и предгорья

Б. ШИРОКОПОЙМЕННЫЕ
4. Относительно прямолинейные
26
Северные Увалы (бассейн Весляны)
5. Излучины вынужденные
5
Предгорья Урала
6. Излучины свободные сегментные
40
Равнинная часть бассейна Средней Камы
7. Излучины свободные пологие и
7
Там же
прорванные
Котловины и Предгорья Урала (Средняя
8. Разветвления
3
Кама до затопления)
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Широкопойменные русла распространены, преимущественно, в равнинных районах, сложенных с
поверхности мощным слоем рыхлых четвертичных отложений; отдельные широкопойменные
участки небольшой протяженности встречаются на реках, протекающих в межгорных котловинах. У
всех этих рек отношение ширины поймы к ширине русла составляет от 3:1 до 40:1 и более; долины
рек выполнены легкоразмываемым аллювием.
Свободные излучины – сегментные, синусоидальные, петлеобразные, пальцевидные, а также
прорванные – наиболее распространенный тип широкопойменных русел. На них отмечаются
наиболее интенсивные горизонтальные деформации – вогнутые берега излучин размываются со
скоростью от первых десятков сантиметров до 10 м/год, что обеспечивает блуждание русел по дну
долины. Свободные излучины преобладают в руслах большинства рек центральной равнинной части
Прикамья (р. Коса, Иньва, Сива, Обва), в низменной северной части камского бассейна (р. Тимшер,
Пильва), на юге региона (р. Буй, нижняя часть р. Быстрый Танып, Ирень). Отмечено, что в
суглинистых и глинистых долинообразующих породах формируются преимущественно
пальцевидные и синусоидальные излучины с невысокой скоростью размыва берегов (до 0,5–1,0
м/год, что типично для таких рек, как р. Велва, Чермоз и др.), тогда как в супесчаных грунтах
преобладают сегментные излучины, со скоростями размыва берегов в 2–5 раз большими.
Вынужденные излучины наиболее типичны для котловин и предгорных участков, где размаху
горизонтальных блужданий русла препятствуют коренные борта котловин или ящикообразных
долин. Эти излучины, как правило, малоподвижны, иногда испытывают продольные перемещения.
Относительно прямолинейные неразветвленные русла отличаются сравнительной устойчивостью
в плане – размывы берегов происходят на отдельных локальных участках русла, меняя очертания
берега, не изменяя общей конфигурации русла. Часто один из берегов таких русел является высоким,
неразмываемым, сложенным коренными скальными или глинистыми породами. Подобный тип русла
распространен на реках, расчленяющих склоны денудационных и денудационно-аккумулятивных
возвышенностей: Северных Увалов, Верхнекамской возвышенности, Уфимского плато, собственно
Урала, где продольные уклоны русел достигают наибольших для равнинных рек значений (0,5–1‰).
Например, в бассейне р. Весляны относительно прямолинейные русла составляют 28%, р. Лупьи –
22%, р. Быстрый Танып – 31%.
Широкопойменные разветвленные русла встречаются в Прикамье, в основном, в котловинах (р.
Вишера, Улс) и на отдельных предгорных участках (р. Косьва, Яйва, Чусовая, Усьва, Язьва и др.). До
зарегулирования стока такой была на отдельных отрезках средняя и нижняя Кама. Для равнинных
рек наиболее широко данный морфологический тип русла представлен в пределах среднего и
нижнего течений р. Тулвы. Основные переформирования в руслах данного типа происходят с
островами; береговые массивы остаются устойчивыми, однако опасность их локального, но быстрого
размыва постоянно сохраняется.
Врезанные русла как равнинных, так и горных рек имеют прямолинейные, устойчивые в плане
очертания. Сформировались они, как правило, вдоль тектонических трещин и разломов. В отдельных
случаях такие русла образуют не менее устойчивые врезанные излучины. Пойма отсутствует или
встречается небольшими фрагментами; берега, в основном, коренные – скальные и неразмываемые. В
местах перегибов продольного профиля часто образуются русловые разветвления, в пределах
которых переформирования низких галечных островов протекают весьма активно, но само русло
является малоподвижным. Врезанные русла сосредоточены, главным образом, в речных системах
Урала и Предуралья: горные и полугорные представлены верхними звеньями, равнинные – средними
и нижними звеньями – реками 3-го и больших порядков в бассейнах р. Вишеры, Чусовой, Яйвы,
Косьвы, Сылвы и др.
Морфологические типы и разновидности пойм
Поймы по своим морфологическим и морфометрическим характеристикам отличаются большим
разнообразием, изменчивостью в пространстве и несут в себе одновременно черты зональности и
региональности [3]. В наибольшей степени свойства региональности проявляются при сравнении
пойм рек, принадлежащих платформенным и горным территориям. Зональность хоть и не так ярко,
но также находит свое отражение в характере растительности, особенностях развития пойменных
процессов, и косвенно – в видах использования пойм и т.д.
Как уже было отмечено выше, каждый тип поймы является результатом определенного вида
русловых деформаций, соответствующих определенному морфодинамическому типу русел [10, 11,
12]. В основе генетической классификации пойм, предложенной А.В.Черновым [13, 14], лежит
происхождение различных форм и элементов рельефа и строения пойм. В ней находит свое
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отражение четкая связь морфологических типов пойм с морфодинамическими типами речных русел и
образующими их видами горизонтальных русловых деформаций.
По результатам комплексных исследований, центральное место в которых занимали
дистанционные виды исследований, в речных долинах Пермского Прикамья выделено 14 типов пойм.
Представлены они поймами горных, полугорных и равнинных рек (рис. 1).
По характеру первичного рельефа выделяются поймы относительно прямолинейных рек, поймы
извилистых рек и поймы разветвленных рек. Степень однородности состава пойм для отдельных
ландшафтных комплексов и речных водосборов изменяется в самых широких пределах (рис. 2). В
зависимости от геолого-геоморфологических условий типы пойм пространственно локализуются,
образуя группы доминантных (фоновых), субдоминантных и второстепенных типов. Если для
бассейнов рек Косы и Обвы характерно наличие всего двух типов пойм (сегментно-гривистой и
сегментно-ровной), то для бассейнов рек Сылвы, Чусовой, Косьвы и некоторых других их количество
возрастает до 9-10 типов.
Преобладающими типами пойм в Прикамье являются сегментно-гривистые (39,6%) и сегментные
ровные (19,9%) поймы (рис. 3, 4, 5).
Для врезанных равнинных и полугорных рек или их отдельных участков характерным признаком
является наличие изогнуто-гривистой поймы (7,8%). Типы пойм горных рек представлены
побочневыми и островными поймами. Доля последних варьирует в Предуралье от 6,4% до 0,7%.
В пределах горного Урала выделен особый, антропогенно-обусловленный тип поймы –
техногенные преобразованные поймы (менее 1%). Такие поймы распространены в долинах рек
Большой Колчим, Северный Колчим и Большой Щугор, в районах добычи алмазов дражным
способом (рис. 6). Отдельные участки долин этих рек представляют собой отвалы горных пород,
складированные в направлении перемещения драги, или хаотичные скопления отработанной породы,
прорезанные водным потоком в результате его блуждания при формировании нового русла.

Рис. 1. Морфологические типы речных пойм Пермского Прикамья
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Пойменно-русловые комплексы
Результатом интеграции морфологических особенностей русел рек Пермского Прикамья, со
структурой, составом и «рисунком» микроформ рельефа их пойм стало выделение ПРК на всей
территорию региона. В дальнейшем это позволило произвести его районирование по особенностям
распространения данных природных комплексов.
Как показал анализ, пространственная группировка ПРК сформировалась в соответствии с
геолого-геоморфологическими структурами Пермского Прикамья. Четко обозначились главные
ансамбли ПРК равнинных и горных территорий, причем в нижних течениях горных рек, находящихся
за пределами зоны складчатости, набор комплексов скорее напоминал вариант речных систем
платформенной части Прикамья.

Рис. 2. Поймы и пойменные процессы

На следующем уровне формирования определенных ансамблей ПРК в качестве ведущего фактора
выступили морфометрические характеристики мезорельефа земной поверхности. Различия в составе
доминантных ПРК наблюдались у низменного севера (бассейны Весляны, Ю.Кельтмы, Пильвы,
Косы) и возвышенного юга и центра (бассейны Обвы, Очера, Буя и др.) Предуралья. В меньшей
степени геоморфологический фактор определял набор ведущих типов ПРК в среднегорной (крайний
северо-восток) и низкогорной частях Урала. Определенную роль в дифференциации комплексов,
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безусловно, сыграл и антропогенный фактор. В одних случаях он стал спусковым механизмом для
начала постепенной трансформации ПРК, в других – содействовал их полному уничтожению и
формированию новых по сути техногенных комплексов.

Рис. 3. Доля различных типов пойм для рек Пермского Прикамья

Наибольшим распространением в равнинной и предгорной частях Пермского Прикамья
отличаются ПРК меандрирующего русла с сегментно-гривистой и ПРК меандрирующего русла с
сегментной ровной поймой. Первые являются доминантным типом в малоосвоенных левобережных
речных системах бассейна Верхней Камы и правобережной Косы, вторые – в долинах рек
центральной и южной частей региона, степень залесенности которых не превышает 70%. Другие
типы ПРК в Предуралье встречаются эпизодически и лишь в долинах рек Тулвы, Ирени, нижнем
течении Сылвы и Чусовой. Здесь в качестве доминантных или субдоминантных комплексов
начинают выступать ПРК разветвленного русла с гривисто-островной или ложбинно-островной
поймой.

Рис. 5. Сегментно-гривистая пойма р. Колвы

Рис. 4. Сегментная ровная пойма р. Юсьвы
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Рис. 7. Пойма реки Большой Колчим,
переработанная драгой

В горной части Пермского Прикамья, в верхнем и среднем течении рек Колвы, Вишеры, Язьвы,
Яйвы, Косьвы, Чусовой и на их притоках, ведущее место занимают ПРК относительно
прямолинейных русел с побочневыми поймами, а также ПРК разветвленных русел с островными
поймами. ПРК врезанных излучин с изогнуто-гривистыми и изогнуто-островными поймами
встречаются в межгорных депрессиях в местах формирований участков широкопойменных русел.
Наибольшим распространением таких ПРК отличаются долины рек Колвы и Чусовой.

Рис. 8. Фрагмент картосхемы «Районирование
Европейского сектора
Северной Евразии по особенностям пойменнорусловых комплексов» [10]

Рис. 9. Структура морфологических типов русел по
подрайонам
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В качестве первичной картографической основы детального районирования Пермского Прикамья
по особенностям ПРК была использована картосхема А.В. Чернова [14] «Районирование
Европейского сектора Северной Евразии по особенностям пойменно-русловых комплексов».
Фрагмент данной картосхемы представлен на рис. 8.
Процесс проведенного нами районирования включал в себя два этапа: 1) корректировку
местоположения некоторых границ высших таксономических единиц основы (районов),
установленных А.В.Черновым (является естественным и неизбежным видом работ при укрупнении
масштаба исследования), 2) выделение подрайонов ПРК – основной территориальной единицы
районирования.
В четырех районах (Закамском, Камско-Вятском, Косьвинско-Уфимском и Печеро-Исетском) в
качестве самостоятельных единиц были выделены девять подрайонов (рис. 9). В трех районах
(Североувальском, Колвинско-Вычегодском и Североуральском), у которых подрайоны
территориально совпадали с районами, подрайоны сохранили названия последних.
Выделение подрайонов проводилось «по ландшафтному облику», интегрирующему все условия
развития ПРК [2]. Применение данного приема является целесообразным в исследованиях крупного
и среднего масштаба, когда возникает естественная необходимость выделения более мелких единиц
районирования. Необходимость и рациональность подобного шага объясняется высокой степенью
информативности ландшафтного подхода, учитывающего весь комплекс природных условий (микрои мезорельеф, почвы, растительность и т. д).

Рис. 10. Структура морфологических типов пойм Пермского Прикамья в подрайонах

С помощью ландшафтного подхода удалось уточнить и детализировать дифференциацию
территории региона по геоморфологическим условиям и основным морфологическим типам русел. В
качестве картографической основы выделения подрайонов использовалась картосхема ландшафтов
Пермского края [4, 6]. В результате в Закамском районе произошло обособление его западной части
(Буйско-Тулвинский подрайон), в которой преобладают извилистые широкопойменные русла. В
восточной части (Иренско-Сылвинский подрайон) доля широкопойменных русел уже не является
столь высокой (хотя они и преобладают), значительную долю начинают составлять адаптированные
извилистые и разделенные на рукава русла; присутствуют также врезанные относительно
прямолинейные и извилистые русла (рис. 9). Подобная «русловая» чувствительность
18
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дифференциации территории границами ландшафтов наблюдается и в других районах.
Единственным исключением стал Камско-Вятский район в котором ландшафтная дифференциация
не была подтверждена «русловыми» критериями – гистограммы основных морфологических типов
русел у подрайонов идентичны. Однако различия обнаруживаются на уровне «пойменных»
критериев – у Косинского и Иньвинско-Обвинского подрайонов наблюдаются значительные
различия в структуре морфологических типов пойм (рис. 10).
Таким образом, проведенные исследования подтвердили, что формирование, развитие и структура
ПРК определяются в первую очередь ландшафтными условиями. Развитие ПРК зависит от их
морфологической структуры, которая определяется литологией пород, слагающих пойму, и
характером деформаций русла. Значительные преобразования природных комплексов в пределах
Пермского Прикамья происходят в результате антропогенной деятельности. Дальнейшее изучение
пространственного распределения ПРК и специфики происходящих в них процессов может стать
действенным шагом к оптимизации использования природных ресурсов речных долин и
предотвращения развития в них кризисных ситуаций.
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FLOODPLAIN-CHANNEL COMPLEXES OF THE PERM PRIKAMYE
Result of integration of morphological features channel the rivers of the Perm Prikamye, with structure,
structure and "figure" of microforms of their relief of the floodplain became allocation floodplain-channel
complexes in territory of region. Division into districts floodplain-channel complexes on features of
distribution is lead.
K e y w o r d s : channel systems; morphodynamic types channel; bends; branchings; morphodynamic
types of the floodplain; division into districts.
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В статье приведено сравнение двух существующих программ управления водными ресурсами РФ
и Германии: Схемы комплексного использования водных ресурсов и программы «Интегрированное
управление водными ресурсами». Рассмотрены основные положения Адаптивного управления
водными ресурсами
К л ю ч е в ы е с л о в а : водные ресурсы; управление; загрязнение; СКИОВО; адаптивное
управление.
До настоящего времени в управлении водными ресурсами доминировал отраслевой подход, что
приводило к несогласованному их использованию и ухудшению качества воды. Поэтому Водным
законодательством Российской Федерации были определены основные задачи по управлению в
области использования, восстановления и охраны водных объектов и по развитию водного хозяйства.
Они нашли отражение в Схеме комплексного использования и охраны водных объектов (СКИОВО).
Для бассейна р. Камы в 2010 г. Камским водным бассейновым управлением проводилась
разработка СКИОВО в пределах двух водохозяйственных участков, выделенных с учетом
расположения основных водопользователей и водопотребителей. Сотрудниками управления собран
большой фактический материал, позволивший рассчитать водохозяйственные балансы, определить
величину существующих и допустимых техногенных нагрузок, степень загрязнения воды и
состояние экосистем, изучено негативное действие вод (переработка берегов, наводнения и пр.) и
определены основные направления деятельности по его предотвращению, предложены мероприятия
по охране водных ресурсов с учетом перспектив развития территории. Как показал анализ
полученных результатов, разработка СКИОВО не обеспечена в полном объеме информацией, не
разработан порядок согласования и утверждения (а значит и претворения в жизнь) выходной
документации и пр. Кроме этого, Схема не имеет «прямого действия», она не является планом, а
служит лишь основой для разработки и принятия планов на федеральном и региональном уровнях в
соответствии с действующей компетенцией. Целевые показатели состояния бассейна являются не
нормативами, а лишь целями по улучшению состояния бассейна реки. Схема не определяет
допустимой антропогенной нагрузки, а служит основой для её определения.
В ряде стран Европы и некоторых странах СНГ управление водными ресурсами проводится в
соответствии с программой «Интегрированное управление водными ресурсами» (ИУВР или IWRM).
Сравнение основных концептуальных положений СКИОВО от ИУВР приведено в таблице.
Из таблицы видно, что несмотря на различия двух программ, у них есть и общие черты: обе
нацелены на постоянное многоцелевое снижение негативного воздействия на водные ресурсы с
помощью предметно-ориентированных программ; основной подход – бассейновый, но при этом
ИУВР – это философия, политика и руководство в области управления водными ресурсами, а
СКИОВО по своему содержанию представляет только часть ИУВР, связанную с их комплексным
использованием, и носит в большей степени рекомендательный характер. Несомненно, СКИОВО –
шаг вперед в управлении водохозяйственным комплексом, но требует дальнейшего
усовершенствования.

 Двинских С.А., Блюмензаат Ф., Ларченко О.В., Тереханова Т.А., 2011
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Таблица
Основные концептуальные положения Схемы комплексного использования и охраны
водных объектов (СКИОВО) и программы «Интегрированное управление водными ресурсами»
(ИУВР)
Содержание
СКИОВО
ИУВР
программы
Определение допустимой антропогенной
Обеспечение скоординированного развития
Цели
нагрузки на водные объекты; определение воды, земли и связанных с ними ресурсов
программы

Основная
задача

потребностей в водных ресурсах в
перспективе; обеспечение охраны водных
объектов; определение основных
направлений деятельности по
предотвращению негативного воздействия
вод
Формирование инструментария принятия
управленческих решений по достижению
целевых показателей качества воды
водных объектов рассматриваемого
речного бассейна и уменьшения
негативных последствий наводнений и
других видов негативного воздействия вод

Для планирования и реализации
Материалы
предназначены водохозяйственных и водоохранных

При
разработке
должны
учитываться

мероприятий в рамках федеральной
инвестиционной программы,
федеральных, региональных,
ведомственных целевых программ;
разработки региональных и
муниципальных программ
водохозяйственных и водоохранных
мероприятий; подготовки предложений по
установлению и пересмотру ставок платы
за пользование водными объектами;
регулирования водопользования
Прогнозы социально-экономического
развития РФ по отраслям экономики, по
регионам; схемы территориального
планирования РФ, субъектов и
муниципальных районов; действующие
региональные и местные документы по
планированию развития территории,
охраняемых природных территорий,
планы и программы водохозяйственных и
водоохранных мероприятий, а также
мероприятий по защите от негативного
воздействия вод; положения
международных договоров Российской
Федерации в области совместного
использования и охраны трансграничных
водных объектов (для охватываемых
Схемой трансграничных водных
объектов)

для оптимизации экологического и
социального благосостояния без риска для
устойчивости экосистем

Сохранение воды для людей и производства
продовольствия; развитие другой
деятельности, создающей рабочие места;
защита жизненно важных экосистем;
управление рисками; способствование
осведомленности и пониманию в обществе;
укрепление политической воли к действию;
обеспечение межотраслевого и
межгосударственного сотрудничества
Для организаций национального уровня;
разработки стратегии сверху-вниз и снизувверх; управления на уровне
штата/провинциальном/региональном
уровнях; структуры управления речным
бассейном

Сознательность работников, ответственных
за сбор платы и оценку информации о
водных ресурсах бассейна, подготовку
планов и предложений по инвестированию
и сбору платы за водопользование и сброс
отходов; бюджет на содержание
организации и соответствующее
инвестирование в водную инфраструктуру;
международная роль бассейновых
организаций; роль местной власти; участие
гражданского общества и общин

Следует отметить, что в настоящее время в водохозяйственном комплексе РФ проведены
серьезные структурные и институциональные преобразования, создана новая система регулирования
водохозяйственной деятельности. В Федеральном законодательстве указаны цели, задачи и
принципы государственной политики в области водопользования. Однако действующие
законодательные и нормативно-правовые акты не всегда соответствуют экологическим и социально21
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политическим реалиям. Основная проблема, на наш взгляд, заключается в отсутствии научно
обоснованного подхода. В качестве такового мы предлагаем системный подход (СП), который
позволяет при принятии управленческих решений учитывать сложность и разнообразие водных
объектов, процессов формирования и возобновления водных ресурсов. Применение СП позволяет
рассматривать как единое целое элементы системы, имеющие разный генезис: природные и
техногенные элементы, общественные отношения, социальные условия (рис. 2). Использование этого
подхода требует четко определенной стратегии социально-экополитического развития региона.
Однако решения (политические, управленческие, хозяйственные) в настоящее время часто
принимаются вне зависимости от проблем экологического характера, а иногда носят противоречивый
характер.
Что касается использования подхода на управленческом уровне, то оно требует обучения, доброй
воли и понимания необходимости его принятия, что при современном состоянии экополитики,
политики, образования, науки и просто существования субъективных амбиций, становится весьма
проблематичным. Но это не означает, что использование системного подхода невозможно и
неэффективно. Невыполнение вышеперечисленных условий ограничивает эффект от применения СП.
В то же время даже ограниченное применение системного метода позволяет упорядочить
деятельность, представить перспективы ее развития в существующих несистемных условиях. Нами
этот подход использован при изучении экологического состояния наиболее крупных городов
Пермского края (Березники, Соликамск, Пермь), а также для изучения роли водных объектов в
формировании экологической обстановки Пермского края. Результаты исследований показали, что
планирование природоохранных мероприятий на дальнюю и ближнюю перспективу требует
предварительной оценки природных ресурсов и интенсивности их использования. При этом
необходимо учитывать допустимые нагрузки и нормы. При многообразии элементов речных
бассейнов и сложности социально-экономической структуры регионов принципиально возможны
два пути. Один из них, традиционный, заключается в постепенном решении частных, обособленных и
субъективно (в интересах планирующих органов) выделенных приоритетных задач. Такой подход
приводит к некоторым улучшениям в экологической обстановке (ЭО), однако его недостатком
является отсутствие взаимодействия с другими составляющими ЭО. Это, в конечном итоге, может
свести на нет полученные результаты, а в некоторых случаях получить и обратный эффект.
Другой подход, основанный на использовании системной методологии, решает проблему
взаимосвязи в системе человек–общество–природа на уровне постановки задачи, однако требует
совершенно новых методологических знаний, в основе которых лежат понятия о структуре и
функционировании изучаемой системы.
Первый путь связан с большими и, может оказаться, бесплодными затратами времени, труда,
ресурсов, в т.ч. финансовыми. Второй – сложно реализуемый в современных экономических
условиях. Однако это не означает, что в реальных условиях целостный подход надо отбросить до
«лучших времен». Необходим разумный симбиоз двух подходов: наряду с решением первоочередных
задач в области водоодоохранной деятельности следует начинать работу по освоению и
использованию системной методологии хотя бы в ограниченных масштабах.
Интенсификация социально-экономического развития связана с использованием водных объектов
и водных ресурсов, хотя и относящихся к возобновимым, однако имеющим, как и другие ресурсы,
пределы возможного использования. Относясь к региональным, водные ресурсы в то же время
обеспечивают возможность жизни современного и будущих поколений людей и развитие многих
других регионов. Обоснование конкретных программ управления водными ресурсами предполагает
выбор принципиально новых подходов к определению параметров, характеризующих возможности и
пределы использования водных ресурсов и водных объектов как в целом для Пермского края, так и в
целом для его частей.
Интересная методология исследований предложена учеными Дрезденского университета, которую
мы планируем использовать для разработки схемы управления водными ресурсами Пермского края.
Предлагаемая ими методология ИУВР рекомендована для информирования административных
структур и общественности о проблемах загрязнения окружающей среды. Она предполагает
отношения типа «причина-результат» между различными компонентами социальных, экономических
и экологических систем, таких как: процессы, определяющие экологические изменения, нагрузки на
окружающую среду, состояние окружающей среды, последствия воздействий на общество,
экономику, экосистемы и реакция общества на эти изменения. Составной частью ИУВР является
политика адаптивного управления водными ресурсами средних водосборов (АУВР), которая
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основывается на идентификации нагрузок и анализе «ответов» [1]. Весь метод может быть разделен
на 5 важных шагов (рис. 1): 1) отбор; 2) объединение нагрузок; 3) сравнение с биологическим
статусом; 4) детализированный процесс анализа значимых взаимосвязей; 5) определение измерений
«ответов», основанное на многокритериальной оценке.

Рис. 1. Схема концепции исследований [1]

Отправная точка (точка 1 на рис.1) – предварительный анализ системы. Он определяет границы
системы, анализирует очевидные проблемы (например, проблемы качества воды), идентифицирует
главные воздействия (например, городские поселения, интенсивная сельскохозяйственная
деятельность, промышленные агломерации) и потенциально затронутые подсистемы.
Заинтересованные лица, вовлеченные в прямое или косвенное «использование» речной системы,
приглашаются участвовать, например, в консультативном совете (аналог в РФ – Бассейновые советы
при бассейновых округах). В процессе обсуждения социально-экономических и экологических
проблем речного бассейна при участии заинтересованных лиц определяется главная цель
исследований. Система пространственно дифференцируется на территориальные единицы –
подсистемы. Фактический масштаб подсистем определен фактической протяженностью речной
системы, гидрологическим режимом, местоположением потенциальных воздействий, их «диапазоном
воздействия» и доступной информацией, т.е. плотностью исходных данных. Выбранный масштаб
исследований, возможно, будет нуждаться в пересмотре, например в случае, если дополнительная
информация стала доступна в более поздней фазе работ или во время анализа. Основная цель этого
шага – идентификация техногенных нагрузок, которые приводят к экологическим нарушениям.
Сначала все потенциальные выбросы формируются в список эмиссий. Список, как правило,
содержит: 1) пространственное положение источника нагрузок, например местоположение выброса
точечных источников, а при наличии рассеянных источников – потенциально загрязненный речной
участок; 2) вид потенциальных нагрузок (например загрязняющие вещества, русловые процессы и
другие; экстренные или долгосрочные последствия их воздействий) и 3) ожидаемую интенсивность
проявления негативных влияний на состояние подсистемы. Основой для начальной оценки
вещественных потоков служит концепция анализа потока масс (АПМ).
Понятие АПМ взаимосвязывает различные источники техногенного воздействия и их нагрузки
относительно речной системы. Этот анализ используется, чтобы количественно увязать источники и
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приемники потоков веществ, применяя абстрактный (концептуальный), детерминированный или
стохастический подходы, основанные на ГИС-форме для решения сложных пространственных
проблем [2].

Рис. 2. Схема подхода к рациональному управлению водными ресурсами
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Очевидно, описание точечных источников сбросов сточных вод может быть хорошо представлено
количественно (например, объем и химический состав сточных вод), в то время как оценка
диффузного загрязнения связана с определенными трудностями. Этот факт достаточно подробно
рассмотрен Т.А.Терехановой и др. (2011). Ими показаны серьезные проблемы при использовании
доступных инструментов АУВР, особенно это касается определения количества городских сбросов.
Причиной является недостаточное изучение очень динамических процессов. В случае когда эти
процессы не могут «априорно» быть исключены (например краткосрочная токсичность,
гидравлическое напряжение и т.д.) и не могут быть описаны иначе, они должны быть рассмотрены с
применением более подробного анализа, а на этом этапе исследований они остаются отмеченными
как «неясные». В процессе исследований проверяют оцененные потоки масс химических элементов
фактическими данными о качестве воды. Для этого данные о качестве воды анализируются и
сравниваются с результатами, полученными с помощью расчетной модели сброса загрязненных вод.
При отсутствии надежных данных о качестве воды потребуются дополнительные полевые измерения.
Посредством этой дополнительной проверки может быть оценен вклад одиночных сбросов
загрязняющих веществ с учетом физико-химических процессов и гидрологических особенностей
водоприемников. Например, при ориентировочной оценке сброс сточных вод может быть соотнесен с
доступным «коррекционным потенциалом» экосистемы (например степенью разбавления).
Окончательный результат этого шага – дифференцированная матрица затронутых подсистем и
потенциальных нагрузок. Она является основой для разработки многофункциональной процедуры по
созданию плана управления водными ресурсами и для административной поддержки принятия
решений устойчивого развития бассейна реки. Введение подробных планов управления бассейном
наряду со СКИОВО уменьшит усилия в достижении заданных характеристик качества воды.
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Впервые для Воткинского водохранилища сделана попытка оценить влияние добычи
песчано-гравийной смеси на изменение береговой линии водоема. В основу такого подхода
положены материалы отступления береговой линии и объемы добычи нерудных
строительных материалов (по Хмелевскому и Сукмановскому месторождениям).
Ключевые
слова:
водохранилище; песчано-гравийная смесь; нерудные
строительные материалы; береговая линия.
Территория Пермского края с сильно развитой речной системой является мощной транзитной
артерией песчано-гравийного материала, выносимого со склонов Урала, Предуралья и
возвышенностей западных склонов Восточно-Европейской платформы. Из-за большой специфики
строения Пермского края, а именно: геологии, неотектоники, геоморфологии, происходило
осаждение материала и формирование месторождений песчано-гравийной смеси (ПГС). Это привело
к накоплению больших запасов песчано-гравийного материала в нашем крае. С развитием
инфраструктуры и необходимостью строительства дорог, различных общественных и
административных сооружений в Пермском крае возникла потребность в обеспечении строительства
песчано-гравийными материалами.
Добыча песчано-гравийной смеси в русле водохранилищ является одним из видов техногенного
воздействия на водоем. Несомненно, это не единственный вид воздействия. На протяжении многих
лет после создания искусственных водоемов на реках происходит разрушение их берегов. Основным
фактором переработки берегов является ветровое волнение, особенно в расширенных нижних частях
водохранилищ. Наряду с ветровым волнением на изменение береговой линии водоемов оказывают
воздействие и другие факторы – уровенный режим водоема, вдольбереговые течения и различные
техногенные воздействия, к которым относится и добыча песчано-гравийной смеси.
Целью работы является выявление особенностей влияния разработок месторождений ПГС на
отступление берегов Воткинского водохранилища.
Согласно Информационным бюллетеням о состоянии геологической среды на территории
Пермского края и Коми-Пермяцкого автономного округа за 1977-2002 гг. [2] Воткинское
водохранилище было поделено на три зоны: верхнюю зону (участок Пермь – Усть-Нытва), среднюю
зону (участок Усть-Нытва – Оса) и нижнюю зону (участок Оса – Чайковский).
Для оценки влияния разработки карьеров на отступление берегов Воткинского водохранилища
подробнее рассмотрена верхняя зона водоема. Этот выбор обусловлен наличиемо на данной
территории большого количества карьеров нерудных строительных материалов (НСМ).
Для решения поставленной задачи выбран временной интервал в 25 лет (1977-2001 гг.). Такой
выбор объясняется тем, что в связи с реорганизацией наблюдательной сети мониторинга за
экзогенными геологическими процессами в 2001 г. оценка территориальной активности оползневых
процессов в последующий период не представляется возможным. Используя данные об оползневых
процессах на берегах Воткинского водохранилища в его верхней зоне, ФГУДП
«Пермгеомониторинг» составил график активности развития оползневой деятельности в этом районе
(рис. 1).
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Рис. 1. Активность развития оползневой деятельности на берегах Воткинского водохранилища
(верхняя зона) [2]

Можно отметить, что пики оползневых процессов приходятся на 1979, 1983, 1987 и 1989 г. и
составляют 6, 5, 5 и 8 штук соответственно. Используя данные, взятые из Государственного баланса
месторождений полезных ископаемых, можно определить суммарный объем выработки песчаногравийных смесей по указанным ранее месторождениям за временной период в 25 лет (рис. 2).
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Рис. 2. Суммарный объем выработки песчано-гравийных смесей с 1977 по 2001 г. в верхней зоне
Воткинского водохранилища

При сопоставлении рис. 1 и 2 получаем сравнительный график хода оползневой деятельности и
добычи песчано-гравийных смесей в верхней зоне Воткинского водохранилища (рис. 4). На данном
графике хорошо видно, что 1978, 1982, 1986 и 1988 г. характеризуются максимальными объемами
добычи ПГС. Кроме того, хорошо прослеживается связь между рассматриваемыми величинами.
Например, активизация добычи в 1978 г. приводит к большому числу оползней в 1979 г. Такие же
пары наблюдаются в 1982-1983, 1984-1985, 1986-1987 и 1988-1989 гг. Зависимость между
количеством добытого материала и количеством оползней показана на рис. 3.
Чтобы определить, насколько сильна связь между рассматриваемыми величинами, нужно
определить коэффициент корреляции. Для определения этого коэффициента используют формулу
27

2011

Географический вестник
Гидрология

4(19)

(1)

Рис. 3. Зависимость количества оползней от объема добычи
(верхняя зона Воткинского водохранилища, 1977-2001 гг.)

Оценка влияния разработки карьеров НСМ на разрушение береговой линии Воткинского
водохранилища
Для данной оценки были выбраны Хмелевское и Сукманское месторождения песчано-гравийных
смесей. Выбор этих двух месторождений неслучаен. Прежде всего стоит отметить, что на данном
участке происходили активные процессы берегоразрушения. Поэтому в п. Новоильинский был
установлен створ наблюдений. Изучением занимались ФГУ «Камводэксплуатация» и «Пермкомвод»
[3]. Наблюдения велись с 1986 по 2007 г. Позднее, в 2007 г., на данном участке было возведено
берегоукрепление и наблюдения прекратились. Кроме того, выбранные месторождения расположены
таким образом, что они оказывают наибольшее влияние на разрушение берега. Схема расположения
карьеров представлена на рис. 6.
Используя формулу 1, получаем, что величина rxy = 0,51. Зная, что коэффициент корреляции
изменяется в значениях от -1 до 1 и получаем, что величина корреляции средняя.
Для словесного описания величины коэффициента корреляции используются следующие градации
(табл. 1):
Таблица 1
Градация коэффициентов корреляции
Значение
Интерпретация
До 0,2
Очень слабая
До 0,5
Слабая
До 0,7
Средняя
До 0,9
Сильная
Свыше 0,9
Очень сильная
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Рис. 4. Сравнительный график хода оползневой деятельности и добычи песчано-гравийных смесей
в верхней зоне Воткинского водохранилища

Хмелевского месторождение. Месторождение расположено в русле р. Камы, между 2178.92189.8 км по атласу судового хода ЕГС ЕЧ РФ [1]. Географические координаты месторождения:
северный конец 57° 52' с.ш.; 55° 29' в.д.; южный конец 57° 49' с.ш.; 55° 27' в.д. Месторождение
приурочено к левому берегу р. Камы, ближайшими населенными пунктами являются п. Заречный и
пристань «Новоильинск». Ближайшая железнодорожная станция – Нытва, находится в 15 км к северу
от участка работ [3].
В геологическом отношении район месторождения расположен на восточной окраине Русской
платформы, характеризующейся повсеместным развитием пермских отложений. Верхнепермские
отложения представлены уфимским и казанским ярусами. Литологически пермские отложения
представлены глинами красно-коричневыми, очень плотными, иногда с линзами серого песчаника. В
пределах месторождения отметки кровли коренных пород колеблются от 72 до 77 м и понижаются в
сторону русла р. Камы. Русловой аллювий представлен гравийно-песчаными отложениями, местами с
прослоями и линзами песка, низким содержанием гравия и суглинками. Средняя мощность полезной
толщи изменяется от 2,3 до 11,7 м. По гранулометрическому составу гравий Хмелевского
месторождения мелкий, с преобладанием фракций 20-10 и 10-5 мм.
В петрографическом отношении гравий представлен в основном зернами крепких уральских
пород: халцедоном, кварцем и кварцитами, в меньшей степени известняками, песчаниками,
сланцами, темноцветными изверженными породами. Гравий имеет повышенную реакционную
способность взаимодействовать со щелочами в бетоне, по дробимости гравий соответствует марке
«Др-8», по истираемости «И-11», по сопротивлению удару на копре «У-75», по морозостойкости
«Мрз-50». Пески, вмещающие гравий, по минералогическому составу преимущественно кварцевые, с
примесью полевых шпатов и темноцветных минералов. Модуль крупности песка колеблется в
пределах 1.28-3.13 и составляет в среднем по месторождению 1.8-2.0. Органических примесей пески
не имеют. Содержание пылевидных и глинистых частиц колеблется от 0.3 до 0.5%, что не превышает
допустимые ГОСТом 3%.
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Хмелевское месторождение выявлено и обследовано трестом «Ленгеолнеруд» в 1953-1954 гг.
Детальная разведка месторождения произведена в 1963-1965 гг. Запасы гравийно-песчаных
отложений подсчитаны по состоянию на 01.10.1965 г. и утверждены протоколом № 79 от 29.12.1965
г. НТС Пермского геологоразведочного треста в количестве 14 986,7 тыс. м3 по категории В+С1 на
площади 182,45 га.
В 1976 г. институтом «Гипроречтранс» произведена контрольная разведка Хмелевского
месторождения в пределах одного блока. Запасы гравийно-песчаных отложений подсчитаны по
состоянию на 01.10.1976 и утверждены протоколом № 81 от 17.06.1977 г. технического Совета
«Гипроречтранса» в количестве 15 615 тыс.м по категории В на площади 197,90 га.
В 1995-1997 гг. за счет государственных средств и с учетом заявки ОАО «Порт Пермь» проведены
поисково-оценочные работы по флангам Хмелевского месторождения. В результате проведенных работ запасы
ГПС возросли на 12 461 тыс. м3 и были утверждены протоколом № 124 от 18.12.2001 г. на заседании ТКЗ при
Комитете природных ресурсов по Пермской области в количестве и по категориям: В – 2 273 тыс. м3; С – 8 320
тыс. м3; С2 – 1 868 тыс. м3. По состоянию на 01.01.2003 г. общее количество запасов с учетом ранее
разведанных и погашенных составляет (по категориям): В – 6 079 тыс. м3, С – 8 320 тыс. м3, С2 – 1 868
тыс. м3. Площадь горного отвода составляет 383,53 га. (По материалам лицензии на разработку
месторождения) [3].
Сукманское месторождение. Месторождение расположено в русле р. Камы на двух участках:
2200,5 – 2201,5 км, правый берег, напротив п. Уральский; 2207,5 – 2209,5 км, левый берег, в 2 км ниже по
течению от п. Усть-Качка. Сукманское гравийно-песчаное месторождение находится в Нытвенском
районе Пермского края.
В геологическом строении месторождения принимают участие верхнепермские отложения
казанского яруса, представленные красновато-коричневой плотной глиной, и современные аллювиальные
отложения, представленные гравийно-песчаными отложениями, суглинками, глинами, песками.
Продуктивная толща представлена гравийно-песчаными отложениями. Гравий мелкий, представлен
зернами крепких уральских пород, имеющими высокую механическую прочность, соответствует
маркам «Др-8», «И-1», «Мра-50». Пески, вмещающие гравий, являются средними, с модулем
крупности в среднем 2,39, по минералогическому составу кварцево-кремнистые.
Таблица 2
Суммарный объем добычи ПГС на Сукманском и Хмелевском месторождениях и величина
отступления берега (по данным Комитета по водному хозяйству Пермского края и ФГУ
«Камводэксплуатация»)
Год
Суммарный объем добычи
Отступление берега
ПГС (тыс. м3)
(м)
1986
3241
0,50
0,45
1987
2602
0,65
1988
3887
0,55
1989
3100
0,70
1990
2710
0,60
1991
1617
0,50
1992
1086
1993
1119
0,50
0,40
1994
953
0,50
1995
619
0,35
1996
12
0,45
1997
20
1998
229
0,50
0,35
1999
29
0,40
2000
622
0,30
2001
288
В 1948-1949 гг. месторождение разведано «Гипротранскарьером» МПС СССР. Запасы утверждены
ТКЗ в объеме 1.569 тыс.м3 песчано-гравийного материала по категориям А,В и С1, значительная часть
которого была выработана в 50-е г. прошлого столетия. В результате доразведки 1956 г. НТС
Пермского Филиала «Гипротранскарьера» протоколом № 48 1956 г. утверждены запасы ПГС по
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категориям А+В+С1 6838 тыс. м3. Порт Пермь Камского речного пароходства к добыче гравийнопесчаного материала приступил в 1974 г. По состоянию на 01.09.1976 г. институтом «Гипроречтранс»
на Сукманском месторождении определены запасы ПГС по категориям С1 и С2 в объеме 1014 тыс. м3.
Среднее содержание гравия 47,4%, средняя мощность продуктивной толщи верхнего участка 5,33, а
нижнего – 3,19 м. Горнотехнические условия благоприятны для отработки запасов
землечерпательными и землесосными механизмами на плаву с глубиной захвата до 15 м. Годовая
добыча не превышает 50 тыс.м3. Остаток запасов по состоянию на 01.01.1997 г. по месторождению по
категории С1 составляет 3464 тыс. м3. (По материалам лицензии на разработку месторождения) [3].
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Рис. 5. Сравнительный график хода суммарной добычи ПГС на выбранных месторождениях и хода
величины отступления берега за рассматриваемый период (1986-2001 гг.)

Рис. 6. Зависимость между суммарной добычей ПГС и величиной отступления берега

Стоит упомянуть, что данные по добыче ПГС на выбранных месторождениях имеются только до
2001 г. (по данным Государственного баланса месторождений полезных ископаемых). Таким
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образом, временной ряд наблюдений составляет 16 лет (1986-2001 гг.) (табл. 2).
Наблюдения в рассматриваемом створе (п. Новоильинский) ведутся с 1986 г. двумя
организациями: «Пермкомвод» и «Камводэксплуатация». Они осуществляются посредством
визуальной оценки один раз в год, с использованием ориентиров на местности.
Используя данные табл. 2, получен сравнительный ход суммарной добычи ПГС на выбранных
месторождениях и величины отступления берега за рассматриваемый период (1986-2001гг.) (рис. 5).
Зависимость между суммарной добычей ПГС и величиной отступления берега представлена на рис.
6.
Коэффициент корреляции данной связи составляет 0,72. Используя данные табл. 1, констатируем,
что связь является сильной.
Практическое применение настоящего исследования состоит в следующем:
1. рассмотрение разработки карьеров как фактора влияния на отступление берега является
наиболее экономически выгодным и менее трудоемким способом оценки наряду с расчетами
скоростей течения и изменениями уровня воды в водохранилище, таким образом, он может
применяться в качестве первичного прогноза;
2. полученный результат может быть использован Государственным органом управления
водными ресурсами при принятии решения о размещении карьеров в акватории водохранилища; он
может быть включен в условия природопользования при разработке карьеров, может быть
использован при мониторинге отступления берега.
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A.A. Mikhailov, A.B. Kitaev, A.V. Mikhailov
INFLUENCE OF EXTRACTION OF SAND-GRAVEL MIXES ON CHANGE OF THE
COASTAL LINE OF THE VOTKINSK WATER BASIN
For the first time for the Votkinsk water basin attempt to estimate extraction influence sand-gravel mixes
on change of a coastal line of a reservoir is made. Materials of deviation of a coastal line and volumes of
extraction of nonmetallic building materials are put in a basis of such approach (on Hmelevsky and
Sukmanovsky deposits).
K e y w o r d s: a water basin; sand-gravel mix; nonmetallic building materials; a coastal line.
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Г.В. Морозова*, С.А. Двинских, Т.П. Девяткова, О.В. Ларченко
ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЯ ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА И
СОСТОЯНИЯ ЭКОСИСТЕМ ВОДОХРАНИЛИЩ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗРАБОТКИ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ2
Пермский государственный национальный исследовательский университет,
614990, Пермь, ул. Букирева, 15; e-mail: hydrology@psu.ru
*
Естественнонаучный институт ПГНИУ, 614990, Пермь, ул. Генкеля, 4; e-mail: eni.kiv@mail.ru
На основе системной методологии предложен подход к изучению изменения
гидрологического режима и состояния экосистем водохранилищ в результате разработки
месторождений песчано-гравийной смеси. Показан механизм формирования ямы размыва и
посадки уровня в нижнем бьефе Камского гидроузла.
К л ю ч е в ы е с л о в а : водохранилище, гидрологический режим, месторождения
песчано-гравийной смеси, посадка уровня, мутность воды
Для современного развития общества характерен всеобщий общественный и научный интерес к
проблемам рационального природопользования. Это касается и вопросов создания, использования и
изучения водохранилищ и прилегающей к ним территории. К настоящему времени накоплен
достаточно объемный исследовательский материал, посвященный изучению отдельных
водохранилищ, процессов формирования их водного, гидродинамического и гидрохимического
режимов, гидробиологического комплексов. Но системных исследований, связанных с изменением
гидрологического режима в результате разработок полезных ископаемых в русле рек, чаше водоемов,
не было. Сложность оценки последствий разработки русловых месторождений на водохранилищах
объясняется
сложностью
взаимодействия
многочисленных
процессов:
геологических,
гидрологических, гидромеханических и др. Каждый процесс является предметом изучения разных
наук, имеющих собственные методологические подходы и методы исследований.
Таким образом, суть проблемы заключается в создании структуры методологического знания на
предельно общем уровне, который позволяет решать конкретные практические задачи. Для целей
решения поставленных задач и с учетом имеющейся информации по характеру разнородных
процессов наиболее приемлемым способом изучения систем является системная методология (СМ).
Эта методология была адаптирована нами к изучению рационального использования месторождений
песчано-гравийной смеси на камских водохранилищах. В качестве системы принимается участок
водохранилища в районе месторождений песчано-гравийной смеси (ПГС).
На основе принятого в СМ языка исходных понятий полная информация о системе как
определенной части более общей целостности должна представлять совокупность представлений о ее
структуре, функционировании и развитии. Структура выражает способ связи внутренних элементов
системы. Элементы и связи могут иметь как материальное, так и организационное содержание. Связь
между элементами выражается в существовании зависимостей между ними. Систему понятий,
характеризующих изменения свойств иерархически целостной системы, представляет пара
«функционирование – развитие». Функционирование выражает циклически повторяющийся процесс
взаимодействия частей объекта в условиях неизменной (или заданной) структуры его внутреннего
содержания. Процесс развития проявляется во взаимодействии состояния функционирования:
исходного, идеального и необходимого.
Формой системно-методологического знания является структурно-функциональная схема,
отражающая взаимосвязи на разных уровнях. Конструктивная особенность этой схемы – ее триадное
выражение. Диалектическая триада на уровне СМ имеет конкретное содержание. Это выражается в
том, что в любой системе на каждом иерархическом уровне существуют три необходимые и
достаточные части: 1) основная, выражающая функцию всей системы в системе более общего вида
 Морозова Г.В., Двинских С.А., Девяткова Т.П., Ларченко О.В., 2011
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(надсистеме); 2) вспомогательная – диалектически противоположная основной части и 3)
обеспечивающая их взаимодействие [1].
С точки зрения СМ элементы могут быть разделены на три вида: системообразующие элементы
объединяют всю систему в единое целое; внешние элементы определяют внешние воздействия;
результирующие элементы отражают результат взаимодействия первых двух. С учетом этого нами
разработана графическая модель в виде структурно-функциональной схемы, отражающей
функционирование и развитие экосистемы водохранилища в условиях разработок ПГС. Схема
представлена тремя уровнями (I, II, III), которые отражают структуру, функционирование и развитие
системы. Каждый их этих уровней содержит три подсистемы, или блока, каждый из них состоит из
трех элементов.
На I уровне подсистема I.1 содержит элементы (факторы), определяющие внешние воздействия –
характеристика месторождений ПГС. Среди них объем выемки – основной фактор; местоположение
месторождения – обеспечивающий; длительность разработки месторождения – вспомогательный,
который может стать основным в условиях возрастания антропогенных воздействий.
Подсистема I.2 отражает системообразующий фактор – водный режим до начала разработки
месторождения. В процессе круговорота вещества и энергии водный режим является транспортным
звеном и интегрирующим фактором процессов, которые происходят в природном комплексе [2].
Исходные условия не будут одинаковыми по всему водохранилищу и в зависимости от условий
регулирования можно выделить три участка по специфике водного режима: нижний бьеф, зона
переменного и постоянного подпора. Любое изменение в водном режиме приводит к образованию
качественно новой системы. Причем эти изменения могут быть столь существенными, что коренным
образом изменят направленность гидрологических, гидрогеологических и биологических процессов
на участках разработки месторождений.
Подсистема I.3 представляет структуру измененной системы как результат взаимодействия
внешних и системообразующих факторов. Причем глубина и направленность изменений будет
различна в зависимости от конкретного сочетания составляющих данных подсистем. Последствия
проявляются в изменениях морфологии и морфометрии участка (нарушение устойчивости русла,
изменение морфометрических параметров, образование новых форм подводного рельефа), водного
режима (изменение объемов водной массы, перестройка гидродинамического режима, формирование
«нового» качества воды) и нарушении равновесия водной экосистемы в целом (меняется среда
обитания, трансформируется видовой состав фито- и зоопланктона ихтиофауны, в результате чего
формируются качественно новые водные экосистемы).
Уровень II содержит элементы, которые отражают специфику функционирования подсистем (и их
составляющих) первого уровня. В зависимости от конкретного сочетания между ними могут
формироваться качественно новые системы, в которых степень проявления негативных изменений
может быть несущественной, значительной, а порой и катастрофической.
На III уровне отражено развитие системы. Этот уровень проявляется во взаимодействии состояния
функционирования: исходного (современного), идеального (принципиально возможного) и
необходимого (практически осуществимого). Третий уровень является предельным для изучаемого
цикла. Это значит, что система водоема полностью охарактеризована на данный момент времени,
если даны описания всех составляющих I и II уровня и их связей. Система является открытой, так как
развивается в результате внешнего воздействия. Третий уровень предполагает выбор оптимального
сочетания элементов для выработки рекомендаций по рациональному использованию месторождений
в виде ограничения, разрешения либо полного запрета разработки. Контроль за развитием системы
осуществляется регулярным мониторингом за состоянием водных объектов в районах добычи ПГС.
Разработанная на основе СМ универсальная концептуальная схема (рис.) позволяет научно
обоснованно определить задачи, направление и этапы исследований, а именно: изучение
функционирования и возможностей развития системы при заданной или предварительно
установленной ее структуре.
С помощью приведенной концептуальной схемы нами изучены особенности водного режима
нижнего бьефа Камского водохранилища, дана характеристика Гайвинского руслового
месторождения песчано-гравийной смеси и выполнена оценка влияния разработки ПГС на
деформацию ложа водохранилища; составлены планы линий тока.
Согласно принятой структуре исследований, изучение должно начинаться с характеристики
водного режима участка водоема в районе участка месторождения. Это объясняется тем, что
разработка месторождения приводит к изменению водного режима и создает условия для развития
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риска, как для находящихся в русле гидротехнических сооружений, так и для экосистемы водоема.
Гайвинское месторождение песчано-гравийной смеси расположено в русле р. Камы в 2 км ниже
плотины Камской ГЭС в административной черте г. Перми. Участок водоема в районе разработки
представляет собой слабо изогнутый плес. Характерной особенностью района является своеобразие
его гидрологического режима. Он одновременно является нижним бьефом Камской ГЭС и находится
под влиянием переменного подпора от плотины Воткинского гидроузла.

Структурно-функциональная схема, отражающая влияние разработок ПГС
на функционирование и развитие экосистем водохранилищ

Специфика гидрологического режима определяется планом эксплуатации ГЭС и обоих
водохранилищ, работающих в каскаде. В связи с этим участок в пределах месторождения является
очень сложным в гидрологическом и гидравлическом отношениях. Специальные исследования,
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выполненные нами в районе выклинивания подпора, позволили выявить особенности колебаний
уровня в связи с попусками Камской ГЭС и распространением волн в подпертом бьефе. Анализ
материалов показал, что здесь возникают колебания, обусловленные прохождением прямых и
«обратных» волн попуска. Явление «обратной» волны возникает в случае прекращения поступления
воды с Камской ГЭС. Через 6-8 ч после этого наступает положение, при котором уровни воды в
районе выклинивания подпора будут ниже, чем у Воткинской ГЭС. Значения скоростей
приближаются к нулю, а уклон зеркала становится отрицательным. Под действием отрицательного
уклона возникает движение воды от Воткинской к Камской ГЭС. На участке Пермь – Краснокамск
отмечаются наибольшие колебания уровня воды в результате недельного и суточного регулирования.
Таким образом, нами установлено, что суточные колебания уровня, как и изменения других
элементов гидрологического режима, определяются в значительной степени прохождением по бьефу
длинных волн. При прохождении прямой положительной волны подъем уровня у КамГЭС составляет
50-60 см. Обратная отрицательная волна вызывает понижение на 3-2 см, а прямая отрицательная
волна дает понижение до 60-70 см. Обратные положительные волны вызывают незначительное, 5-8
см, повышение уровня. Характер волновых колебаний уровенной поверхности нижнего бьефа
осложняется явлением резонанса, когда период собственных колебаний волнового цикла совпадает с
периодом вынужденных колебаний (за счет сброса воды через КамГЭС). В этом случае происходит
некоторое увеличение колебаний уровня. Скорость перемещения прямой волны составляет в среднем
8,6 м/с, а отраженной – 6,9 м/с. Можно сделать вывод, что на рассматриваемом участке отмечается
резкое изменение уклонов водной поверхности; в режиме скоростей течения наблюдается четкая
зависимость между величиной и продолжительностью попусковых расходов, высотой стояния уровня
и величиной и направлением течения. При резком увеличении расходов воды через ГЭС отмечается
усиление основного проточного течения. В среднем скорости течения увеличивались в 5-7 раз; сдвиг
во времени между максимальными расходами и скоростями течения составляет от 1 до 3 ч; время, в
течение которого скорость движения водной массы приходит в соответствие с величиной расхода,
составляет 5-6 ч.
Другой особенностью скоростного режима этого участка является формирование обратных
течений. Обратные течения вызываются волновыми колебаниями и связанными с ними изменениями
уклона. Продолжительность существования обратного течения, по данным проведенного
эксперимента, составляет в среднем около 5 ч. Его максимальная величина не превышает 14-16 см/с.
По глубине скорости течения распределены неравномерно. Своеобразие динамики поверхностных
и придонных скоростей заключается в следующем: в период интенсивного увеличения скоростей
течения (при прохождении прямой положительной волны) отмечается значительное превышение
абсолютной величины придонных скоростей над поверхностными, составляя 10 см/с и более. Затем
происходит постепенное выравнивание скорости течения по вертикали.
В случае прямой отрицательной или отраженной положительной волны
интенсивность
сокращения поверхностной скорости значительно меньше, чем придонной. Таким образом,
придонные слои быстрее реагируют на изменения попусковых расходов.
Таким образом, гидрологические условия района месторождения осложняются его
местоположением в каскаде камских водохранилищ (зона сопряжения) и не могут не определять
особенности протекания процессов занесения подводных карьеров. Разработка месторождений
песчано-гравийной смеси не может не оказывать влияния на русловой режим рек и
переформирование дна и берегов водохранилищ. К числу негативных воздействий относится
снижение уровней воды выше разрабатываемых карьеров. Согласно «Руководству по
проектированию русловых карьеров» [3] при оценке воздействия разработки карьеров по добыче
ПГС необходимо учитывать тип водоема и место расположения карьера, намечаемые объемы и сроки
извлечения. Однако в «Руководстве…» изложены методические указания по расчету карьеров на
естественных водотоках и их различных морфологических участках, в верхних бьефах и зонах
переменного подпора низконапорных плотин. Ни к одному из типов участок нижнего бьефа Камской
ГЭС не относится, так как отличается своеобразным сочетанием двух видов неустановившегося
режима.
Гайвинское месторождение, разведанное в 1988 г., не имеет сплошного контура подсчета запасов
и представляет собой три разобщенных участка – два в верхней по течению части площади
геологоразведочных работ и один, вытянутый более чем на 2 км вдоль правого берега, в низовой
части участка. Песчано-гравийные отложения содержат гравий в количестве 21,2-76,0%. В
заполнителе – песок средний (реже крупный), местами с включениями отдельных валунов,
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прослойками ила и суглинка средней плотности, водонасыщенные, мощностью не превышающие
повсеместно 6 м (чаще 3 м). Общая мощность аллювиальных отложений составляет в среднем 2,82 м.
Отработка месторождения началась в 1985 г., при этом объемы добычи увеличивались с 2,0 до 320
тыс.м3 (1990), а начиная с 1991 г. объемы добычи снижались (за период с 2006-2008 гг. было изъято
около 30,0 тыс. м3 грунта).
Считаем, что положение карьеров вблизи плотины КамГЭС (8-9 км ниже сброса воды) создает
опасность понижения (посадки) уровня в нижнем бьефе КамГЭС, образования зоны размыва при
меженных уровнях и расходах воды. В то же время подпор от Воткинской ГЭС снижает эту
опасность.
Процессы деформации дна связаны со степенью опорожнения бьефа на различных стадиях
водного режима, с практически отсутствием области питания взвешенными и влекомыми наносами,
величиной сбросов воды через вышележащую плотину и т.п. Поэтому оценка деформаций
основывается на использовании натурных материалов по состоянию дна; расчетов
транспортирующей способности потока на основе балансового метода; оценки понижения уровня;
рекомендаций по оценке степени воздействия добычи ПГС на режим реки. Наличие русловых
деформаций оценивалось по материалам русловых съемок участка проектируемых карьеров,
выполненных в период с 1976 по 1992 г., с 1992 по 2001 г. и 2001-2008 г. Анализ совмещенных
планов русла в пределах участка, а также совмещенных профилей по четырем опорным створам
показывает, что в эти периоды направленные изменения дна отсутствовали. Отмечены локальные
размывы и намывы, связанные с движением донных гряд. Изменения отметок дна составили ±1-2 м.
Таким образом, при отсутствии разработок ПГС русло р.Камы ниже Камской ГЭС является
достаточно стабильным.
Определение характера и интенсивности посадки уровня в нижнем бьефе КамГЭС было
выполнено на основе применения разработанной в «Гипроречтрансе» методики [4]. Методика
предполагает анализ кривых расходов (зависимости расходов воды от высоты стояния уровня). В
отличие от естественных речных условий кривые расходов неоднозначны и зависят от естественной
водности и характера регулирования. Сопоставление ежегодных кривых со стандартной
(предварительно построенной) показало, что происходящее с 1964 по 1976 г. понижение уровня
свидетельствует о его посадке, а с 1976 г. наблюдается стабилизация горизонтов воды. При этом
объемы добычи ПГС были сравнительно невелики: с 1985 по 1991 г. – от 2,0 до 320 тыс.м3 (1990) и
75,0 тыс.м3 – в 1991 г. Согласно нашим исследованиям посадка уровня в нижнем бьефе Камской
ГЭС с 1965 по 2002 г. составила 180 см.
Ориентировочные (упрощенные) расчеты кривых свободной поверхности при заданных расходах
воды 2500, 2000 и 1000 м3/с и условии полной выработки карьеров показали, что расчетное снижение
уровня в районе выемки составит 0,3-0,4 м по сравнению с «естественными» условиями. При полной
выработке карьеров изменяется кинематическая структура потока. Построенный нами план линий
тока свидетельствует, что при отметках 89,0 м и выше кинематика потока изменится незначительно и
выразится в небольшом смещении течения к правому берегу, при отметках ниже 89,0 м смещение
течения к правому берегу становится более выраженным.
Разработка месторождений ПГС ведет к увеличению мутности и площади распространения
взмученных масс воды; зон аккумуляции взвесей и др. Степень воздействия добычи ПГС на режим
реки характеризуется показателем С (отношение годового объема выработки к годовому объему
твердого стока). Во всех ситуациях, когда C > 0,5 – зона понижения уровня воды распространяется
вверх на большое расстояние. Произведенные расчеты на Гайвинском месторождении показали, что
при условии ежегодной выемки 500 тыс.м3, среднегодовом расходе воды 2000 м3/с, величинах
мутности 2; 6 и 24 мг/м3 степень воздействия составляет 10; 3,3 и 0,83 соответственно, т.е. разработка
карьера при проектируемом объеме выработок приведет к негативному воздействию на участок,
непосредственно примыкающий к зоне сброса воды через плотину КамГЭС.
При разработке месторождений ПГС меняется конфигурация дна и состав выстилающего его
грунта, что разрушает биотопы донных животных (зообентос). Производство гидротехнических
работ влечет за собой образование зоны (шлейфа) повышенной мутности (зона выноса взвеси). В
шлейфе повышенной мутности создаются неблагоприятные условия для жизни рыб, кроме того,
нарушаются нормальные условия жизни для организмов, составляющих кормовую базу рыб
(зоопланктон и зообентос). Несмотря на то что воздействие повышенной мутности воды носит
временный характер (период проведения работ и время восстановления поврежденных ценозов), оно
негативно сказывается на воспроизводстве рыбных запасов. Восстановление или формирование
37

2011

Географический вестник
Гидрология

4(19)

новых планктоценозов происходит на следующий год после прекращения работ. Восстановление
донных ценозов идет медленно с потерей части видов и снижением (до 60% от исходной величины)
биомассы бентоса. В экологической зоне Пермского края срок восстановления зообентоса равен 5
годам.
В зонах разработок многократно увеличивается мутность, снижается прозрачность, уменьшается
содержание кислорода, повышается количество органики и отходов технического производства,
изменяется санитарно-микробиологическое состояние водоема. Водные организмы оказываются в
условиях обитания, резко отличных от нормальных, причем пагубному воздействию подвергаются
все группы гидробионтов. На ихтиофауну оказывается как прямое (гибель кладок икры, личинок и
молоди рыб), так и косвенное (потеря кормовой базы, ухудшение среды обитания, изменение
естественных условий воспроизводства рыб) воздействие. У рыб, населяющих прирусловые биотопы
(леща, судака, чехони) в районах разработок месторождений ПГС, происходит угнетение темпа роста
в среднем на 10,5-16,3%. По материалам Пермского отделения ГОСНИОРХ, у рыб прибрежной зоны
(щуки, плотвы, окуня) таких отклонений в росте не наблюдается, либо они минимальны.
Ущерб рыбным запасам наносится и в результате нарушения экологического состояния водоема в
районе разработки ПГС, где происходит повреждение дна при выемке грунта, общее загрязнение
толщи водных масс, прилегающих участков при выносе взвеси, в том числе осаждение взвеси на
планктонные и бентосные организмы, гибель зоопланктона при заборе воды для технических нужд.
Несмотря на то что изъятие породы носит локальный и краткосрочный характер, выбор грунта, как
правило, оказывает существенное воздействие на все группы гидробионтов. Многие аспекты этого
воздействия до конца не изучены.
Особенностью этого участка является то, что в нижний бьеф поступает очищенная от нерусловых
наносов вода, поэтому фактическое количество наносов очень мало, а транспортирующая
способность, наоборот, очень велика, т.к. скорости сбросного потока велики. Поэтому возникает
явление небаланса, которое компенсируется за счет образования ямы размыва. Это явление приводит
к увеличению глубины, за счет чего скорость уменьшается; поток насыщается наносами, поэтому
общий размыв нижнего бьефа постепенно уменьшается по длине. За ямой размыва образуется зона
аккумуляции. В результате этих явлений река мелеет, что ухудшает устойчивость плотины и
использование реки в нижнем бьефе. Нами произведены расчеты транспортирующей способности и
критических скоростей перемещения наносов при наличии в нижнем бьефе разработок
месторождений ПГС. Расчеты, выполненные для колебаний уровня от 87,0 до 90,0 м БС для
весеннего и летне-осеннего сезонов, и сравнение расчетных величин мутности и скорости течения с
измеренными, показали, что транспорт наносов осуществляется на участке почти все время в
условиях, неблагоприятных для аккумуляции. Наилучшие условия для переноса наносов – при
отметке 89,0-99,5 м. Мутность (по материалам Пермской ГМО) изменяется по длине участка от 2-6
г/м3, затем к створу Н.Курья наблюдается резкое увеличение мутности до 2-34 г/м3, что объясняется
тем, что осветленный поток насыщается наносами за счет размыва дна. Таким образом, при отметке
89,9 м в русле устанавливается баланс наносов и стабилизация русловых процессов. При более
высоких отметках и скоростях течения мутность возрастает и превышает транспортирующую
способность, что может приводить даже к локальной аккумуляции наносов. При отметках ниже 89,9
м возникает деформация наносов и усиление размыва дна. Более полную характеристику
последствий разработки ПГС для трансформации ложа водохранилища можно дать только при
наличии данных мониторинга.
В Пермском крае проводится регулярный мониторинг состояния природной среды, который
включает наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных водных
объектов. На территории края формируется и действует социально-гигиенический, сопряженный с
медико-экологическим мониторингом подземных вод, радиоэкологический и радиационногигиенический мониторинг, проводятся регулярные гидрометеорологические наблюдения. В то же
время отсутствует мониторинг за русловыми процессами и трансформацией ложа водохранилища.
Это ограничивает либо делает невозможным прогноз техногенного воздействия на окружающую
среду и исключает своевременное предотвращение аварийных ситуаций на водных объектах.
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THE APPROACH TO STUDYING CHANGE OF THE HYDROLOGICAL MODE AND
CONDITION ECOSYSTEMS OF WATER BASINS AS A RESULT OF DEVELOPMENT OF
DEPOSITS MIX OF SAND AND GRAVEL
On the basis of system methodology the approach to studying change of a hydrological mode and
condition ecosystems of water basins as a result of development of deposits mix of sand and gravel is
offered. The mechanism of formation of a hole of washout and landing of a level in tail-water of the Кама
hydrounit is shown.
K e y w o r d s : Water basin, hydrological mode, deposits mix of sand and gravel, landing of a level
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ПРИМЕНЕНИЮ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
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Пермский государственный национальный исследовательский университет,
614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15; e-mail: hydrology@psu.ru
Рассмотрены вопросы, связанные с возможностью применения методов математического
моделирования в гидрологических исследованиях. Обосновывается системный подход к
математическому моделированию.
К л ю ч е в ы е с л о в а : системный подход; математическое моделирование; водный
объект.
Математическое моделирование является одним из основных методов в современной гидрологии.
Оно неизмеримо расширяет возможности последней как в ее фундаментальных исследованиях, так и
в области ее практических приложений. В то же время в научных исследованиях возрастает
значимость системной методологии.
С развитием науки и техники объект исследований непрерывно усложняется, и поэтому
исследования говорят о нем как о некоторой сложной системе, которая состоит из различных
компонент, взаимосвязанных друг с другом. Следовательно, рассматривая системный подход как
основу для построения больших систем и как базу создания методики их анализа и синтеза, прежде
всего определим само понятие системного подхода как средства создания целостного представления
о системе на основе законов диалектики.
Целостность можно представить как совокупность всех элементов, связей, свойств, выражающих
специфику объекта (процесса, явления), т.е. это система, где каждый элемент выполняет свою
определенную функцию [1].
Для охвата целостности необходимы и достаточны три составляющие (по Гегелю):
1 – тезис (основная, определяется исходя из проблемы);
2 – антитезис (вспомогательная, дает возможность функционировать основной);
 Сазонова Д.Г., 2011
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3 – синтез (обеспечивающая взаимодействие первых двух).
Таким образом, системное изучение любого объекта (процесса) должно строиться на
фундаментальной структурной схеме (табл. 1).
В свою очередь, сам системный подход можно попытаться представить как триадный (основное),
дедуктивный (вспомагательное) и логичный (обеспечивающее).
Обозначив необходимые элементы системы, попытаемся представить основные понятия
математического моделирования.
Моделирование (в широком смысле) является основным методом исследований во всех областях
знаний и научно обоснованным методом оценок характеристик сложных систем, используемым для
принятия решений в различных сферах инженерной деятельности. Существующие и проектируемые
системы можно эффективно исследовать с помощью математических моделей (аналитических и
имитационных), реализуемых на современных ПК, которые в этом случае выступают в качестве
инструмента экспериментатора с моделью системы [3].
Таблица 1
Структурная схема системного подхода [1]
СИСТЕМА
Структура
Функционирование
Развитие
(объекта, процесса)
(работа структуры)
(переход в другое качество)
1 – элементы
1 – основное
1 – начальное состояние системы
2 – свойства
2 – вспомогательное
2 – идеальное состояние
3 – связи
3 – обеспечивающее
3 – реальное состояние
Под математическим моделированием понимается процесс установления соответствия данному
реальному объекту некоторого математического объекта, называемого математической моделью, на
основе использования математической теории систем и исследование этой модели, позволяющее
получать характеристики рассматриваемого реального объекта.
М.А.Скворцовой [2] рассмотрены основные положения математического моделирования и
классификации моделей по различным критериям.
Основные сферы использования метода математического моделирования в гидрологии:
- моделирование гидродинамических процессов в водоемах;
- моделирование речного стока;
- моделирование движения воды в русловой сети;
- моделирование круговорота веществ в водных экосистемах;
- моделирование русловых процессов;
- моделирование опасных гидрологических процессов;
- моделирование работы гидросооружений;
- гидрологические прогнозы;
- моделирование процессов самоочищения и вторичного загрязнения водоемов;
- экологическая экспертиза водохозяйственных проектов.
Можно выделить следующие цели моделирования:
- изучение объекта исследования;
- объяснение каких-либо его свойств, в т.ч. интегративных;
- прогнозирование изменений этих свойств, характера развития процессов и явлений.
В настоящее время методологической базой при математическом моделировании гидрологических
процессов служат физика, гидрофизика, гидравлика и гидродинамика, собственно математика, в том
числе математический анализ, теория вероятностей и статистика.
Однако возникает проблема соотнесения результатов математического моделирования
системному представлению об объекте исследования.
Системный подход – метод научного исследования. Классический комплексный (или
индуктивный) подход рассматривает систему путем перехода от частного к общему и синтезирует
(конструирует) систему путем слияния ее компонент, разрабатываемых раздельно. Системный
подход предполагает последовательный переход от общего к частному, когда в основе рассмотрения
лежит цель, причем исследуемый объект выделяется из окружающей среды.
Разработка модели М на базе классического подхода (рис. 1 а) означает суммирование отдельных
компонент в единую модель, причем каждая из компонент решает свои собственные задачи и
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изолирована от других частей модели. Поэтому классический подход может быть использован для
реализации сравнительно простых моделей, в которых возможно разделение и взаимно независимое
рассмотрение отдельных сторон функционирования реального объекта. Можно отметить две
отличительные стороны классического подхода: при движении от частного к общему создаваемая
модель (система) образуется путем суммирования отдельных ее компонент без учета возникновения
нового системного эффекта.
Системный подход позволяет решить проблему построения сложной системы с учетом всех
факторов и возможностей, пропорциональных их значимости, на всех этапах исследования системы S
и построения модели М. Системный подход означает, что каждая система S является
интегрированным целым даже тогда, когда она состоит из отдельных разобщенных подсистем. Таким
образом, в основе системного подхода лежит рассмотрение системы как интегрированного целого,
причем это рассмотрение при разработке начинается с главного – формулировки цели
функционирования. Процесс синтеза модели М на базе системного подхода условно представлен на
рис. 1 б [3].

Рис. 1. Процесс синтеза модели на основе классического (а) и системного (б) подходов [3]

Однако такое представление о механизме действия системного подхода не позволяет определить –
на самом общем уровне – принцип выделения частей для их последующего синтеза. Эту роль, понашему мнению, способна выполнить системно-диалектическая методология.
Предлагаемая автором структурная схема изучения объекта с помощью математического
моделирования содержится в табл. 2. Однако, как выяснилось в ходе изучения, и сам процесс
построения математической модели требует системного рассмотрения, что отражает табл. 3.
Таблица 2
Структурная схема изучения объекта с помощью математического моделирования
I структура
1) Элементы:
- объект изучения
- цель изучения
- методы изучения
2) Свойства:
- свойства объекта
исследования
- свойства среды
- взаимодействие объекта со
средой
3) Связи:
- функциональные
- корреляционные
- стохастические
(вероятностные)

II функционирование
1) Объект:
- элементы
- связи
- целостность
(интегративные свойства)
2) Условия:
- начальные
- граничные

III развитие
1) Состояние изученности объекта:
- задается объект
- основные особенности, связи
- формулирование на языке математики

3) Зависимости:
- гидрометеорологические
- географические
- математические

3) Результаты изучения с помощью ММ:
- интерпретация результатов моделирования
- проверка модели (сравнение результатов
моделирования с данными опытов, расчетов)
- выводы о результатах исследования
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Важно отметить, что основной составляющей системы в данном случае будет непосредственно
само математическое моделирование, вспомогательным элементом при этом является структура и
свойства объекта, а особенности функционирования позволяют обеспечить переход от реального
объекта к его математической модели.
При системном подходе к моделированию систем необходимо, прежде всего, четко определить
цель моделирования. Важным для системного подхода является определение структуры системы –
совокупности связей между элементами системы, отражающих их взаимодействие. В основе любого
вида моделирования лежит некоторая модель, имеющая соответствие, базирующееся на некотором
общем качестве, которое характеризует реальный объект. Объективно реальный объект обладает
некоторой формальной структурой, поэтому для любой модели характерно наличие некоторой
структуры, соответствующей формальной структуре реального объекта либо изучаемой стороне
этого объекта. Поскольку невозможно полностью смоделировать реально функционирующую
систему, создается модель под поставленную проблему. Таким образом, применительно к вопросам
моделирования цель возникает из требуемых задач моделирования, что позволяет подойти к выбору
критерия и оценить, какие элементы войдут в создаваемую модель.
Таблица 3
Структурная схема рассмотрения процесса математического моделирования
I структура
II функционирование
III развитие
1) Элементы:
1) Результат моделирования:
1) Поиск зависимостей:
- независимые переменные - изучение
- задается объект
- зависимые переменные
- объяснение
- состояние изученности
- зависимость y=f(x)
- прогнозирование
- основные особенности, связи
2) Свойства:
2) Объект:
2) Составление модели:
- универсальность
- элементы
- формулирование на языке
- возможная простота
- связи
математики
- адекватность
- целостность (интегративные
- решение уравнений
свойства)
- интерпретация результатов
3) Связи:
3) Математические законы
3) Модификация модели:
- функциональные
(или собственно модель)
- проверка адекватности
- корреляционные
- детерминированные
- усложнение
- стохастические
- стохастические
- упрощение
(вероятностные)
- детерминированно-стохастические
Занимаясь дальнейшим изучением данного вопроса необходимо впоследствии рассмотреть
следующие основные вопросы:
- обычно выделяемые типы моделей,
- принципы проектирования математических моделей в гидрологии,
- создание сложной моделирующей системы,
- детерминированные модели,
- основные законы моделирования и примеры их нарушения,
- стохастические модели,
- детерминированно-стохастическое моделирование,
- основные проблемы моделирования,
- альтернативные стратегии современного гидрологического моделирования,
- перспективы математического моделирования в гидрологии.
Возможность применения системной методологии к анализу процесса математического
моделирования свидетельствует о том, что предварительно созданное системное представление об
объекте исследования способно улучшить результативность математического моделирования.
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D.G. Sazonova
THE SYSTEM APPROACH TO APPLICATION OF MATHEMATICAL MODELLING IN THE
HYDROLOGY
The questions connected with possibility of application of methods of mathematical modeling in
hydrological researches are considered. The system approach to mathematical modeling is proved.
K e y w o r d s : the system approach; mathematical modeling.
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МЕТЕОРОЛОГИЯ
УДК 551.556.1
Л.Г. Ананова
СЕЗОННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ОБЛАЧНОСТИ ПРИ ШКВАЛАХ НА ЮГО-ВОСТОКЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Западно-Сибирский филиал ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»,
634011, г. Томск, Аэропорт-11, Авиаметеорологическая станция Томск,
e-mail: larisa_ananova@mail.ru
Рассмотрено изменение радиолокационных характеристик конвективной облачности при
шквалах в течение тёплого сезона года. Определены средние статистические значения
данных характеристик для юго-востока Западной Сибири. Полученные результаты позволят
уточнить существующие методы прогноза шквалов.
К л ю ч е в ы е с л о в а : шквал; метеорологический радиолокатор; комплексный критерий
грозоопасности; радиолокационная отражаемость.
Наблюдаемые и ожидаемые изменения климата [13; 14] могут увеличивать вероятность
экстремальных гидрометеорологических явлений и вызвать негативные последствия для населения,
хозяйственной деятельности и природного комплекса [5]. Для комплексной оценки наблюдаемых и
прогнозируемых изменений климата необходимо дальнейшее развитие научных исследований в
области изменений климата, в том числе и на региональном уровне.
Анализ прогнозирования опасных гидрометеорологических явлений показывает, что большинство
непредусмотренных опасных явлений (ОЯ) – это явления, связанные с активной конвекцией
локального характера (шквал, сильный дождь, град, смерч).
Для повышения оправдываемости прогноза опасных метеорологических явлений привлекаются
данные спутников и информация метеорологических радиолокаторов (МРЛ). Радиолокационные
характеристики облачности при грозах, в отличие от шквалов, изучены достаточно хорошо [2; 4; 6;
10; 17] и успешно используются в практике. В последние годы возрос интерес к изучению
особенностей радиолокационных характеристик конвективных образований, порождающих шквалы
[6; 7], но для территории Западной Сибири подобные исследования до настоящего времени не
проводились.
Для прогноза шквалов на АМСГ Томск с 1987 г. используется синоптико-радиолокационный
метод [9; 16], включающий использование данных некогерентного метеорологического
радиолокатора МРЛ-5, метеорологический потенциал которого равен 55 дБ. Метод используется для
диагноза шквалов при высоте кучево-дождевых облаков не менее 10 км. Следует отметить, что
данный метод рассчитан по данным Европейской территории России (ЕТР), поэтому существует
необходимость уточнения метода прогноза шквала для условий Западной Сибири.
Целью работы является исследование сезонного распределения радиолокационных характеристик
кучево-дождевой облачности при шквалах на юго-востоке Западной Сибири. Данная работа является
продолжением исследований, изложенных ранее в работе [1].
За случай со шквалом принималось внезапное резкое усиление ветра на 8 м/с и более за короткий
промежуток времени, не более 2 минут. Скорость ветра при шквале больше 10 м/с,
продолжительность шквала от одной минуты и более. Наблюдается при кучево-дождевых облаках
(Cb), грозах, ливнях [11]. Шквал считается опасным явлением погоды, если скорость ветра при
шквале (включая порывы) не менее 25 м/с [12].
В качестве исходного материала настоящих исследований были использованы радиолокационные
характеристики облачности, полученные на основе данных оперативных радиолокационных
наблюдений на станции МРЛ, расположенной в районе аэропорта г. Томска. Период исследования
составил 14 лет с 1991 по 2004 г. За случай принималось каждое радиоэхо, расположенное в ближней
 Ананова Л.Г., 2011
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зоне (30×30 км²), подтверждающее наличие явления (шквала), при этом рассматривалась мгновенная
максимальная скорость ветра во время шквала. Во всех случаях сроки радиолокационных
наблюдений и визуальных наблюдений совпадали или отличались на ±20 минут. Всего за 14-летний
период исследовалось 58 случаев со шквалами, для которых были получены радиолокационные
характеристики.
В работе исследованы: максимальная высота или верхняя граница радиоэха (Hмакс); высота
нулевой изотермы (H0); высота изотермы -22°С (H -22); высота третьего уровня (HlgZ3); значения
логарифма отражаемости радиоэха, измеренные на уровне, соответствующем выпадению осадков
(lgZ1), на уровне, соответствующем началу кристаллизации (lgZ2) и на уровне массовой
кристаллизации (lgZ3); максимальная радиолокационная отражаемость (lgZмакс); критерий
грозоопасности (Yкр.), определяемый как произведение минимального значения lgZ3 в грозах и H -22.
Все вышеперечисленные радиолокационные характеристики конвективной облачности связаны с
условиями возникновения шквалов и легко определяются в оперативной работе.
Сезонный ход основных радиолокационных характеристик конвективной облачности при шквалах
на юго-востоке Западной Сибири представлен на рис. 1.
Косвенным показателем интенсивности конвективных процессов в атмосфере и важной
радиолокационной характеристикой облачности является высота верхней границы кучево-дождевого
облака (Нмакс, км). В летние месяцы большая часть шквалов возникает при Нмакс ≥ 10 км, в сентябре
шквалы наблюдаются при высоте кучево-дождевых облаков не более 9 км, причём большая их часть
наблюдается при высоте 6 км и менее. Для грозовых облаков на юге Западной Сибири [17]
характерны максимальные высоты порядка 8–11 км (около 70 %), а для кучево-дождевых облаков в
стадии ливня 6–9 км (70 %). Верхняя граница конвективной облачности при шквалах постепенно
увеличивается к июлю – августу (рис. 1), колебания верхней границы радиоэха с мая по август
небольшие, в пределах 1 км. В сентябре Нмакс резко уменьшается на 3–4 км.
Высота нулевой изотермы (Н0, км) – это показатель высоты начала кристаллизации и косвенный
показатель стадии развития кучево-дождевого облака. В летние месяцы года высота нулевой
изотермы при шквалах обычно более 3,0 км, а в переходные сезоны года Н0 при шквалах, как
правило, не превышает 2,0 км.
Важнейшим моментом развития конвективного облака является начало оледенения его вершины,
поэтому первым необходимым условием локализации грозы и шквалов по радиолокационным
данным является превышение радиоэхом конвективных облаков высоты изотермы -22 ºС (H –22).
Высота изотермы -22 ºС (H –22) при шквалах (рис. 1) в течение летнего сезона постепенно
повышается к июлю и быстро понижается к сентябрю.
Комплексный критерий грозоопасности (Y) отражает особенности вертикальной структуры
кучево-дождевых облаков, обусловленные взаимодействием составляющих его компонентов: Нмакс и
lgZмакс [2; 8]. Y рассчитывается по формуле

Y  H макс * lg Z макс ,

(1)

H макс – максимальная высота или верхняя граница радиоэха; lg Z макс – максимальная
где
радиолокационная отражаемость.
Значения Y при шквалах в сезонном ходе имеют хорошо выраженный максимум в июне и июле,
наиболее низкие значения Y отмечаются в сентябре. При этом в июле значения Y во время шквалов в
1,25 раз больше, чем при наличии гроз без шквалов.
В качестве критерия для опознавания типа очагов радиоэха используется величина
радиолокационной отражаемости (lgZi), которая зависит от водности облака, его температурных
характеристик, определяющих фазовую структуру облака, и геометрических размеров облачных
частиц (капель и кристаллов).
Сезонный ход радиолокационной отражаемости на трёх уровнях (рис. 2) имеет выраженный
максимум в июне и июле, что говорит об активизации конвективных процессов в данный период.
Средние значения lgZ1 в течение летнего сезона выше, чем lgZ3. В переходные сезоны года это
превышение больше, чем в летние месяцы. Превышение значений lgZ1 над значениями lgZ3 можно
рассматривать как критерий перехода «грозового» облака в «шкваловое». При прогнозе шквала
необходимо учитывать значение радиолокационной отражаемости на нижних уровнях, если
отражаемость на третьем уровне отсутствует.
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В результате исследований радиолокационной отражаемости обнаружено, что во время шквалов,
при переходе от нижнего уровня к верхнему, наблюдается уменьшение значений отражаемости,
связанное с уменьшением размеров частиц и водности облака и наличием ливневых осадков,
сопутствующих шквалам. Подобный вывод получен ранее в работах [3; 6; 7], где он объясняется тем,
что к моменту образования шквала происходит выпадение накопленной в облаке влаги. Для гроз
устойчивая разность между отражаемостью второго lgZ2 и третьего lgZ3 уровней не обнаружена [2].
По данным В.Ф. Лапчевой [8], больше половины шквалов над ЕТР отмечаются при самом
высоком значении радиолокационной отражаемости – lgZмакс ≥ 4. Средние значения lgZ при шквалах
различной силы на Северном Кавказе [15] изменяются от 3,3 до 4,4, что намного выше, чем
полученные нами значения lgZi.
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Рис. 1. Сезонный ход средних значений максимальной высоты радиоэха (Hмакс),
высоты изотермы -22 ºС (Н-22), высоты нулевой изотермы (Н0) и комплексного критерия грозоопасности Y
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Рис. 2. Сезонный ход средних значений радиолокационной отражаемости на трёх уровнях при шквалах
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Высота нулевой изотермы, высота изотермы -22 ºС и радиолокационная отражаемость на всех
уровнях имеют более сглаженный сезонный ход по сравнению с максимальной высотой
конвективных облаков и комплексным критерием грозоопасности.
В результате исследования радиолокационных характеристик кучево-дождевой облачности при
шквалах получены средние статистические значения данных характеристик для юго-востока
Западной Сибири (табл.).
В течение грозового сезона, с мая по сентябрь, на юго-востоке Западной Сибири максимальные
значения всех радиолокационных характеристик кучево-дождевой облачности при шквалах
отмечаются в июле, минимальные – в сентябре. Значения радиолокационной отражаемости и
комплексный критерий грозоопасности в июне выше, чем в августе. При этом средние скорости ветра
при шквалах в сентябре выше, чем в июле и августе.
Средние сезонные значения радиолокационных характеристик конвективной облачности
при шквалах на юго-востоке Западной Сибири
Радиолокационные характеристики облачности
Месяц

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Всего

Значение

H

H

(-22),

(lgz3),

Hмакс,
км

LgZ1

LgZ2

LgZ3

H0,
км

Среднее
Максимум

9,0
13,0

2,1
3,4

1,9
3,3

1,5
3,2

2,6
3,6

км
5,5
6,5

Минимум

5,0

0,7

0,9

0,2

1,5

Среднее
Максимум

9,3
14,0

2,6
3,9

2,5
3,9

2,3
3,9

Минимум

5,0

1,5

1,5

Среднее
Максимум

10,5
13,0

2,5
4,2

Минимум

6,0

Среднее
Максимум

Yкр.

Y

км
4,9
6,0

8,7
9,8

25,2
42,9

4,0

4,0

6,0

12,0

3,1
4,0

5,7
6,2

5,3
6,0

8,0
8,5

30,7
50,4

0,5

2,0

3,5

4,0

7,8

16,5

2,5
4,2

2,3
3,6

3,2
3,5

6,2
6,8

5,5
6,0

7,5
8,2

34,3
52,0

1,3

0,8

0,3

2,0

5,5

4,0

7,2

10,8

9,9
12,0

2,3
3,3

2,0
3,3

1,7
3,0

3,1
4,0

6,1
7,0

5,3
6,0

7,5
8,4

28,7
39,6

Минимум

8,0

1,2

0,6

-0,3

2,5

5,5

5,0

7,2

18,0

Среднее

6,5

1,6

1,5

1,0

2,0

5,0

4,0

9,3

17,3

Максимум

9,0

2,1

2,2

1,8

2,0

5,5

4,0

10,0

26,1

Минимум

5,0

1,1

0,5

0,0

1,8

4,0

4,0

8,5

6,0

Среднее

9,5

2,3

2,2

1,9

2,9

5,8

5,1

8,0

29,0

Максимум

14,0

4,2

4,2

3,9

4,0

7,0

6,0

10,0

52,0

Минимум

5,0

0,7

0,5

-0,3

1,5

3,5

4,0

6,0

6,0

σ

2,1

0,8

0,8

1,0

0,6

0,7

0,7

0,8

11,3

Примечание: σ – стандартное отклонение

В начале и в конце грозового периода значительное влияние на скорость ветра при шквалах
оказывает динамический фактор, а именно скорость ветра на высотах в средней тропосфере.
Средние значения максимальной высоты радиоэха Нмакс=9,5 км, высоты нулевой изотермы Н0=2,9
км и высоты изотермы -22 ºС H –22=5,8 км при шквалах на юго-востоке Западной Сибири ниже, чем
над ЕТР [6; 8]. Из этого следует, что радиолокационные характеристики облачности в различных
регионах зависят в некоторой степени от местных физико-географических условий.
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Обращает на себя внимание тот факт, что рассчитанный нами комплексный критерий
грозоопасности Y при шквалах значительно (более чем в 2 раза) превышает значения Yкр –
минимального значения, определённого для интерпретации анализируемого явления грозы в районе
г. Томска.
На основании анализа радиолокационных характеристик радиоэха конвективных облаков при
шквалах на юго-востоке Западной Сибири можно сделать следующие выводы:
- максимальные значения всех радиолокационных характеристик кучево-дождевой облачности
при шквалах отмечаются в июле, минимальные – в сентябре;
- при шквалах радиолокационная отражаемость на первом уровне больше, чем на втором и
третьем; превышение значений lgZ1 над значениями lgZ3 можно рассматривать как критерий
перехода «грозового» облака в «шкваловое»;
- при прогнозе шквала необходимо учитывать значение радиолокационной отражаемости на
нижнем уровне, если отражаемость на третьем уровне отсутствует;
- шквалы на юго-востоке Западной Сибири образуются при меньших вертикальных мощностях
облаков и меньших значениях радиолокационной отражаемости, чем над ЕТР.
Полученные климатические значения радиолокационных характеристик облачности при шквалах
будет полезно учитывать при разработке методических рекомендаций к прогнозу шквалов на юговостоке Западной Сибири и при прогнозировании шквалов в данном регионе.
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L.G. Ananova
THE SEASONAL DISTRIBUTION THE RADAR CHARACTERISTICS OF SQUALLS
IN A SOUTHEAST OF WESTERN SIBERIA
Changes the radar characteristics of convective cloud of squalls during warm seasons of year are
discussed. Middle statistical values of radar characteristics for southeast of Western Siberia are presented.
The results will allow methods of the forecast of squalls to improve.
K e y w o r d s : squall; the meteorological radar; the complex criterion of the thunderstorm; the radar
reflectivity.

УДК 551.551.1:551.511.3
Н.А. Калинин, А.Л. Ветров, О.В. Бушуева
ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ДОСТУПНОЙ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ
В ЦИКЛОНАХ УРАЛА И ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Пермский государственный национальный исследовательский университет,
614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15; e-mail: kalinin@psu.ru
Проведено исследование особенностей распределения доступной потенциальной энергии в
циклонах умеренных широт Урала и Западной Сибири и тестирование модели WRF-ARW. В качестве
базовых значений полей для расчета доступной потенциальной энергии использовались результаты
счета модели на первые 24 ч. Последующие 24 ч. использовались для оценки точности
восстановления значений доступной потенциальной энергии по полигону на различных
изобарических поверхностях. Полученные результаты свидетельствуют о довольно различающихся,
хотя и принципиально похожих значениях доступной потенциальной энергии в исходных и
прогностических полях.
К л ю ч е в ы е с л о в а : циклоны; энергия; модель; погрешность.
Введение
В атмосфере наблюдается большое разнообразие волновых и вихревых движений. С практической
точки зрения особый интерес представляют волны синоптического масштаба и связанные с ними
синоптические вихри [5, 13]. Синоптические вихри в атмосфере – циклоны и антициклоны – играют
первостепенную роль в формировании погодных условий на больших территориях [9, 10]. Циклоны
умеренных широт, и в частности Урала и Западной Сибири, играют главную роль в формировании
погодных условий на больших территориях благодаря тому, что в циклонах преобладает облачная
погода и выпадают осадки [6–8, 11]. В связи с этим исследование процессов зарождения и развития
 Калинин Н.А., Ветров А.Л., Бушуева О.В., 2011

49

2011

Географический вестник
Метеорология

4(19)

циклонов является одной из важнейших задач теории общей циркуляции атмосферы. Эти
исследования ведутся в различных направлениях, среди которых одно из приоритетных – изучение
энергетики циклонов.
Проблема энергетики атмосферных процессов является одной из важнейших в современной
гидрометеорологии. Обоснованность любой гипотезы, относящейся к атмосфере, определяется в
первую очередь тем, насколько удовлетворительно она объясняет важнейшие энергетические
функции циркуляционного механизма. Из всех видов энергии в циклоническом вихре особое место
занимает доступная потенциальная энергия, поскольку эта форма энергии в наибольшей степени
отражает физическую сущность процессов, происходящих в развивающемся вихре [1, 4, 12, 16].
Доступная потенциальная энергия (ДПЭ) атмосферы определяется как разность между полной
потенциальной энергией и энергией в устойчивом гидростатическом равновесии. Она представляет
собой ту часть полной потенциальной энергии, которая может быть преобразована в кинетическую
энергию в рассматриваемой замкнутой системе.
Актуальность вопроса является очевидной, так как распределение источников и стоков доступной
потенциальной энергии, ее перенос и трансформация отражают все основные черты атмосферных
процессов, их характер и интенсивность.
Целью данной работы является рассмотрение ДПЭ в циклонах Урала и Западной Сибири на
основе данных мезомасштабной прогностической модели WRF.
Синоптические процессы на территории Урала и Западной Сибири имеют некоторые особенности,
обусловленные рельефом местности [14]. Ограниченность Западно-Сибирской равнины с запада,
юго-востока и востока горными системами Урала, Алтая, Среднесибирского плоскогорья и
открытость ее к Северному Ледовитому океану на севере и обширным пространствам Казахстана –
Средней Азии на юге способствуют свободному проникновению сюда арктических и тропических
масс воздуха, что создает благоприятные условия для интенсивного развития атмосферных
процессов.
В зимнее время значительную роль в циркуляционных и погодных условиях Урала и Западной
Сибири играет сибирский антициклон, центр которого располагается в Монголии или на юге
Восточной Сибири. Антициклон распространяется на южную часть рассматриваемой территории,
циклоны при этом чаще всего смещаются по более северным районам. Резкие изменения в погоде
Урала и Западной Сибири связаны с перемещением циклонов, развивающихся летом на полярном
фронте, а зимой – на арктическом. Повторяемость циклонов за зимний период может значительно
колебаться в зависимости от степени развития азиатского антициклона в том или ином году. Из
общего числа циклонов чаще всего осуществляется выход южных циклонов (Черноморские,
Аральские, Северокаспийские, Южнокаспийские и др.), несколько реже – западных и северозападных. Преобладают умеренно развитые циклоны. Глубокие циклоны исключительно редки.
Средний диаметр циклонов может составлять от 500 км и менее до 1500 км. На территорию Урала и
юго-восточных областей Западной Сибири западные и юго-западные циклоны приходят с
одинаковой степенью вероятности углубляющимися и заполняющимися. Северо-западные циклоны в
двух случаях из трех вступают в стадию заполнения. Непосредственное действие циклона на районы
Урала и Западной Сибири чаще всего не превышает одних суток, причем юго-западные циклоны
обычно проходят быстрее, чем северо-западные.
Летом циркуляционные процессы на всей территории Урала и Западной Сибири ослаблены, а над
южными районами устанавливается термическая депрессия или поле пониженного давления с
малыми барическими градиентами. Над северными областями преобладают ложбины и циклоны, но в
меньшей степени, чем зимой и в переходные сезоны [15].
В настоящее время общепризнанно, что основным механизмом зарождения синоптических вихрей
в атмосфере является гидродинамическая неустойчивость атмосферного потока [5, 13, 18]. Из
различных видов гидродинамической неустойчивости наибольшую роль в процессах
крупномасштабного вихреобразования играет бароклинная неустойчивость, т. е. неустойчивость
атмосферного потока с широтным градиентом температуры (и, следовательно, с вертикальным
градиентом скорости ветра) в поле силы Кориолиса. Источником энергии растущих возмущений в
таком потоке служит доступная потенциальная энергия [1, 4, 5, 12, 13, 16].
Исходные данные и методика расчетов
В качестве исходного материала использовались данные глобальной модели GFS (Global Forecast
System), разработанной NCEP (National Centers for Environmental Prediction) за 0 ч на стандартных
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изобарических поверхностях, которые заносились в мезомасштабную прогностическую модель WRF,
где производился расчет на 48 ч [2]. Каждые 6 часов совершалась подкачка граничных
прогностических данных с модели GFS. Поскольку любая модель выдает прогноз на 24 ч, близкий к
фактическим значениям, то они являются основой для прогноза на последующие 24 ч.
Горизонтальное разрешение модели WRF следующее: 199 узлов с запада на восток и 199 – с севера
на юг. При этом шаг сетки одинаков и равен 10 км. Вертикальное разрешение модели – 19 уровней;
вертикальный шаг сетки (Δр) – 50 гПа.
Для визуализации пространственного распределения запасов ДПЭ применялась программа
Isograph, позволяющая наглядно представлять результаты исследований и расчетов.
Кроме того, использовались синоптические бюллетени и карты.
Доступная потенциальная энергия рассчитывалась по формуле Э.Н. Лоренца [12]:

1   2 
А  ср  a Т  ,
2  ( a   ) Т 

(1)

где  a = 0,98 К/100 м – сухоадиабатический градиент;  Т2 – взвешенное значение дисперсии
температуры на изобарической поверхности; γ – вертикальный градиент температуры.
Горизонтальная черта сверху означает осреднение по изобарической поверхности [4].
Расчеты ДПЭ производились с использованием формулы (1) на изобарических поверхностях 850–
100 гПа по полигонам (расчетным сеткам), представляющим собой прямоугольники с восемью
станциями каждый. Область расчета была фиксирована и имела размеры 1940×1940 км, с центром в
точке 56,0º в.д. и 57,9º с.ш. (Пермь). С учетом многократного наложения расчетных полигонов друг
на друга исключались локальные вариации запасов ДПЭ и более полно выделялись
крупномасштабные особенности в их распределении.
Нижние слои атмосферы от поверхности земли до 850 гПа были исключены из анализа, так как на
данных поверхностях было велико значение ошибки из-за влияния подстилающей поверхности.
Для проверки достоверности прогностических значений считались следующие ошибки:
средняя относительная ошибка
X ij  Yij
,
 ij 
Yij
средняя абсолютная ошибка

 ij  X ij  Yij ,
средняя систематическая ошибка

 ij  X ij  Yij ,

где Xij – прогностические значения в узле сетки, Yij – фактические значения [3].
Рассчитывался также коэффициент корреляции между прогностическими и фактическими
значениями ДПЭ. Ошибки вычислялись в каждой точке, а затем осреднялись по всему полигону.
Обсуждение результатов
Для анализа общей характеристики процессов, управляющих распределением и изменением ДПЭ
в циклонических образованиях значения ДПЭ осреднялись по всей площади циклонов, которая
определялась по последней замкнутой изобаре на приземных синоптических картах (изобары
проводились через 1 гПа). Всего было рассмотрено три циклона, развивавшиеся в июле 2009 г.
Результаты этих расчетов представлены в табл. 1.
Наибольшие значения ДПЭ в циклоне отмечаются в слое 800–850 гПа. Также в этом слое
отмечается максимальная абсолютная ошибка (2,3·102Дж/м2). Такие показатели объясняются
влиянием турбулентных процессов в пограничном слое, поэтому значения ДПЭ в этом слое
максимальны.
Далее с высотой значения ДПЭ уменьшаются, но наблюдается еще один максимум в слое 350–400
гПа. Это связано с тем, что в тропосфере температура воздуха убывает с высотой со средним
вертикальным градиентом около 0,65 К/100 м, а вблизи тропопаузы вертикальный градиент
температуры уменьшается до 0,2 К/100 м и ниже. В связи с этим распределение температуры на
изобарических поверхностях становится более пестрым, что приводит к росту дисперсии
температуры. Значения ДПЭ, как следует из формулы (1), при этом увеличиваются. Максимум в
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распределении ДПЭ в первые два дня отмечается в слое 200–350 гПа, а в последний день – в слое
350–450 гПа (табл. 1). Это обусловлено тем, что по мере развития циклонического образования
происходит его выхолаживание, и высота тропопаузы в нем уменьшается [4]. Минимальные значения
ДПЭ прослеживаются в последнем рассматриваемом слое 100–150 гПа.
Таблица 1
Осредненные по площади циклона запасы ДПЭ (102 Дж/м2) по слоям
Время действия циклона
№
Слой,
Сред
1-й
2-й
3-й
слоя
гПа
нее
день
день
день
100–
0,24
0,30
0,23
0,26
15
150
150–
0,39
0,37
0,28
0,35
14
200
200–
0,37
0,38
0,34
0,36
13
250
250–
0,32
0,36
0,38
0,35
12
300
300–
0,67
0,70
0,69
0,68
11
350
350–
0,83
0,86
0,90
0,86
10
400
400–
0,77
0,83
0,88
0,83
9
450
450–
0,68
0,76
0,72
0,72
8
500
500–
0,68
0,78
0,69
0,72
7
550
550–
0,64
0,73
0,59
0,65
6
600
600–
0,77
0,75
0,62
0,71
5
650
650–
1,32
0,83
0,76
0,97
4
700
700–
1,59
2,23
1,10
1,64
3
750
750–
2,06
2,25
2,01
2,11
2
800
800–
2,72
2,82
2,00
2,51
1
850
В процессе эволюции циклонов максимальные значения ДПЭ отмечались в середине стадии
развития циклонов, т.е. сначала идет накопление запасов ДПЭ, а затем ее уменьшение. Такой
результат обусловлен эволюцией фронтальных систем, так как по мере углубления циклона степень
бароклинности его фронтальной системы усиливается [4, 17]. Представленные в последнем столбце
табл. 1 данные для наглядности приведены на рис. 1.
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16,0
14,0

Высотные слои

12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

А, Дж/м2

Рис. 1. Запасы ДПЭ, осредненные по площади циклона (10 2 Дж/м2)

Полученные результаты не противоречат исследованиям, проводимым ранее [4, 16], а лишь
дополняют их. Так как значения ДПЭ существенно зависят от шага сетки и от числа узлов, для
которых рассчитывается дисперсия, то это обстоятельство приводит к несколько другим результатам.
Из рис. 2 следует, что пространственная изменчивость запасов ДПЭ в тропосфере Земли
полностью определяется характером общей циркуляции атмосферы. Наибольшие значения ДПЭ
соответствуют центральным областям циклона, что объясняется наличием максимальной
бароклинности атмосферы в данных районах из-за больших градиентов температуры в районе
фронта.
Бароклинные процессы опускания холодного воздуха и поднятия теплого обусловливают
генерацию кинетической энергии, процесс преобразования доступной потенциальной энергии в
кинетическую. Для того чтобы этот процесс развивался, температура на уровне не должна быть
постоянной. Если стратификация устойчива, то температура на фиксированной высоте будет
повышаться при опускании и понижаться при подъемевоздушных масс. Следовательно, этот процесс
будет уменьшать горизонтальные градиенты температуры вплоть до их полного исчезновения. Таким
образом, чем больше горизонтальные градиенты температуры и меньше устойчивость, тем большие
значения кинетической энергии могут быть достигнуты, т.е. тем больше ДПЭ [1, 4].
а)

б)

Рис. 2. Приземное давление (а) и запасы ДПЭ (б), 3 ч, 3.07.2009 г.
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б)

Рис. 3. Прогностические (а) и фактические (б) поля ДПЭ в слое 800–850 гПа, срок 6 ч

При сравнении прогностических и фактических карт (рис. 3) можно отметить, что
прогностические запасы ДПЭ по сравнению с фактическими завышены. Изолиния 1·102 Дж/м2 на
прогностической карте охватывает большую область, чем на фактической. Коэффициент корреляции
между прогностическими и фактическими значениями ДПЭ максимален в слое 700–750 гПа и
составляет 0,47, что соответствует наличию средней степени взаимосвязи (табл. 2).
Среднее значение коэффициента корреляции по всем изобарическим поверхностям составляет
0,27 – слабая степень взаимосвязи (рис. 4).
Среднее значение относительной ошибки по высотным слоям составляет 38%. Максимальна
ошибка в нижнем слое 750–800 гПа (44%), а минимальна на верхнем 150–200 гПа (29%) (рис. 5).
При прогнозе на 24 ч наибольшие значения средней относительной ошибки отмечаются на первые
три часа прогноза – 64%. В последующие сроки ошибка равна 30–40% (рис. 6).
Систематические ошибки свидетельствуют о регулярном завышении (занижении) значений ДПЭ в
циклоне. При расчете данной ошибки по высотным слоям максимальное отклонение от среднего
положения составило в слое 500–550 гПа (0,11·102 Дж/м2), а минимальное в слое 150–200 (–0,3·102
Дж/м2). Максимальна систематическая ошибка также в первый срок прогноза на три часа (0,21·102
Дж/м2) (рис. 7, 8).
В слое 100–850 гПа отмечается максимальное отклонение результата измерения от истинного
значения ДПЭ и составляет 2,3·102Дж/м, а по времени ошибка максимальна в 12 ч (рис. 9, 10).
Таблица 2
Коэффициенты корреляции между прогностическими и фактическими значениями ДПЭ
№ слоя

Слой, гПа

15

100–150

14

150–200

13

200–250

12

250–300

11

300–350

10

350–400

9
8

400–450
450–500

Заблаговременность, ч
27
30
33
0,21
0,32
0,53
(0,22) (0,34) (0,60)
0,37
0,29
0,37
(0,39) (0,30) (0,39)
0,23
0,18
0,29
(0,24) (0,19) (0,30)
0,25
0,27
0,34
(0,25) (0,27) (0,36)
0,29
0,26
0,21
(0,29) (0,26) (0,21)
0,24
0,28
0,23
(0,24) (0,29) (0,23)
0,20
0,15
0,20
(0,25) (0,15) (0,20)
0,13
0,17
0,20

36
0,34
(0,35)
0,32
(0,34)
0,33
(0,35)
0,15
(0,15)
0,22
(0,22)
0,28
(0,29)
0,27
(0,28)
0,29

54

39
0,23
(0,24)
0,25
(0,25)
0,19
(0,20)
0,22
(0,22)
0,19
(0,20)
0,24
(0,25)
0,23
(0,23)
0,21

42
0,20
(0,20)
0,21
(0,22)
0,20
(0,21)
0,20
(0,20)
0,25
(0,26)
0,18
(0,18)
0,16
(0,16)
0,21

45
0,11
(0,11)
0,20
(0,20)
0,25
(0,25)
0,21
(0,22)
0,21
(0,21)
0,20
(0,21)
0,21
(0,21)
0,27

48
0,16
(0,16)
0,30
(0,31)
0,38
(0,42)
0,31
(0,32)
0,12
(0,12)
0,18
(0,18)
0,31
(0,32)
0,28

Среднее
0,26
(0.27)
0,29
(0.30)
0,26
(0.26)
0,24
(0.25)
0,22
(0,22)
0,23
(0,23)
0,22
(0,22)
0,22
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7

500–550

6

550–600

5

600–650

4

650–700

3

700–750

2

750–800

1

800–850

(0,13)
0,09
(0,09)
0,11
(0,11)
0,20
(0,20)
0,44
(0,47)
0,48
(0,53)
0,41
(0,44)
0,33
(0,34)
0,27
(0,27)

Среднее

(0,17)
0,18
(0,18)
0,21
(0,21)
0,26
(0,27)
0,46
(0,50)
0,53
(0,59)
0,64
(0,76)
0,18
(0,18)
0,29
(0,30)

(0,21)
0,24
(0,24)
0,35
(0,36)
0,32
(0,33)
0,42
(0,45)
0,62
(0,72)
0,57
(0,64)
0,32
(0,33)
0,35
(0,36)

(0,30)
0,29
(0,30)
0,30
(0,33)
0,32
(0,33)
0,40
(0,42)
0,58
(0,67)
0,38
(0,40)
0,31
(0,32)
0,32
(0,33)

4(19)

(0,22)
0,17
(0,17)
0,24
(0,24)
0,22
(0,22)
0,26
(0,27)
0,40
(0,43)
0,27
(0,27)
0,29
(0,30)
0,24
(0,25)

(0,22)
0,19
(0,19)
0,21
(0,21)
0,24
(0,24)
0,30
(0,31)
0,34
(0,36)
0,21
(0,22)
0,17
(0,17)
0,22
(0,22)

(0,28)
0,24
(0,24)
0,21
(0,22)
0,37
(0,38)
0,42
(0,44)
0,44
(0,48)
0,22
(0,22)
0,14
(0,14)
0,25
(0,25)

(0,29)
0,21
(0,21)
0,20
(0,20)
0,32
(0,34)
0,31
(0,31)
0,35
(0,37)
0,23
(0,23)
0,13
(0,3)
0,25
(0,28)

Примечание. В скобках (0,22) – уровень значимости Фишера
16
14

Высотные слои

12
10
8
6
4
2
0
0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

Коэффициент корреляции

Рис. 4. Изменение коэффициента корреляции по высоте

16
14

Высотные слои

12
10
8
6
4
2
0
20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

Средняя относительная ошибка,%

Рис. 5. Изменение средней относительной ошибки по высоте %

55

(0,22)
0,20
(0,20)
0,23
(0,23)
0,28
(0,29)
0,38
(0,40)
0,47
(0,51)
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Средняя относительная ошибка, %
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0,0
0

3
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9

12

15

18

21

24

Срок прогноза, ч

Рис. 6. Среднее значение относительной ошибки ДПЭ в слое 100–850 гПа, %
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Высотные слои

10

8

6

4

2
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Средняя систематическая ошибка, Дж/м2

Рис. 7. Изменение средней систематической ошибки по высоте, 10 2 Дж/м2
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Рис. 8. Изменение средней систематической ошибки по времени в слое 100–850 гПа, 102 Дж/м2
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Средняя абсолютная ошибка, Дж/м2

Рис. 9. Изменение средней абсолютной ошибки по высоте, 10 2 Дж/м2
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Рис. 10. Изменение средней абсолютной ошибки по времени в слое 100–850 гПа, 102 Дж/м

2

При расчете ДПЭ также получались отрицательные результаты или слишком завышенные
значения ДПЭ (порядка 106). Исходя из формулы (1) такие результаты возможны. Физически это
означает, что ДПЭ в этом случае генерирует за счет неадиабатического притока тепла, например, при
адвекции холодных воздушных масс, когда γ ≥ γa [4]. От общего объема данных такие случаи
составили около 5%.
Выводы
1. Наибольшие значения ДПЭ в циклоне по высоте отмечаются в слое 800–850 гПа. Из-за влияния
турбулентных процессов в пограничном слое значения ДПЭ в этом слое максимальны. Далее с
высотой значения ДПЭ уменьшаются, но наблюдается еще один максимум в слое 350–400 гПа, это
связано с тем, что распределение температуры на изобарических поверхностях становится более
пестрым из-за малого вертикального градиента температуры в тропопаузе (0,2 К/100 м и ниже), что
приводит к росту дисперсии температуры. Значения ДПЭ, как следует из формулы (1), при этом
увеличиваются. Второй максимум в первые два дня действия циклонов отмечается в слое 200–350
гПа, а в последний день – в слое 350–450 гПа. Это обусловлено тем, что по мере развития
циклонического образования происходит его выхолаживание и высота тропопаузы в нем
уменьшается [8].
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2. В процессе эволюции циклонов максимальные значения ДПЭ отмечались в середине стадии
развития циклонов, т.е. сначала идет накопление запасов ДПЭ, а затем ее уменьшение. Такой
результат обусловлен эволюцией фронтальных систем, так как по мере углубления циклона степень
бароклинности его фронтальной системы усиливается.
3. Пространственная изменчивость запасов ДПЭ в тропосфере Земли полностью определяется
характером общей циркуляции атмосферы. Наибольшие значения ДПЭ соответствуют центральным
областям циклона, что объясняется наличием максимальной бароклинности атмосферы в данных
районах из-за больших градиентов температуры в районе фронта.
4. При сравнении прогностических и фактических значений ДПЭ можно отметить, что
прогностические запасы ДПЭ по сравнению с фактическими завышены.
5. Коэффициент корреляции между прогностическими и фактическими значениями ДПЭ
максимален в слое 700–750 гПа и составляет 0,47, что соответствует наличию средней степени
взаимосвязи. Среднее значение коэффициента корреляции по всем изобарическим поверхностям
составляет 0,27 – слабая степень взаимосвязи.
6. Среднее значение относительной ошибки по высотным слоям составляет 38%, максимальна
ошибка в нижнем слое 750–800 гПа (44%), где велико влияние турбулентных процессов
пограничного слоя, а минимальна на верхнем 150–200 гПа (29%).
7. При прогнозе на 24 ч наибольшие значения средней относительной ошибки отмечаются на
первый три часа прогноза – 64%. В последующие сроки ошибка равна 30–40%.
8. С учетом того, что любая модель выдает прогноз на 24 ч, близкий к фактическим значениям,
анализировался прогноз ДПЭ только на вторые сутки. Исходя из полученных ошибок и
коэффициентов корреляции, можно сделать вывод, что необходимо исследовать также и первые
сутки прогноза.
9. В результате определения фактических и прогностических значений ДПЭ, их анализа и расчета
относительных, абсолютных, систематических ошибок и коэффициентов корреляции можно сделать
вывод, что мезомасштабная прогностическая модель WRF адекватно считает значения ДПЭ и
возможно ее использование для прогноза циклонических вихрей на основе энергетических
характеристик. Однако с учетом анализа ошибок прогноза модельные расчеты целесообразно
применять для прогнозов на вторые сутки с заблаговременностью 33–48 часов и для слоев выше 750
гПа.
Авторы благодарят В.С.Дозморову за помощь в проведении расчетов.
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OF URAL MOUNTAINS AND WESTERN SIBERIA
Research of features of distribution of accessible potential energy is conducted in cyclones of
midlatitudes of Ural Mountains and Western Siberia and testing of model WRF-ARW. As base values of
fields for calculation of accessible potential energy were used results of the account of model on the first 24
hours. The next 24 hours were used for an estimation of accuracy of restoration of values of accessible
potential energy on range on various isobaric surfaces. The received results the witness-stvujut about enough
differing, though also essentially similar values of accessible potential energy in initial and prognostic fields.
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Зависимость траекторий перемещения кучево-дождевых облаков (Сb) от внешнего ветра является
сложной, так как облака являются не пассивной примесью, увлекаемой окружающим ветром, а непрерывно изменяющейся и саморазвивающейся динамической системой. На направление и скорость
горизонтального перемещения облака влияют не только ветер, но и вертикальный перенос
количества движения внутри облака, образование и распад конвективных ячеек на периферии
основного Сb. Поскольку перечисленные факторы зависят от размеров конкретного облака, скорости
вертикальных движений, турбулентности, то в определенный момент облака одной и той же системы
могут иметь различное направление и скорость движения.
Траектории Сb зависят от их размеров и вертикальных градиентов ветра в атмосфере. Облака с
горизонтальными размерами, не превышающими 5–10 км, перемещаются в направлении и со
скоростью среднего ветра в облачном слое (уровни 500–700 гПа), если вертикальный сдвиг ветра в
слое конвекции невелик, а скорость ветра превышает 3–5 м/с. При слабых ветрах траектории Сb
пульсируют, и определить скорость и направление смещения облаков становится трудно. Причиной
этого является то, что на скорость облака (в данном случае – малую) накладываются перемещения
его, обусловленные процессами роста и разрушения облачных ячеек у разных сторон Сb. В
результате центр облачной массы не перемещается в постоянном направлении, а совершает
беспорядочные блуждания [1, 5]. Если ветер сильно вращается с высотой, траектории облаков,
горизонтальные размеры которых не превышают 10–15 км, отклоняются влево от среднего ветра в
конвективном слое на 40° [2]. Девиация мелких Сb влево от ветра объясняется происходящим внутри
облака переносом вверх количества горизонтального движения снизу, т. е. из слоя, где ветер обычно
отклонен влево от его направления на больших высотах [6]. Влияние образования и распада новых
ячеек на видимое перемещение Сb для мелких облаков невелико, вероятность роста (распада) облачных ячеек одинакова для всех сторон Сb. Мощные Сb часто смещаются вправо от ветра на угол, в
среднем равный 20. Скорость их видимого перемещения на 50% меньше скорости среднего ветра.
Несовпадение траекторий облаков с направлением общего переноса воздуха, вызывается тем, что,
если в окружающей атмосфере ветер усиливается с высотой, новые облачные ячейки чаще всего
растут вблизи правого края мощных Сb, а диссипация облака наиболее интенсивна у левого.
Объяснение этой закономерности было предложено в [6].
В работе исследуется динамика и изменчивость пространственного распределения кучеводождевой облачности (Сb), что позволит выявить причины изменчивости движения и эволюцию
конвективной облачности. В качестве исходных данных использовалась радиолокационная
информация МРЛ–5 в радиусе обзора 200 км, о распределении Сb, сопровождающейся
конвективными явлениями (ливнями, грозой, градом), аэрологические данные ст. Пермь и карты
барической топографии (850, 700, 500 гПа). Радиолокационные данные представлены информацией,
полученной на МРЛ–5 АМСГ Б. Савино (г. Пермь) с помощью АМРК «Метеоячейка» за 1996–2010
гг. Для анализа Cb облачности использовались данные наблюдений на метеостанциях Пермской,
Свердловской областей, расположенных в радиусе действия МРЛ–5. Исследование проводилось для
территории Пермского края и частично Свердловской области. Выбирались случаи (сроки
наблюдения) когда измерения за ячейкой производились через 30 мин не меньше 8 раз. Скорость и
направление перемещения ячеек определялась по методике, изложенной в [5, 6]. На МРЛ скорость и
направление перемещения радиоэха облачности и зон осадков рассчитываются по двум алгоритмам:
кросскорреляции поля радиоэха за два последовательных срока и слежения за смещением центроида
радиоэха. Использование последнего алгоритма возможно для расчета скорости и направления
перемещения только при развитии внутримассовых конвективных процессов и приводит к ошибкам
при фронтальных ситуациях. Расчет скорости и направления перемещения радиоэха по алгоритму
кросскорреляции заключается в расчете вектора смещения в направлении максимального
коэффициента корреляции двух последовательных изображений поля радиоэха за интервал времени
t. На основании практического применения алгоритма получены модификации метода. Определение
скорости и направления смешения радиоэха облачности производится следующим образом:
– вычисляется интервал времени, за который произошло смешение поля радиоэха t;
– производится смещение поля радиоэха таким образом, чтобы достичь максимального
совмещения площадей радиоэха за два последовательных обзора. При этом для каждого смещения
поля радиоэха за предыдущий обзор относительно поля за текущий обзор вычисляется коэффициент
совмещения площадей (число совмещенных квадратов 44 км, занятых радиоэхом). Одновременно
определяется максимальный коэффициент совмещения площадей;
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– при максимальном значении коэффициента совмещения площадей в прямоугольной системе
координат определяются смещения по осям x и y. Если максимальный коэффициент совмещения не
один, то значения смещения x и y при нескольких максимальных коэффициентах осредняются;
– на основе средних значений смещения поля xср и yср вычисляется скорость поля радиоэха (V)
1

за интервал t и направление смещения (d):

(xср2  yср2 ) 2 ;
V 
t

d  arctg

xср
yср

.

Прогноз опасных явлений и осадков по радиолокационным данным для конкретных пунктов
основан на экстраполяции поля радиоэха облачности в соответствии с рассчитанными направлением
и скоростью его движения. Таким образом, самым важным в прогнозе оказывается точное
определение V и d.
В реальной атмосфере распределение ветра и характер эволюции Cb очень сложный, траектории
Cb
при сходстве внешних условий сильно различаются. Анализ изменчивости скорости
конвективной облачности (КО), проведенный на территории Пермского края за 1996–2010 гг., указал
на то, что разность максимальных и минимальных значений скорости ячеек в 6% случаев составляет
более 25, в 30 % – 10–25, в 64 % – менее 10 км/ч. Исследование соотношения направления и скорости
перемещения Cb с параметрами воздушного потока на уровнях 850, 700, 500 гПа позволило выявить
определенные закономерности. Конвективные ячейки в 80% наблюдаемых сроков (всего 2784
случаев) отклоняются от направления ведущего потока на угол () до 60, в 10 % – более 90.
Отклонение часто (67%) происходит вправо от ведущего потока. С увеличением скорости основного
потока угол отклонения уменьшается. Например, при скорости 10 км/ч угол отклонения 26, 45 км/ч
– 18. Угол  уменьшается с увеличение верхней границы Cb (Hвг). При Hвг = 5 км угол отклонения
составляет 30, при высоте 10 км  = 24.
В направлении ведущего потока осуществляется не только перенос облачности, но и
распространение ее за счет эволюции. Сравнение скорости перемещения Cb и скорости ведущего
потока (V) показало, что изменяется не только величина отклонения, но и его знак. При V = 10 км/ч
и ветре более 55 км/ч, скорости конвективных ячеек будут меньше скорости потока, при скорости
менее 20 км/ч – наоборот. Угол отклонения движения КО от направления ветра на барическом уровне
зависит не только от поворота ветра в слое 1–5 км, но и от разности скорости ветра и скорости
движения ячейки. Результаты анализа радиолокационной и аэрологической информации (г. Пермь)
показали, что направление вращения ветра с высотой в слое 1–5 км совпадает с отклонением КО от
ветра на уровне 850 гПа. Значение угла отклонения траектории КО от направления ветра на уровне
переноса меньше угла поворота ветра в слое 1–5 км. Траектории Cb при скорости ветра 20–40 км/ч
отклоняются от направления ветра на уровне переноса на угол не более 15, что входит в пределы
погрешности оценки направления движения КО по данным МРЛ. При скорости ветра более 60 км/ч
отмечается отклонение траекторий зон КО вправо от направления воздушного потока на угол 35.
Скорость перемещения ячейки и скорость ветра в слое 1–5 км совпадают при скорости 30 км. При
больших скоростях ветра скорость радиоэха меньше скорости потока.
Воздушные потоки, обтекающие Cb, влияют на направление движения конвективной ячейки,
изломы траекторий и отклонение от направления воздушного потока. Отклонение траектории Cb
будет тем больше, чем больше V и составляющая вихря скорости внутри облака. Для полного учета
изменчивости скорости и направления движения Cb в течение периода существования проведен
анализ эволюции характеристик Cb [5]. Местоположение центра области с максимальной скоростью
восходящего потока в окрестности Cb определяется сдвигом ветра (по направлению) в слое от
основания до верхней границы облака. Появление новых конвективных ячеек вероятно в том месте,
где существует сильный восходящий поток. Его местоположение зависит от направления вращения
ветра с высотой. Поэтому увеличение площади при развитии Cb происходит в определенном
направлении и вносит вклад в результирующий вектор его движения. Следствием такого процесса
является искривление общей траектории движения КО, отклонения от первоначального направления
движения и от направления ветра в слое 850–500 гПа.
Таблица 1
Распределение отношения n для РОЗО
Градации к
Тип фронта
Кол-во
сроков
ТФ
ХФ (основной и Стационарный с
вторичный)
волнами
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0,0-0,4
0,41-0,8
0,81-1,2
1,21-1,6
1,61-2,0
2,21-2,4
2,41-2,8
2,81-3,2
>3,2
 случаев
Кср

7
16
12
10
5
5
3
4
62
1,65

16
20
17
4
2
59
0,69

27
40
36
22
6
10
9
2
16
168
1,26

4(19)

43
67
69
38
18
15
14
5
20
289

Только адвективным переносом невозможно объяснить движение радиоэха облачности и зон
осадков (РОЗО), так как время жизни отдельных ячеек КО значительно меньше, чем
продолжительность существования макромасштабных зон в целом. Для точного прогнозирования
опасных явлений, связанных с РОЗО, необходимо учитывать изменения ширины облачной системы,
что зависит от процессов обострения фронта. Распределение отношения n = r1./r2, где r1 – ширина
облачного поля перед фронтом, а r2 – за фронтом, представлено в табл. 1.
При стационарном процессе, без существенной трансформации поля фронтальной облачности,
составляющая распространения равна нулю. В случае обострения фронта ширина зоны КО может
увеличиваться со временем. Процессы размывания атмосферного фронта могут приводить к
уменьшению площади РОЗО и, следовательно, к уменьшению ширины зоны радиоэха. Эволюция
атмосферных фронтов может надежно определяться по данным МРЛ и МСЗ в пределах всего
региона.
Анализ сравнения направления перемещения радиолокационной ячейки грозоопасных очагов
(1367 случаев) с направлением движения фронта показало, что траектории ячеек могут существенно
отклоняться от направления движения фронта. Средний угол отклонения составляет 45. В 65%
случаев грозовые ячейки отклонились влево от направления движения фронта. Эта закономерность
хорошо прослеживалась на холодных фронтах, в том числе и вторичных – 85 и 72%, теплых – 59%.
Все траектории радиоэха конвективной облачности (РКО) разделялись на прямые и ломаные.
Траектории второго типа наблюдались в дни со сдвигом направления ветра в нижней тропосфере.
Участки местности, над которыми отмечались резкие искривления траекторий движения РКО,
отмечены на рис. 1.
Изменение направления движения Cb происходит в районах с наибольшим перепадом высот в
окрестности отдельно возвышающихся холмов, возвышенностей в районе водохранилищ.
Неоднородности земной поверхности оказывают существенное влияние на конвективные процессы
облакообразования и эволюцию Cb. Влияние на траекторию движения Cb проявляется сложным
механизмом воздействия подстилающей поверхности на трансформацию Cb, их развитие и распад.
Изменение размеров, площади, высоты или формы РКО приводит к изменению характеристик их
движения. Исследование обнаружило влияние неоднородностей земной поверхности на траектории
движения РКО при дестабилизации облачной конвекции и резкой трансформации Cb.
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Рис. 1. Расположение районов с резким изменением направления движения
конвективных ячеек

Перемещение конвективных ячеек в 70–80% случаев совпадает с направлением ветра на
изобарической поверхности 700 гПа. Наилучшие совпадения достигаются при скорости перемещения
30–40 км/ч. Наиболее сложные и трудно прогнозируемые траектории перемещения отмечаются при
скорости ветра менее 17 км/ч и ослаблении ветра с высотой в нижнем слое атмосферы. Проведенное
исследование показало, что в этих ситуациях необходимо учитывать взаимодействие двух факторов:
собственной динамики развития Cb и вертикальной изменчивости ветра в атмосфере.
В ходе исследования динамики радиолокационных характеристик кучево-дождевой облачности и
связанных с ней опасных явлений погоды на территории Пермского края решены следующие задачи:
проанализированы зависимости между скоростью и направлением движения конвективной ячейки и
ведущего потока на высотах 850, 700, 500 гПа; определена динамика движения и угол отклонения
ячеек, связанных с кучево-дождевой облачностью от зоны фронта; рассчитаны характеристики
движения Cb; выявлены условия изменчивости скорости перемещения ячеек с опасными явлениями
погоды.
Данные спутникового анализа позволяют получить важную информацию, способствующую
лучшему пониманию проблемы развития облаков и образования осадков. Применение спутниковых
методов актуально для решения многих задач градообразования. В настоящее время для
исследования условий образования и роста града используется адиабатическая модель, которая,
приближенно описывает облачные процессы. Актуальным является разработка численной модели
формирования, описывающей облако на разных стадиях развития, что способствует исследованию
физических процессов образования града. В исследовании апробируется двумерная нестационарная
численная модель конвективного облака с описанием формирования облачных частиц и
исследование физических закономерностей роста града. Решены следующие задачи:
произведен анализ спутниковых и численных методов исследования конвективных осадков;
апробирована двумерная численная модель градового облака, позволяющая оценить
распределение водяного пара в облаке в различные моменты времени (стадии развития облака);
проведен анализ процесса градообразования на основе сопоставления результатов расчетов по
модели и экспериментальных радиозондовых и радиолокационных данных;
проведено сравнение предложенного и ранее использовавшегося автором методов анализа
образования града по спутниковым данным.
Главным фактором, определяющим содержание водяного пара в облаках и осадках, служит
температура воздуха, что важно для количественной интерпретации спутниковых данных
градообразования. Однако из-за изменения его содержания в облачности на разных стадиях развития
и одних температурных уровнях могут формироваться различные виды града. В настоящее время для
описания используется адиабатическая модель. Проанализируем перспективы и возможности
численного моделирования градовых облаков для создания модели облака, описывающей
формирование облачных частиц и града.
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Рассмотрим численную модель формирования облачных частиц, которая является развитием
математической модели конвективного облака с описанием термодинамических и микрофизических
процессов [1]. Усовершенствованная модель состоит из блоков: гидротермодинамического,
микрофизического, в которые включены уравнения для расчета содержания водяного пара и
облачных частиц. Гидротермодинамический блок модели состоит из уравнений движения,
описывающих влажную конвекцию в приближении Буссинеска, уравнения неразрывности, уравнений
термодинамики, начальных и граничных условий (подробные уравнения приводить не будем).
Микрофизический блок описывает процессы нуклеации, конденсации, коагуляции капель с каплями,
сублимации, аккреции, замерзания капель, осаждения облачных частиц в поле силы тяжести, их

перенос воздушными потоками. Система уравнений для функций распределения капель f1( r , m, t) и

ледяных частиц f2( r , m, t) имеет следующий вид:
f1
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 f 
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 t  Ко  t  А  t  Д  t  З

– изменения функции распределения капель за счет

микрофизических процессов конденсации (К), коагуляции (Ко), аккреции (А), дробления (Д) и
замерзания (З) капель и кристаллов;

 f 2  ,  f 2  ,  f 2  – изменения функции распределения

  


 t  C  t  А  t  З

кристаллов за счет сублимации, аккреции и замерзания капель; V1, V2 – установившиеся скорости
падения жидких и твердых частиц (от 6 до 18 м/с). Для системы уравнений (1) используются
начальные и граничные условия. Для анализа вида града в данной модели используются поля
(вертикальные разрезы) температуры, удельного влагосодержания, водности и ледности. Без учета
кристаллизационных процессов уравнение, описывающее изменение с высотой содержания водяного
пара в облачности, можно записать в виде 1 dn  ( (T )  1) 1 ds , где s – массовая доля водяного пара
n dz

s dz

(удельная влажность), α – коэффициент разделения, характеристика обмена жидкой и паровой
фазами. Для решения системы уравнений модели на временном интервале (tn, tn+1) используется
метод расщепления (Г.И. Марчук) на системы:
- уравнений переноса метеорологических субстанций вдоль траекторий и турбулентного переноса

в интервале (tn, tn+1);   (V   )   , где  = (u, w, , s, f1(m), f2(m), f3(m)) – любая
t
метеорологическая субстанция, подверженная переносу;
- уравнений процессов конденсации, сублимации, замерзания капель и конечных значений
удельной влажности и потенциальной температуры   Lk  M k  LC  M C  LЗ‚  M З ;
t C p T t
C p T t
C p T t
M k M C в интервале (t , t );
s
n n+1


t
t
t
- уравнений адаптации метеорологических полей с учетом конечных значений потенциальной


температуры и удельной влажности на интервале (tn, tn+1);      nz g     0,61s  QS  , где  =


t
 0

(u, w);
- уравнений, описывающих процессы дробления, коагуляции и аккреции кристаллов в интервале
(tn, tn+1).
Приведем результаты расчетов эффективности данных алгоритмов и исследования распределения
водяного пара и других метеорологических характеристик в градовых облаках. Для градовых
процессов по данным спутников, аэрологического зондирования на основе разработанной модели
рассчитаны термодинамические и микроструктурные параметры, а также содержание водяного пара в
облачности. На основе расчетов с применением уравнений модели получены оценочные значения
относительной концентрации водяного пара в различных точках вертикального разреза облака.
Момент времени, за который представлены данные, соответствует стадии максимального развития
облака, в табл. 2-4 представлено поле водности, температуры, яркости.
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Таблица 2
Высота,
км
8
7.5
7
6.5
6
5.5
5
4.5

1
0.05
0.26
0.41
0.34
0.28
0.20
0.05
0.02

2
0.12
0.51
0.75
0.70
0.61
0.46
0.29
0.15

Поле водности (г/кг) в узлах сетки
Узлы сетки, №
3
4
5
6
7
0.15
0.14
0.12
0.06
0.03
0.55
0.53
0.48
0.36
0.23
0.68
0.66
0.55
0.44
0.36
0.62
0.57
0.44
0.34
0.29
0.50
0.40
0.38
0.21
0.17
0.40
0.23
0.11
0.08
0.08
0.28
0.43
0.04
0.02
0.03
0.16
0.04
0.01
0.01
0.02

8
0.01
0.13
0.26
0.23
0.15
0.08
0.04
0.02

9
0.00
0.07
0.15
0.15
0.11
0.07
0.04
0.02

10
0.00
0.03
0.07
0.08
0.06
0.04
0.02
0.01

Таблица 3
Высота,
км
8
7.5
7
6.5
6
5.5
5
4.5

1
-38.6
-33.8
-28.9
-24.1
-19.2
-14.3
-9.4
-4.4

2
-38.7
-33.7
-28.7
-23.7
-18.9
-14.1
-9.2
-4.3

Поле температуры (0С) в узлах сетки
Узлы сетки, №
3
4
5
6
7
-38.4
-38.1
-38.0
-38.0
-38.1
-33.3
-33.1
-33.0
-33.0
-33.1
-28.4
-28.1
-28.0
-28.1
-28.2
-23.5
-23.1
-23.1
-23.2
-23.3
-18.6
-18.2
-18.3
-18.4
-18.6
-13.8
-13.4
-13.4
-13.6
-13.8
-9.0
-8.6
-8.6
-8.8
-9.0
-4.1
-3.8
-3.7
-4.0
-4.1

8
-38.2
-33.2
-28.3
-23.4
-18.6
-13.9
-9.1
-4.2

9
-38.4
-33.3
-28.4
-23.5
-18.7
-13.9
-9.1
-4.2

10
-38.5
-33.5
-28.5
-23.6
-18.8
-14.0
-9.1
-4.3

Таблица 4
Время,
ч
6.00
9.00
12.00
15.00
18.00
21.00
00.00
03.00

Поле яркости (ед.) в узлах сетки от стадии максимального развития
Узлы сетки, №
1
2
3
4
5
6
7
8
9
155,3
177,3
175,6
171,4
162,7
156,3
152,9
150
147,1
146,4
167,2
164,2
161,2
152,6
146,2
142,8
139,9
136,9
136,1
154,4
151,5
148,1
142,3
136
132,6
129,6
126,7
123,4
139,6
137,6
135,1
131,3
125,4
121,9
118,9
116,2
112,9
123,3
122,5
121,2
117,7
113,5
110,5
107,7
105,3
98,6
106
106,1
104,7
103,4
100,3
97,8
95,7
93,9
89,8
93,3
94
93,7
92,9
91,1
90,5
88,3
87,6
82.3
83.2
83.5
83.4
83.2
82.6
82.3
82.1
82.0

10
144,5
134,5
124,3
114,1
103,6
92,9
87,3
82.0

Практическая реализация предложенного способа заключается в том, что сначала, используя
данные радиозондирования, определяем температурный уровень образования града, затем
спутниковым методом вероятность образования, а по модели вычисляем распределение
характеристик по высоте. На рис. 2 приведено распределение образования града в зависимости от
температуры в 6 случаях на разных стадиях развития облака и определенное разными методами,
описанными выше. Для сравнения показана кривая распределения (5), рассчитанная на основе
адиабатической модели.
Как видно из рис. 2, кривая распределения, построенная на основе адиабатической модели, близка
к кривой распределения, полученной на основе предложенного спутникового метода. Если учесть,
что в этой стадии развития облака скорость восходящих потоков достигает 16 м/с, то при таких
скоростях воздушного потока могут удерживаться и расти градины с диаметром более 12 мм, т.е.
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использование адиабатической модели для интерпретации данных градин корректно только для
крупного града.

Рис. 2. Зависимость образования града от температуры для разных стадий развития облачности:
1 – стадия появления; 2 – развития; 3 – максимального развития; 4 – распределение на основе спутниковых
данных; 5 – распределение на основе адиабатической модели; 6 – распределение на основе радиозондовой и
радиолокационной информации

По адиабатической модели температурный диапазон образования града составил -5  -13С, а по
предложенной модели -5  -24С. Диапазон роста градин, полученный на основе адиабатической
модели, очень мал. Оценка температурного уровня образования града приведена в табл. 5. Метод,
основанный на адиабатической модели, целесообразно использовать для интерпретации града, на
зрелой стадии развития облака, он не точен в начальной стадии.

Таблица 5
Температура (ТС) в слое образования града
Виды информации
Т адиабатическая модель, С Т усовершенствованная, С
Аэрологическия
-13,5
-24
Спутниковая
-10
-17
Радиолокационная
-11,5
-11,5
Спутниковая и радиолокационная
-10
-14
Аэрологическая и спутниковая
-12
-17
Аэрологическая и радиолокационная
-13
-13
Результаты исследования:
- рассчитаны распределения метеорологических характеристик для градовых процессов, получено,
что увеличение скорости восходящего потока приводит к более быстрому уменьшению
концентрации водяного пара по высоте;
- для более точного расчета распределения зон града по высоте необходимо использовать
несколько методов, определять совместно с использованием спутникового, радиолокационного
методов и модели для анализа зарождения града;
- разработан метод определения условий зарождения и роста града в облаках на основе численной
модели формирования облачных частиц;
- определены уровни образования града, температурный интервал (от -5 С до -24 С).
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N.I.Tolmacheva, L.N.Ermakova
DYNAMICS OF DEVELOPMENT HAILSTORM IN THE PERM
Researches of dynamics of Сb overcast are conducted, the reasons of variability of movement of
convective overcast are established. Development stages hailstorm processes are considered, educational
levels of hailstones and a temperature interval are defined. The method of definition of conditions of origin
and hailstones growth in clouds on the basis of numerical model of formation of cloudy particles is
developed.

K e y w o r d s: the meteorological companion; a meteorological radar; restoration; cloudy cells;
meteorological parameters; numerical model.
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ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
УДК 502.33(470.51)
Д.Н. Слащев, И.И. Сторожев
ПРИРОДООХРАННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА НА
ТЕРРИТОРИИ ЛОЛОГСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ
Пермский государственный национальный исследовательский университет,
614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15; e-mail: slash.dn@gmail.com
В статье рассматриваются особенности применения инструментов природоохранного
планирования для решения вопросов, связанных с оптимизацией ведения лесного хозяйства.
В качестве объекта исследования выступила территория Лологского лесничества Пермского
края. Приводится схема формирования экологической сети локального уровня. Даны
рекомендации по совершенствованию территориальной охраны природы.
К л ю ч е в ы е с л о в а : устойчивое лесопользование; ключевые местообитания;
экологическая сеть; особо охраняемые природные территории.
Устойчивое лесопользование – это управление лесными ресурсами, которое служит целям
устойчивого развития. В соответствии с этим устойчивое лесопользование должно обеспечивать:
неистощительное использование древесных ресурсов, не приводящее ни к сокращению
площади лесов, ни к их качественному ухудшению;
сохранение основных средообразующих функций лесов, таких как защита водных
источников, предотвращение эрозии почв, обеспечение баланса кислорода и углекислого газа в
атмосфере, стабилизирующее влияние на климат и т.д.;
обеспечение потребностей населения в основных благах и функциях леса – местах для
туризма и отдыха, грибах и ягодах, чистой воде и свежем воздухе;
сохранение биологического разнообразия – разнообразия живых существ, обитающих в
пределах той или иной лесной территории, на всех уровнях (от генетического разнообразия в
пределах конкретного вида живых существ до разнообразия природных экосистем и ландшафтов) [3,
8].
Природоохранное планирование при ведении лесного хозяйства имеет целью дифференциацию
лесной территории по режимам лесопользования, районирование территории для определения
приоритетов лесопользования и сохранения экологических функций леса, идентификацию типичных,
редких, уникальных, особо ценных природно-территориальных комплексов. Международные
стандарты ведения лесного хозяйства диктуют новые требования к определению экологической
ценности леса. Действующие в России правила ведения лесного хозяйства практически не учитывают
необходимости сохранения биологического и ландшафтного разнообразия – одного из условий
сохранения экосистем в устойчивом состоянии [10].
Ключевым вопросом в практике планирования является создание системы критериев и
индикаторов для выявления ценных участков, где требуется ограничить пользование. Это связано со
сложностью инвентаризации биоразнообразия и неоднозначностью показателей, которые могут
косвенно отражать его. В скандинавских странах существует практика определения так называемых
ключевых местообитаний (Woodland Key Habitats – WKH) [9].
Природоохранное планирование территории при ведении лесного хозяйства подразумевает
выделение участков леса с определенным режимом использования и может быть основано на
концепции экологических сетей.
Характеристика территории. Лологское участковое лесничество находится в северо-западной
части Пермского края на территории Кочевского административного района и входит в состав
Кочевского лесничества. Включает 475 кварталов. Территория расположена в бассейне реки Лолог в
пределах Верхнекамской возвышенности. На севере граничит с Вурламским участковым
 Слащев Д.Н., Сторожев И.И., 2011
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лесничеством (Гайнский муниципальный район), на востоке – с Кочёвским участковым
лесничеством, на юге – с Кудымкарским лесничеством и Кочёвским участковым лесничеством, на
западе – с Кировской областью. Общая площадь составляет 124 970 га. Климат умеренно
континентальный. Местность представляет собой равнинную территорию с абсолютными высотами
140-270 м (140-200 в долинах рек и 200-270 на водоразделах). Слабая расчлененность склонов делает
незаметными повышения местности. На территории насчитывается около 200 рек, в основном все
малые, единственная большая река Лолог (крупнейший приток Косы) пересекает территорию
посередине с юго-запада на северо-восток. Преобладают подзолистые и сильноподзолистые почвы.
Лесничество расположено в пределах района среднетаёжных пихтово-еловых лесов. Коренными
типами леса этого района являются пихтово-еловые, еловые и сосновые леса.
Общая площадь земель Лологского участкового лесничества составляет 124 970 га, из них 119 971
га (96%) – лесные земли, 118 721 га (95%) – земли, покрытые лесной растительностью.
Целевое назначение лесов:
1) защитные полосы лесов, расположенных вдоль автомобильных дорог общего пользования
Федеральных и субъектов РФ (участок трассы Кудымкар - Гайны) – 759 га;
2) запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных промысловых рыб (р.Лолог) – 5
548 га;
3) эксплуатационные леса – 118 663 га (95%).
На территории расположена единственная ООПТ – «Вурламский боярышник», площадью 2 га,
которая представляет собой насаждение с участием боярышника в составе, находится в 29-ом выделе
396-го квартала и имеет статус ботанического природного резервата (региональное значение). Особо
охраняемые природные территории, а также запретные и защитные полосы лесов относятся к особо
защитным участкам (ОЗУ), которые выделены во всех категориях защитных и эксплуатационных
лесов. К ОЗУ также относятся участки леса вокруг сельских населенных пунктов и сельхозугодий.
В породном составе доминирует ель (33,8%), сосна (28,8%), береза (28,2%) и осина (9,2%).
Материал и методика. Для формирования экологической сети были использованы следующие
материалы: космический мультиспектральный снимок Landsat5TM (содержит 7 каналов) с
разрешением пикселя 30 м за 25.07.2010 г., топографическая карта масштаба 1:200000, план
эксплуатации лесов масштаба 1:50000 (2008 г.), лесохозяйственный регламент Кочевского
лесничества (2008 г.), план лесонасаждений масштаба 1:50000 (1999 г.), лесотаксационное описание
(2000 г.), карта родов урочищ масштаба 1:500000.
При построении и анализе применялись следующие программные средства: ArcGIS, Qgis
(интерполяция и визуализация рельефа, пространственный анализ, компоновка карт), ENVI
(компоновка каналов снимка, дешифрирование космического снимка, работа с растровыми
данными), Fracdim, Fragstats (вычисление ландшафтных метрик, классификация космоснимка,
статистическая обработка). С опорой на данные изученных методик был составлен алгоритм
действий по проектированию экологической сети для Лологского участкового лесничества (рис.1).
Поскольку узловые элементы должны представлять собой обширные экосистемы с высоким
уровнем природного разнообразия и стабилизировать экологическую обстановку, то логично отнести
к ним выделенные ядра ландшафтного разнообразия, потенциально высокопродуктивные
местообитания животных и ООПТ. Кроме того, сюда можно отнести старовозрастные леса, болота и
их окраины, низкополнотные леса и леса на легкоразмываемых и выветриваемых грунтах.
Заключительным этапом является построение непосредственно самой экологической сети. Для
этого необходимо определить, какие из имеющихся объектов (ядра ландшафтного разнообразия,
ключевые местообитания, особо защитные участки леса, потенциально высокопродуктивные
местообитания охотничьих животных) будут играть роль узловых элементов (ядер) сети, а какие –
коммуникативных (коридоров).
В качестве коммуникативных участков можно выделить протяженные линейные объекты, к
которым будут относиться участки леса вокруг сельских населенных пунктов, защитные и запретные
полосы лесов вдоль дорог и рек, водоохранные зоны рек [20].
В случае если один объект территориально перекрывает другой, то они объединяются, при этом
новому объекту присваивается статус большего по площади объекта. Стоит отметить, что не все
компоненты экологической сети могут оказаться связаны в единую систему, некоторые объекты
могут быть изолированы от общей совокупности. Следовательно, необходимо выделить
дополнительные коридоры для связи таких элементов с экологической сетью. В качестве
дополнительных коридоров могут выступать участки леса на водоразделах.
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В целях реализации этой дополнительной задачи к космическому снимку была применена
функция Лапласиана (программа Fracdim), которая позволила отобразить горизонтальную структуру
рельефа территории и определить искомые элементы. Они формируются целыми выделами или их
частями шириной до 300 м, соединяющими междуречные пространства.
Таким образом, в состав сети вошли ядра сети, коммуникативные элементы и дополнительные
коридоры. Составлена карта экологической сети Лологского участкового лесничества.

Рис.1. Схема построения экологической сети

Результаты. Общая площадь, занимаемая ядрами ландшафтного разнообразия, выделенных при
помощи данных дистанционного зондирования Земли, равна 1829 га, и составляет 1,5% от площади
исследуемой территории. Наибольшую площадь среди территорий, входящих в данную группу,
занимают болотные экосистемы и ельники (в большинстве своем старовозрастные). Всего – 29 ядер
(рис. 2).
Среди типов леса значительную часть занимает ельник-черничник. Большинство отмеченных
участков леса произрастают на влажных и мокрых почвах. Старовозрастные леса занимают 63% от
всей площади ядер.
Площадь всех выделенных ключевых местообитаний и ОЗУ составляет 30 227 га, или 24% от
площади Лологского участкового лесничества. Больше половины составляют особо защитные
участки леса, около четверти – болота и их окраины, шестую часть занимают старовозрастные леса.
Всего выделено 347 ключевых биотопов и 361 объект в составе ОЗУ. Преобладают участки леса,
имеющие отношение к водным объектам. Этот факт связан с физико-географическими
особенностями территории – густая разветвленная речная сеть и высокая заболоченность (рис. 3).
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Рис. 2. Ядра ландшафтного разнообразия

Рис. 3. Ключевые местообитания
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Всего было выделено 254 потенциальных местообитаний охотничьих животных, общей площадью
4 582 га, почти половину которой занимают местообитания медведя (рис. 4).

Рис. 4. Потенциально продуктивные местообитания охотничьих животных

Рис. 5. Экологическая сеть

72

2011

Географический вестник
Экология и природопользование

4(19)

Элементы сети (коридоры и ядра) имеют практически одинаковую площадь. В составе узловых
элементов (ядер) сети преобладают болота и леса на окраинах болот, которые являются ценными
объектами с точки зрения биоразнообразия и репродукции видов, а также старовозрастные леса.
Среди объектов, составляющих коммуникативные участки сети (коридоры), наибольшую площадь
имеют водоохранные зоны рек (рис. 5).
В целом, все элементы сети расположены на территории достаточно равномерно, что
определяется, видимо, расположением гидрологической сети, которое тоже имеет равномерный
характер, а также тем, что большинство компонентов экологической сети приурочено к речным
системам. Стоит отметить также, что река Лолог занимает центральное положение на территории
участкового лесничества, поэтому запретная зона лесов вокруг нее является главным коридором,
который проходит через всю территорию и соединяет области со всеми вариантами разнообразия,
позволяя переносить вещества, энергию и информацию между зонами с низким и высоким
разнообразием.
Выводы и рекомендации. Около половины всех лесов (48%), входящих в экологическую сеть,
согласно плану эксплуатации Лологского участкового лесничества, являются эксплуатационными.
Тем не менее в них предусмотрен различный режим использования и проводятся различные типы
рубок. Для компонентов экологической сети также необходимо определить ограничения по
использованию леса, входящего в их состав. В различных работах [1, 2, 4, 5, 6, 7], посвященных
проведению природоохранного планирования, предлагаются варианты ограничений, которые можно
применить и к данной территории.
Меры охраны для выделенных объектов в составе экологической сети:
- во всех старовозрастных и низкополнотных лесах, а также участках с высоким природным
разнообразием предлагается полный запрет хозяйственной деятельности;
- во всех ОЗУ необходим запрет на рубки главного пользования;
- леса на окраинах болот могут выделяться как неэксплуатационные участки;
- участки леса вокруг постоянных водных объектов – запрет рубок главного пользования;
- для участков леса на легко размываемых и выветриваемых грунтах предполагается запрет
сплошных рубок;
- дополнительные коридоры – запрет рубок главного пользования;
- для местообитаний охотничьих животных также предполагается запрет рубок главного
пользования и сезонные ограничения, соответствующие экологическим особенностям отмеченных
животных.
Необходимым условием при ограничении хозяйственной деятельности является отсутствие, по
возможности, в ключевых биотопах элементов инфраструктуры. Если такая возможность не
достижима, инфраструктура должна носить временный характер. При отводе делянок границы
выделенных компонентов сети должны корректироваться в соответствии с естественными границами
ландшафта.
Хозяйственные ограничения имеются лишь для существующих ОЗУ, в остальных случаях
ограничения регламентом не предусмотрены. Стоит отметить и то, что добровольно-выборочные
рубки подразумевают вырубку в первую очередь фаутных и перестойных деревьев, которые
являются ключевыми объектами для сохранения биоразнообразия, при отведении лесосек.
Перечисленные ограничения не могут в большой мере привести к экономическим потерям от
неосвоенных ресурсов, так как подавляющее большинство компонентов сети включает в себя леса на
болотах и переувлажненных землях, имеющие низкий бонитет и, соответственно, не представляют
интерес в качестве товарного сырья.
Территория Лологского участкового лесничества имеет огромную площадь, что требует больших
материальных и трудовых затрат для рационального ведения хозяйства. Учитывая особенности
данной территории, провести натурное обследование всех лесов представляется крайне
затруднительным. В связи с чем описанный вариант природоохранного планирования территории
может послужить альтернативой традиционным методам. Предлагаемая схема органично
вписывается в существующую систему лесоустроительного планирования, учитывая и дополняя
нормативы сохранения экологических функций леса. Такой вариант природоохранного планирования
будет полезен и при сертификации по стандарту FSC.
Основываясь на анализе результатов проведенного планирования, можно сказать, что
существующая на исследуемой территории система сохранения экологических функций леса не
соответствует предложенному варианту природоохранного планирования. В основном учитываются
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только водоохранные и защитные функции леса, сохранение биоразнообразия игнорируется вовсе.
Кроме того, стоит отметить тот факт, что в Лологском участковом лесничестве присутствует лишь
одна особо охраняемая природная территория. При этом большие площади занимают болотные
экосистемы, которые играют важную роль при сохранении биоразнообразия. В этой связи, возможно,
будет перспективным создание дополнительных ООПТ в северо-восточной части участкового
лесничества, так как там имеется скопление ядер сформированной в ходе данной работы
экологической сети.
Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать следующие выводы:
1. В Лологском участковом лесничестве практически не уделяется внимание вопросам
сохранения биоразнообразия, что, конечно, связано с отсутствием соответствующих нормативноправовых актов.
2. Около трети всей территории (28,6 %) нуждается в ограничении хозяйственного
использования.
3. Болотные экосистемы могут иметь большое значение для сохранения биоразнообразия на
данной территории, и могут быть включены в состав новых ООПТ. Таким образом, существующая
система ООПТ может быть существенна расширена.
4. Имеющиеся принципы ведения лесного хозяйства не соответствуют критериям устойчивого
лесопользования и целям стратегии развития лесного комплекса РФ.
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D.N.Slaschev, I.I.Storozhev
CONSERVATION PLANNING FOR LOLOGSKOE FORESTRY IN PERM REGION
In the article the features of conservation planning tools to address issues related to the optimization of
forest management. The object of the study is area of Lologskoe forestry. The algorithm of local ecological
network formation is contained. The recommendations for the improvement of terrestrial forms of nature
reserves.
K e y w o r d s : sustainable forestry; ecological network; woodland key habitat; nature reserves.
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ТУРИЗМ И КРАЕВЕДЕНИЕ
УДК 81 373
Г.П. Долженко, Л.Б. Савенкова
ТЕРМИНЫ «ТУРИЗМ» И «ТУРИСТ» В РУССКОЙ ЛЕКСИКЕ:
ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Южный федеральный университет,
344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 90; e-mail: gennadiy.dolzhenko@gmail.com
Происхождение и распространение терминов «турист» и «туризм» обсуждается до сих
пор. Считается, что термин «тур» имеет французское происхождение, а «турист» и «туризм»
– английское. Первая письменная запись слова «туризм» датируется 1800 г.
К л ю ч е в ы е с л о в а : туризм; турист; путешествие; Российское общество туристов;
Всесоюзное добровольное общество пролетарского туризма и экскурсий.
Один из вопросов, который интересует как профессиональных исследователей туризма, так и
широкие массы любителей путешествий, – откуда и когда появилось слово туризм? Словари не дают
однозначного ответа. Большинство из них утверждает, что родиной термина является Франция,
другие – их меньшее число – называют Англию. Думается, для отыскания ответа на этот вопрос надо
объединить усилия туризмоведов и филологов.
Понятие туризм сформировалось на основе понятия путешествие. Именно о путешествиях и
путешественниках говорится в литературе, созданной до XIX столетия. Например, в древнерусских
памятниках слова путешествие, путешествование отмечены уже в текстах XIV в. [8]. Именно о
путешествиях и путешественниках, а не о туризме и туристах многократно упоминают М. Монтень в
своих «Опытах» (1580 г., глава «О суетности») и Ф. Бекон в «Опытах, или Наставлениях
нравственных и политических» (эссе 1597 г. «О путешествиях»). Если бы эти понятия о туризме и
туристах существовали уже в те времена, соответствующие слова определенно были бы известны
ученым-энциклопедистам и могли быть ими использованы.
Исследование, проведенное авторами настоящей публикации [4], позволяет выстроить
следующую хронологию появления туристских терминов.
Порядок появления туристских терминов
Как считают лингвисты, слово tour, означающее прогулку, поездку, французское. По всей
вероятности, из французского оно было заимствовано в английский язык.
До XIX в., вероятнее всего, слов tourist и touriste не существовало ни в английском, ни во
французском литературных языках.
Словарь «Le Nouveau Petit Robert» [9] сообщает, что сначала на основе заимствованного из
французского в английский язык существительного tour в последнем появилось наименование лица,
предпринимающего путешествие, – tourist. Первая его письменная фиксация относится к 1800 г.
(перевод соответствующей статьи был любезно предоставлен авторам профессором
Педагогического института Южного федерального университета д.филол.н. С.М. Кравцовым).
В 1803 г. это слово перешло уже и во французскую письменную речь.
Номинации tourism и tourisme, обозначающие и в английском, и во французском языках одно и то
же – «путешествие», появились гораздо позже.
И английский, и французский источники датируют появление лексемы tourism в английском языке
началом XIX в. (1805-1815 гг.). А во французский слово проникло из английского позже. Во всяком
случае, в письменной форме оно известно только с 1841 г.
Итак: tour – французское слово, tourist – английское, tourism – английское.
Следует отметить отношение общества к туристам в начале XIX в. Его можно оценить как весьма
скептическое. Туриста считали человеком несерьезным, бездельником, путешествующим для того,
чтобы «убить время».
 Долженко Г.П., Савенкова Л.Б., 2011
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Но туризм сразу же был воспринят миллионами людей. Быстрому его распространению по
планете, а вместе с ним и возникновению термина туризм способствовало создание в 1841 г. в
Англии Томасом Куком туристской конторы «Томас Кук», которая занималась организацией поездок
во Францию, Италию, Египет, США и другие страны, кругосветных вояжей.
Уже через несколько лет у Томаса Кука появились последователи, и к концу XIX в. во многих
европейских странах создаются агентства, специализирующиеся на предоставлении туристских
услуг. В конце XIX в. число туристов в Европе и США исчислялось не одной сотней тысяч. Только
туристская контора «Томас Кук и сын» отправила более 20 тыс. англичан в 1867 г. в Париж на
Всемирную выставку [1]. Всего выставку посетило около 9 млн человек из разных стран.
Таким образом, слово туризм быстро распространилось по всему свету, приобретя статус
интернационального термина.
Русский

Отражение понятий турист и туризм в европейских языках
Английский
Немецкий
Испанский
Итальянский
Французский

турист

tourist

tourist

turisto

turiste

touriste

туризм

tourism

touristik

turismo

tourismo

tourisme

В русскую речь слово туризм активно стало проникать только в конце XIX в. Ни в широко
известном «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля (1863–1866), ни в русской
универсальной энциклопедии Брокгауза и Ефрона (1869–1907) оно не зафиксировано.
Отсутствовало оно и в наиболее известных документах, связанных в то время с развитием
туризма. Его нет ни в Уставе первого в России «Предприятия для общественных путешествий во все
страны света Леопольда Липсона», созданного по подобию конторы англичанина Томаса Кука в
Санкт-Петербурге в 1885 г. (справедливости ради, заметим, что просуществовало «Предприятие
Липсона» недолго и глубокого запоминающегося следа в истории российского туризма не оставило),
ни в бумагах Крымского горного клуба (1890 г.), имевшего достаточно обширную географию
учебных заведений европейской территории России, с учащимися которых он проводил экскурсии по
Крыму.
Впервые широкое знакомство жителей ряда городов Российской империи со словами турист и
туризм в специализированных значениях произошло в конце XIX – начале XX в. Это было связано с
образованием в 1895 г. в Санкт-Петербурге Российского общества туристов (сокращенно РОТ), или
Русского туринг-клуба. В 1903 г. число его членов, называвших себя туристами, достигло рекордной
для Общества цифры – 2061. Члены РОТ проживали в 174 городах – от Санкт-Петербурга до
Владивостока. Это было самое крупное общественное объединение туристов в Российской империи
[3].
Благодаря ближним и дальним туристским поездкам, организованным для членов общества, а
также издававшемуся РОТ журналу «Русский турист», дорожно-справочным книжкам для туристов
«Дорожник» и «Ежегодник» неологизм туризм все более укреплялся в русском языке.
Но все изложенное о России выше не означает, что вплоть до ХХ в. никому из ее жителей не были
известны слова турист и туризм.
По данным «Национального корпуса русского языка» [6], номинация турист в русских
письменных источниках появляется уже в начале 40-х гг. XIX в., приблизительно в то же время, что и
номинация tourisme во Франции.
Знакомо было слово турист определенному кругу представителей русской интеллигенции. Как
хорошо известным, вполне освоенным термином пользуется словом турист автор «Писем из-за
границы» (1841), русский литературный критик, историк литературы П.В. Анненков. Встречается оно
в «Письмах из Индии» (1841) русского путешественника князя А.Д. Салтыкова. Номинацию турист
употребляют писатель А.И.Герцен в романе «Кто виноват» (1841–1846) и М.Н.Загоскин в романе
«Москва и москвичи» (1842–1859).
Образованная часть российского общества в XIX в. владела преимущественно французским
языком, но не только им, а и другими, чаще всего – английским и немецким. Эти люди
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путешествовали – «по казенным и личным надобностям» – по всей Европе и, естественно, не могли
не встретиться со словами tourist (англ.), tourist (нем), turisto (исп.), turiste (итал.), touriste (франц.).
Слово турист в XIX столетии гораздо интенсивнее включалось в нехудожественные
русскоязычные тексты, чем в беллетристику. В «Национальном корпусе русского языка» отмечено 98
его употреблений в 42 публицистических, мемуарных, эпистолярных, научных текстах за период
1841–1901 гг. и всего 40 – в 25 художественных произведениях того же периода.
В 1901 г. «Словарь иностранных слов» впервые вводит толкование слова турист: «Туристы –
лица, путешествующие для развлечения или для ученой цели». Но лексема туризм в нем отсутствует
[7].
Широкая экспансия слов туризм и турист в русскую речь произошла в начале 30-х гг. ХХ в. в
связи с деятельностью Всесоюзного добровольного общества пролетарского туризма и экскурсий
(ОПТЭ), которое являлось главной туристской организацией СССР с 1930 по 1936 г.
В это время шла массированная пропаганда достижений социалистического строительства в
стране. В мощный пропагандистский аппарат был включен и туризм, как одно из сильных средств
воздействия на людей. «Пролетарский туризм – один из методов социалистического строительства,
использующий все меры и способы, которые предоставляет туризм», – писал идеолог пролетарского
туризма, председатель ОПТЭ Н.В. Крыленко [5].
Популярны были лозунги ОПТЭ, которые вывешивались в общественных местах, на
предприятиях, призывая граждан заниматься туризмом, становиться членами туристских ячеек
Общества: «Чтобы лучше строить СССР, надо его знать. Чтобы лучше знать – будьте туристами»;
«Пролетарский туризм – лучший способ образования»; «Пролетарский туризм служит интересам
обороны». И еще более десятка лозунгов ОПТЭ о туризме можно было встретить в цехах,
студенческих аудиториях и т.д. В какой еще стране термины турист и туризм с транспарантов
входили в лексику языка, становились понятными каждому?
В 1947 г. номинации туризм и турист приобретают статус энциклопедических терминов. В 55-м
томе первого издания «Большой советской энциклопедии» туризму посвящается обширная статья,
которая начинается следующим определением: «Туризм, один из способов организации и проведения
досуга в путешествиях».
Далее следует значительное по объему перечисление того, что можно претворить в жизнь,
используя возможности и технологии туризма: поднимать политический и культурный уровень
участников походов, формировать у них чувство советского патриотизма, готовить будущих
выносливых бойцов и т.д. Судя по статье, авторы отводят туризму важнейшую воспитательную и
образовательную роль.
Таким образом, понадобилось полвека, чтобы термины туризм и турист стали органической
составной частью русской лексики.
Сегодня существует длинный ряд определений туризма. Напомним только одно из них,
зафиксированное в «Новом энциклопедическом словаре» (2007) и отражающее современное
отношение к этой области человеческой деятельности: «Туризм – путешествие (поездка, поход) в
свободное время, один из видов активного отдыха». Таким образом, наше сознание вернулось от
политизированного, идеологизированного к общечеловеческому пониманию туризма как
путешествий с познавательно-развлекательной целью.
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G.P. Dolzhenko, L.B. Savenkova
TERMS «TOURISM» AND «TOURISM» IN RUSSIAN LEXIS: CHRONOLOGICAL ASPECT
The origins and the spreading of terms «tourist» and «tourism» are considered. Indicated that the «tour»
has the French origin, and «tourist», «tourism» – British. The first account of written word «tourism» dates
to the year 1800.
K e y w o r d s : tourism; tourist; travel; Russian tourist society; Society of proletarian tourism and
excursions.
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ЭНОТУРИЗМ КАК ФАКТОР РЕГИОНАЛЬНОГО И ЛОКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
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В статье приведены характеристики энотуризма («винного туризма») как разновидности
туристской аттрактивности сельских территорий. При этом подчеркиваются его
мультипликативный эффект, культурное значение, тесная связь с гастрономией и другими
элементами региональной и локальной культуры.
К л ю ч е в ы е с л о в а : энотуризм; агротуризм; виноделие; гастрономия.
Принимая во внимание все сопутствующие энотуризму элементы, следует признать, что
концепция его развития может быть признана одной из множества концепций развития сельских
территорий. Развитие энотуризма особенно полезно для регионов, в которых выращивание винограда
и производство вина играют существенную роль и которые переживают трудности, связанные с
перепроизводством вина и отсутствием рынков сбыта и т.д. Тем самым организация и обслуживание
«винных маршрутов» может рассматриваться как одна из разновидностей туристской
привлекательности сельских территорий. Согласно B. Cambourne и др. (2002), в организации и
обслуживании «винных маршрутов» принимают участие многие хозяйственные и общественные
организации и учреждения (wine road actors):
- производители вина;
- местные власти;
- люди, оказывающие агротуристские услуги;
- владельцы ресторанов;
- владельцы отелей;
- туристские бюро (турагенты, туроператоры);
- фирмы, занимающиеся производством дополнительных атрибутов для развития энотуризма;
- организации, занимающиеся туризмом, рекреацией, культурой, экологией, спортом, природой и
гастрономией;
- школы и другие институты образования;
- предприятия, оказывающие дополнительные услуги.
Среди упомянутых участников особенный интерес к развитию энотуризма проявляют
собственники винопитейных заведений и производители вина. Поддержка программ развития
 Ердавлетов С.Р., Артемьев А.М., Кошкимбаева У.Т., 2011
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энотуризма со стороны производителей винограда и вина связана с большой конкуренцией, какая
царит на мировом рынке вина, и трудностями продажи излишков вина. Касается это прежде всего
европейских стран (главным образом Франции, Италии и Испании), в которых виноделие в
последние годы находится в состоянии стагнации (а временами даже кризиса) вследствие сильной
конкуренции со стороны США, Австралии, Южной Африки, Чили и Аргентины. Именно поэтому в
политике Евросоюза относительно сельских территорий пропаганда энотуризма является одним из
важнейших вопросов в деле развития производства агротуристских услуг сельхозпроизводителями.
Среди многих программ Евросоюза, в которых энотуризм занял достаточно существенное место,
следует упомянуть программу LEADER (франц. L'iaison entre actions de developpement de Leconomie
rurale), которая в 90-х гг. ХХ в. включала, между прочими, проекты создания инфраструктуры,
необходимой для его развития и помощи в организации винотуризма в районах Френч-Комте
(Франция), Пьемонт и Ломбардия (Италия), а также в районе Ла Риоха в Арагоне (Испания), где за
счет средств Евросоюза создано четыре маршрута, связанных с посещением центров, известных не
только выращиванием винограда и производством вина, но и интересными памятниками,
сохранившимися фольклором, ремесленничеством и т.п. В программе LEADER II предусмотрены
финансовые проекты, касающиеся пропаганды энотуризма (например в провинции Гераклион на
Крите, Греция).
Пропаганда и поддержка этого вида туризма имеют место также в программах помощи Евросоюза
странам Центральной и Восточной Европы (Чехия, Венгрия, Молдова). Например, винные
маршруты, созданные в южной части Моравии, в большей степени были организованы за счет
средств PHARE (фонд Gross-Border Cooperation Programme).
О значении, какое для некоторых районов виноградарства и виноделия имеет энотуризм, может
свидетельствовать следующий факт: в Эльзасе около 23% производимого вина покупают туристы, а в
Бургундии этот процент составляет 12% [1]. Подобное наблюдается и в других странах.
Исследования, проведенные в Италии, показали, что 80 % охваченных анализом хозяев
виноградников позволяли туристам покупать тут же производимое ими вино. Более того, при 33% из
них находились обычные рестораны, а в 95% случаях турист имел возможность приобрести, кроме
вина, и другие продукты (Cambourne и др., 2002).
Районом Италии, в котором можно наблюдать быстрое развитие энотуризма, является Ломбардия,
где организовано 15 винных маршрутов. Путешествуя по ним в 2001 г. можно было посетить 207
винных ресторанов со специально подготовленной для туристов «культурно-гастрономической»
программой, а также переночевать в 275 агротуристских хозяйствах, специализированных на
выращивании винограда и производстве вина. В свою очередь, в винодельческом районе
Ваполиселла (провинция Верона) туристы могут посетить 78 виноградников и 13 винных
ресторанов. Энотуризм пропагандируется также в известном винодельческом районе Соаве (также
расположенном в провинции Верона). Здесь свои услуги предлагают 24 хозяйства,
специализирующиеся на виноградарстве и производстве вина (azienda). Во всех из них можно
производить закупку вина, кроме того, в некоторых из них можно купить масло, а также овощи и др.
Только вышеприведенные примеры свидетельствуют о том, что винотуризм также обладает
мультипликативным эффектом и не ограничивается лишь потреблением вина. Очень часто владельцы
винных ресторанов предлагают туристам не только возможность посещения погребов и дегустации
вина (временами за плату, а чаще бесплатно), но также питание, ночлег, покупку вина, приобретение
сувениров (не всегда связанных с вином), цветов, а также различных продовольственных товаров
(обычно это сыры, масло, свежие овощи и фрукты, а также изделия их переработки). Нередко в
хозяйствах по выращиванию винограда и производству вина туристы имеют возможность
использовать для прогулок лошадей или велосипеды и т.д. Это означает, что в большинстве случаев
туристы, посещающие винодельческие хозяйства, больше денег тратят на ночлеги, питание,
спортивно-рекреационную деятельность, чем на дегустацию вина и покупку нескольких бутылок
вина домой. Кроме того, владельцы винных производств могут рассчитывать, что по возвращении
домой некоторые туристы начнут покупать вино, которое отведали в туристском путешествии. Все
это говорит о том, что развитие энотуризма может иметь существенное значение не только для
повышения доходов хозяев, занимающихся выращиванием винограда и производством вина, но
также влиять на локальный рынок труда, вызывая увеличение налоговых отчислений, способствуя
развитию других видов услуг и т.д.
Следует также заметить – это подчеркивают некоторые авторы, – что среди множества выгод,
которые несет энотуризм производителям вина, особого внимания заслуживает возникновение у
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туристов (или иначе потребителей вина) привязанности к определенному типу вина, производимого в
конкретном месте [2-4]. Это означает не только рост продажи вина и, соответственно, рост доходов
производителя, но также дает возможность возникновения непосредственного контакта между
туристом и производителем (минуя многочисленных посредников), возможность получения от
туриста важной информации, касающейся оценки предлагаемого вина и т.п.
Занимаясь одновременно потерями, возникающими в связи с энотуризмом, эти же авторы
подчеркивают дополнительные финансовые издержки, связанные с приемом туристов (главным
образом, в связи с необходимостью вложения неизбежных инвестиций), а также – потерей времени.
Энотуризм имеет также определенное культурное значение. С точки зрения туриста энотуризм
позволяет ему познать традиции виноделия, которые уходят корнями в античные времена. Касаются
они не только способов возделывания винограда и производства вина, но также разных обычаев,
связанных со сбором винограда, его переработкой в сок и т.д. В свою очередь, с точки зрения
регионов и местностей, в которых выращивается виноград, интерес туристов к вину и виноделию
позволяет сохранить эти обычаи. Не следует забывать, что с выращиванием винограда связан некий
характерный тип «культурного пейзажа», на который накладываются не только виноделие, но также
определенный тип сельской застройки, планировка зданий и строений и т.п. Тем самым можно
сказать, что энотуризм способствует поддержанию и упрочнению культурного пейзажа [5].
Одним из факторов, притягивающих тысячи туристов к местам выращивания винограда и
производства вина, являются многочисленные обряды, связанные с этим видом деятельности
человека. Например, согласно календарю, помещенному в работе «Wine regions in Hungary» (1999) в
конце 90-х гг. в Венгрии в 22 местностях проводились мероприятия, организованные в целях
привлечения туристов и связанные с выращиванием и сбором винограда, производством вина и
дегустацией. Проводились они каждый месяц, но особой частотой отличались в сентябре.
В местностях с винодельческими традициями встречаются иногда музеи либо отдельные
экспозиции, посвященные виноделию. Например, в старающейся развивать энотуризм Венгрии есть
уже пять музеев, посвященных виноградарству и виноделию (два в Будапеште, в Балатон-Богларе, в
Виллане и Шентендре). В свою очередь, в Чехии главными музеями, в которых содержится богатая
экспозиция, связанная с виноделием, являются музеи в городах Микулов, Валтица и Ледница
(Южная Моравия). Особый интерес вызывает музей в городе Микулов, расположенный в замке, где,
кроме истории технологии выращивания винограда и производства вина, турист может ознакомиться
и с древними устройствами XII-XVIII вв., служившими для производства и складирования вина.
Одним из любопытнейших экспонатов является сделанная в 1643 г. бочка для вина объемом в 101
400 л, 6,2 м в длину и диаметром от 4,5 до 5,2 м, весит она 26,1 т.
Связь между энотуризмом и широко понимаемым культурным туризмом очень отчетливо
прослеживается в Италии. В 1987 г. в этой стране была организована L'Associazione Nazionale Citta
del Vino, которая в 2001 г. объединяла управы 351 местностей, традиционно связанных с
выращиванием винограда и производством вина (ее резиденция находится в строении, называемом
L'Enoteca Italiana di Siena, в Сиене (Тоскания). В то же время в 1993 г. была основана организация
Moviemento del Turismo del Vino, которая объединяет свяше 400 производителей вина, владельцев
туристских бюро, ресторанов, а также коллекционеров вина. Целью обеих организаций является
развитие энотуризма, а по инициативе Moviemento del Turismo del Vino в мае каждого года
устраиваются мероприятия для туристов под названием Cantine Aperte («Открытые погреба»). По
мнению итальянских производителей вина в пользу развития энотуризма свидетельствуют
следующие факторы (Cambourne и др., 2002):
- поднятие престижа различных видов вина, особенно высококачественных;
- популяризация потребления вина;
- увеличение доходов производителей вина;
- предпринятие действий в направлении сохранения местного культурного пейзажа, кулинарных
традиций, обычаев и т.п.
К регионам Италии, где на трассах, рекомендуемых туристам, интересующихся вином, можно
также посетить многочисленные замки, сельские резиденции и старые города, относится и регион
Trydent – Gorna Adyga. Здесь туристы могут посетить два винохозяйства, заложенные еще XVIII в., –
Conti Bossi Fedrigotti в Роверето, а также Marchesi Guerrieri Gonzaga в Горгетто. Кроме того, они
могут познакомиться со средневековым замком Castle Vene to (XV в.), руинами замка Номи и т.п.
(Wandering amid wines and castles, 1992).
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Как уже отмечалось ранее и что подчеркивают некоторые авторы (Sansoni, 1999), характерной
чертой энотуризма является его тесная связь не только с гастрономией, но также с другими
элементами региональной и локальной культуры. Например, для винотуристов в регионе ЭмилияРомания (Италия) существенным является не только дегустация вина, но и познание истории
виноделия, технологии производства, обычаев, связанных с выращиванием и т.п. Кроме того, в
предлагаемой здесь туристам программе много внимания уделяется и другим пищевым продуктам,
связанным с этой частью Италии, между прочими, сыру типа пармезан и бальзамному уксусу из
Модены (aceto balsamico tradizionale di Modena). Обычно в регионах выращивания винограда
организуются широко рекламируемые сбор винограда, мероприятия, связанные с первой дегустацией
молодого вина и т.п. Такого рода события притягивают временами по несколько тысяч туристов, что
очевидным образом влияет на рост оборота не только в местных отелях и ресторанах, но также в
магазинах, на автозаправках, паркингах и т.д.
Примером туристского маршрута в Италии, на трассе которого туристы, кроме виноградников и
винзаводов, имеют возможность посетить рестораны и хозяйства, предлагающие блюда
региональной кухни, а также ознакомиться с многочисленными памятниками, является маршрут,
который называется Strada del vino costa degIi etruschi и проходит предгорьями Апеннин к югу от
Ливорно (Тоскана). Организаторы маршрута, кроме открытых для посещения четырех
виноградников, предлагают туристам возможность остановиться в нескольких ресторанах и
хозяйствах, а также посетить восемь замков. Примерно такую же программу предлагают туристам в
расположенном несколько восточнее регионе Масса Маритима (также Тоскана), где люди,
интересующиеся энотуризмом, могут, кроме того, посетить руины римских бань в Багно дель Ре,
этрусские гробницы в Вентулонии, замки в Леггета и Гугнано, а также хорошо сохранившиеся
деревни (с многочисленными домами, построенными еще во времена средневековья) Роккатедериги,
Сассофортино и Mонтемасси (Strada del vino Monteregio di Massa Maritima) [6].
Во Французском Эльзасе созданный компанией Conseil Interprofessionnel del Vins d'Alsace винный
маршрут объемлет местности, не только связанные с виноградарством и производством вина, но и
места с известными памятниками архитектуры, красотами природы и т.п. Среди городов и деревень,
предлагаемых туристам для посещения, есть и местности, известные из The Alsace wine route,
благодаря:
- аттрактивному положению – например Кернау, благодаря линии железной дороги, удачно
вкомпанованной в живописное ущелье Доллер;
- ценным архитектурным памятникам – например Данголшайм (остатки строения, возведенного во
времена Римской империи), Хаттштатт и Тюркхайм (романские храмы XII в.), Винтценхайм (замки
Холландсбург и Пфликсбург XIII в.), Рикевир и Рибевилль (многочисленные дома эпохи Ренесанса);
- важным событиям – например Ваттвиллер (военное кладбище Вейл-Арманд 1914-1918 гг.) и
Веннвир (который был полностью уничтожен в военные годы (1944) и впоследствии заново
отстроен);
- известным людям – например Рейсхфельд (где родился Матиас Рингманн, который предложил
назвать вновь открытые земли в честь Америго Веспуччи «Америкой»);
- музеям – например Молшайм (в нем находится музей семьи Буджатти с интересной коллекцией
автомобилей марки «Буджатти»), есть и музеи, известные из истории виноделия (например
Вольксхайм, в котором производится вино Grand Cru Altenberg – наилучшее вино, которое
употреблял еще Наполеон I), или известные своими мероприятиями, связанными с виноделием и
виноградарством (например Вуенхайм, где ежегодно в сентябре проводится «праздник молодого
вина»), а также очень хорошими белыми винами рислинг и dewürztraminer (например упоминаемые
уже Рикевир и Рибевилль) [6].
В Германии винные маршруты также проложены таким образом, чтобы туристы могли
познакомиться с памятниками и историей региона. Например, в районе реки Ар, двигаясь по
нескольким маршрутам, турист может посетить не только старейшую в регионе винодельню (1246 г.)
в Вальпорхайме и старейшую ассоциацию, объединяющую производителей вина (основана в 1868 г.)
в Майшоссе, но и руины монастыря августинцев в Мариентале (1137 г.), храм в Альтенаре (около
1200 г.), а также оборонительные стены в Арвейлере (XIII-XIV вв.) и др.
Как уже говорилось, наиболее часто предлагаемой энотуристам достопримечательностью является
возможность посещения виноградников, мест производства вина, погребов, где оно хранится. Одной
из стран, где такое широко практикуется, является Австрия. В летнем сезоне 1999 г. в ней
существовало 57 местностей, в которых можно было посетить виноградники, поучаствовать в
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дегустации, принять участие в специализированных и учебных экскурсиях и т.п. (Jbre
Urlaubspezialisten…Weinreisen in Österreich…fur Weinkultur, Urlaubspezialisten - Römerquelle Vinoveritas Austria, Wien, 1999). Все эти местности располагаются в Нижней Австрии, Бюргенланде, а
также в Штирии, для которой энотуризм имеет большое значение и в которой создано несколько
продолжительных маршрутов, связанных с посещением мест с винодельческими традициями
(первым из них был создан маршрут под названием Südsteirische Weinstrasse).
Энотуризм как вид туризма пропагандируется также в португальском регионе Коста Азул
(окрестности города Сетубала), где туристы имеют возможность посещения девять виноградников,
среди которых один (виноградник Jose Maria da Fonseca Succs в Азетайтао) ведет свое начало с 1834
г.
О том, что во все большем количестве стран виноградники и места, связанные с виноделием,
становятся своеобразными достопримечательностями, может свидетельствовать пример
Великобритании, которая пока, скорее всего, не культивирует энотуризм. В то же время доступные
материалы свидетельствуют о том, что в графстве Кент турпродукт, предлагаемый туристам,
содержит, между прочим, возможность посещения 22 акров виноградника Buddenden Vineyards
(заложенного в 1969 г.) а также 15 акров расположенного в деревне Small Hythe виноградника
Tenterden Vineyards Park (заложенного в 1977 г.).
Однако виноградники и склады, где хранятся вина, так же как и специализированные музеи и
выставки, не являются единственными достопримечательностями для винотуристов. Для некоторых
добавочным аттракционом является возможность проведения отпуска у крестьян, занимающихся
разведением виноградников и производством вина. В 1999 г. в упомянутой уже Австрии таких
хозяйств было: 14 – в Штирии, 10 – в Бюргенланде и 5 – в Нижней Австрии (Urlaud am
Weinbaurenhof. Viel Stoff fuz einen genussvollen Urlaub. Budnesverband Urlaud am Baurenhof, Wien,
1999).
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ETHNOTOURISM AS FACTOR FOR REGIONAL AND LOCAL DEVELOPMENT
The paper presents the characteristics of enoturizm ("wine tourism") as a kind of tourist attractiveness of
rural areas, with its multiplier effect highlights the cultural importance, a close connection with gastronomy
and other elements of regional and local culture.
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ГЕОГРАФИЯ И ГЕОГРАФЫ
НЕОБЫКНОВЕННЫЙ РОДОМАН
(тройной сюжет к юбилею ученого)
Юбилей позволяет поздравить человека, дает хорошую возможность обдумать и оценить его
заслуги. Так, 2011 году исполнилось 80 лет выдающемуся географу Борису Борисовичу Родоману. В
связи с этим хочется поговорить о ярких сторонах его творчества, которые удивляют нас.
Известность этого ученого в среде географов и других специалистов настолько велика, что нет
необходимости просто напоминать его научные открытия, да и все его оригинальные идеи не
перечислить. Не будем пытаться сделать это, просто остановимся лишь на трех его статьях,
пришедших на память первыми. Если нам удастся, постараемся с помощью них понять жизненную
позицию в географии и коснуться причин творческой удачи этого талантливого человека.
1. Географ. Недавно опубликованная статья о вдохновляющих далях (Родоман Б.Б.
Вдохновляющие заречья (начало) // География. 2010. №13. С. 3-12; Родоман Б.Б.Вдохновляющие
заречья (окончание) // География. 2010. №14. С. 12-20.), открывающихся с высоких берегов наших
городов, появилась благодаря великолепному знанию городов Европейской России, пониманию
российской истории, «топографически» внимательному отношению одновременно к физикогеографической и социально-географической композиции места, тонкому художественному вкусу и
романтическому настроению. Обыкновенная научно-популярная заметка выражает совершенно
новую географическую, урбанистическую, архитектурно-планировочную, гуманитарную идею.
Статья «супергеографична». Тематика физико-географического положения города, при
хрестоматийной географичности, по странному стечению обстоятельств в нашей науке не популярна.
Здесь нечего делать человеку без пространственного чутья. Б.Б.Родоман показывает научной
молодежи то, насколько может быть полезен и интересен людям географ, даже если он занимается
самой обыкновенной неконъюнктурной темой. Здесь нет количественных методов, гис-технологий,
инновационных подходов, но есть эйфория результата, оригинальный взгляд и несомненная польза
обществу. Как появилась идея статьи? Она не могла быть основана на проблеме, статистике, на
запросах бизнеса. Идея статьи появилась благодаря раздумьям автора, его опыту, его путешествиям.
2. Путешественник. Перейдем к статье о туризме в СССР (Родоман Б.Б. Самодеятельные

туристские походы как школа позитивной самоорганизации общества // География и туризм:
сб. науч. тр. Пермь, 2011. Вып. 10. С. 123-138.) как системе воспитания. Самодеятельный туризм
с его массовостью, самоорганизацией и эффективностью – одно из ярких гуманитарных достижений
Советского Союза (возможно, уже недостижимых другими странами). Эта деятельность удивительно
гармонично сочеталась с географическими особенностями нашей страны, менталитетом и уровнем
благосостояния общества, накладывалась на развивающуюся систему хозяйства и транспортных
путей. Значительность этого явления до сих пор не оценена и не понята, и Б.Б.Родоман раскрывает
ее.
Статья имеет не географический характер, а касается вопросов взаимоотношений людей в
путешествии, их мотивов, внутренней организации путешествующей группы. Это, казалось бы,
малозначительные, второстепенные мелочи походного быта, изучать которые можно только с
известной долей иронии, но Б.Б.Родоман, как опытный исследователь, находит в самодеятельном
туризме свои особенности социологического и психологического плана. Понимая, что это явление
было массовым и, безусловно, позитивным для общества, автор рассуждает о будущем устройстве
нашего государства с заимствованием того хорошего, что было достигнуто в СССР. Отметим такие
качества автора, как внимательность к явлению, интерес не только к географическим вопросам, но и
к вопросам гуманитарного свойства, умение излагать просто, оригинально, с юмором.
Понимать туристский мир могут не все географы. По-видимому, Борис Борисович являлся в
советские годы активным участником туристского мира, и главное – он много прошел пешком. Помоему, именно так человек становится очень внимательным к пространству. И это помогло ему
сделать большое теоретическое открытие в географии – придумать модель поляризованного
ландшафта, которую сейчас называют «поляризованный ландшафт Родомана».
3. Мыслитель. Статья о поляризованном ландшафте (Родоман Б.Б. Поляризация ландшафта как
средство сохранения биосферы и рекреационных ресурсов // Ресурсы, среда, расселение. М.: Наука,
1974. С. 150-162.), в отличие от рассмотренных нами двух современных, появилась в 70-е гг.,
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моментально стала широко известной и цитировалась не меньше, чем самые удачные монографии
географов того времени. Это уже работа не на экстравагантную тему, а на интересующую весь мир
острую проблему. На наш взгляд, концепция поляризованного ландшафта Родомана заслуживает
самых высоких научных наград.
Модель универсальна, проста и чрезвычайно актуальна. В географии с ее сложной
пространственной мозаикой очень мало открыто геометрически правильных закономерностей,
создано мало универсальных «работающих» пространственных схем. Модель Родомана – это то, что
называется «эврикой», озарением мыслящего человека, географа высочайшего уровня,
путешественника «по жизни». Модель талантливо проста, и нельзя объяснить, почему она не пришла
в голову кому-нибудь раньше из географов, экологов или архитекторов.
Работы Б.Б.Родомана особенны оригинальностью. При четкой логике, широкой аргументации и
убедительности они настолько оригинальны, и в общем, и в деталях, что у читателя возникает
ощущение согласия, но не во всем. Возникает чувство восхищения блестящим умом, метким словом,
найденным аргументом.
Хочется от всей души поздравить юбиляра и пожелать ему здоровья, новых теоретических
достижений, актуальных сюжетов, оригинальных суждений и, конечно, интересных путешествий!
Борис Борисович, Вы много сделали в науке и очень нужны географии!
А.И.Зырянов

МАТЕРИАЛЫ К БИОГРАФИИ А.Г. ВОРОНОВА
В СВЯЗИ СО СТОЛЕТИЕМ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Воронов Анатолий Георгиевич (17 сентября 1911 – 1 мая 1995 г.), профессор, доктор
биологических наук, заслуженный деятель науки РФ, лауреат Государственной премии
СССР. Около 35 лет заведовал кафедрой биогеографии МГУ. Создал свои школы по
биогеографии и медицинской географии. Автор почти 500 публикаций, в т.ч. многих
монографий, первых учебников на русском языке по биогеографии и медицинской географии.
Прекрасный знаток флоры, грызунов России, Океании, Кубы, Китая и других стран.
Мой отец Анатолий Георгиевич Воронов родился 17 сентября 1911 г. в семье естественников. Дед
Георгий Николаевич в 1909 г. поступил на биологический факультет Страсбургского университета,
где познакомился с Марией Григорьевной Фидельгольц, учившейся на медицинском факультете
(рис.1). В 1909 г. она защитила магистерскую диссертацию «Die Erfolge der Spezifichen Behandlung
der metasyphilitischen Krankheiten des cenralnervensystems». В 1911 г. дед поступил на естественное
отделение физико-математического факультета Петербургского университета. После окончания
университета семья несколько лет жила в Гомеле – городе родителей бабушки.
Под влиянием отца Анатолий очень рано стал интересоваться биологией. Сохранились тетради
для самостоятельных работ Б.Игнатьева и С.Соколова «Наблюдай природу. Неживая и живая
природа», изданные в 1916 и 1919 гг., которые маленький Толя заполнял в 1919-1920 гг. Интерес к
природе поддерживал у сына Г.Н.Воронов и позже. Так, 8 августа 1924 г. Анатолий получил от
своего отца книжку М.Леонова «Собиратель жуков» (1892) с такой дарственной надписью:
«Любителю природы дарю эту маленькую книжонку. Пускай она поможет тебе пробраться в
прекрасный мир жуков. Смотри и наблюдай за жизнью малых, незаметных часто существ! Наблюдая
жизнь, научаемся жить сами. От папки. Москва». Не случайно А.Г.Воронов в 1963 г. учебник
«Биогеография с элементами биологии» снабдил таким посвящением: «Посвящаю этот скромный
труд светлой памяти моего отца Георгия Николаевича Воронова, внушившего мне любовь к природе
и интерес к наблюдениям. Автор».
В 30-е гг., во время учебы на биологическом факультете МГУ и, особенно, позже, когда Анатолий
Георгиевич поступил в аспирантуру, на формирование его взглядов очень серьезное влияние оказал
В.В.Алехин, руководивший работой А.Г.Воронова над кандидатской диссертацией. В это же время
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отец познакомился с А.Н.Формозовым, увлекшим его исследованиями взаимоотношений животных и
растений. К окончанию аспирантуры А.Г.Воронов был уже сложившимся ученым, опубликовавшим
ряд статей в центральных журналах. 14 января 1935 г. А.Г.Воронов женился на Марии
Александровне Генкель – аспирантке Московского педагогического института.
После окончания аспирантуры мои родители были направлены на работу в Пермский
педагогический институт. Видимо, город Пермь был выбран не случайно. Еще в 1916 г. мой дед
Александр Германович Генкель переехал в Пермь для работы в организующемся Пермском
государственном университете. Он внес определенный вклад в создание и развитие университета
(после его смерти одна из улиц, на которой стоит ПГУ, была названа улицей Генкеля). В 1937 г. в
ПГУ работали старшие братья М.А.Генкель: Алексей Александрович Генкель (геоботаник, в 1942 г.
умер на фронте) и Павел Александрович Генкель, переехавший в 1939 г. по приглашению академика
А.Н.Баха в Москву для работы в Институте физиологии растений АН СССР. Первые месяцы в Перми
Вороновы жили в квартире Алексея Генкеля. А.Г.Воронов мог пользоваться книгами из библиотеки,
оставшейся после смерти А.Г.Генкеля. Несколько десятков книг с автографами многих крупных
ботаников конца XIX – начала XX в. (и еще больше оттисков) и работы, в т.ч. ботанические в
переводах А.Г.Генкеля сохранились у меня до сих пор (среди них интересны автографы
Н.И.Вавилова, В.Л.Комарова, В.Н.Сукачева и мн. Др.). А.Г.Генкель перевел довольно много книг на
русский язык. Мои родители были приняты в педагогический институт на должности старших
преподавателей, вскоре им была предоставлена трехкомнатная квартира, находившаяся на 2-м этаже
в центре города на улице Советской в здании, перестроенном из бывших купеческих складов под
общежитие. «Складские» отголоски многие годы сказывались в обилии серых крыс, деливших
помещения с людьми.

Рис. 1. Родители А.Г.Воронова Георгий Николаевич и Мария Георгиевна Вороновы

В 1937 г. географическая кафедра пединститута разделилась на две: экономической и физической
географии. А.Г.Воронову, работавшему на кафедре физической географии, было поручено вести
курсы «География растений», «География животных», однако иногда ему приходилось читать и
другие дисциплины, такие как «Общая физическая география», «Ландшафтоведение», «Дарвинизм»,
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«Гидрология» (об этом мне рассказывала студентка тех лет, затем доцент ПГУ, К.Г.Бутырина). При
кафедре физической географии был создан кабинет, в котором почвовед А.А.Лютин смонтировал
монолиты почв, расположив их по зональному принципу, под монолитами располагались витрины с
гербарными листами, собранными А.Г.Вороновым и лаборанткой Н.Я.Таскаевой. Если учесть, что в
Пермской области расположены 4 широтных подзоны и 3 горных провинции, то занятия по
биогеографическим предметам неплохо обеспечивались наглядным материалом. В 1938 г. на базе
пединститута было организовано биолого-географическое отделение Учительского института.
А.Г.Воронов создает кабинет биогеографии. В короткое время он и Н.Я.Таскаева смонтировали более
7000 гербарных листов, кроме того, кабинет украсили чучела зверей и птиц (сделанные Анатолием
Георгиевичем).
В 30-е гг. А.Г.Воронов занимается исследованиями преимущественно в южной половине
Пермской области, собирая материалы по экологии грызунов, а также по флоре и растительности
этого региона. Продолжает он и ранее начатые работы в степной зоне (Казахстан, Предкавказье и
т.п.), используя для этого дальние географические экскурсии со студентами или организуя
специальные экспедиции. В эти годы студенты не писали курсовых работ, их научные исследования
проводились в кружках при кафедрах, наибольшей популярностью пользовалась биогеографическая
секция кружка, которой руководил А.Г.Воронов.
В 1938-1939 гг. А.Г.Воронов работал по заданию ОбЛЗО (земельного отдела), изучая грызунов,
болезни растений и сорняки в южной части области. Работа была оценена весьма высоко, в
результате Анатолия Георгиевича наградили почетной грамотой области.
К моим многочисленным проказам родители относились снисходительно. Единственный раз я
«отведал ремня» после того, как стащил часть диссертации отца, украсил ее своими каракулями и
спрятал под книжные полки. Текст нашли только через несколько месяцев.
16 октября 1940 г. А.Г.Воронов защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата
биологических наук на тему «Водная и прибрежная растительность Наурзумского государственного
заповедника». Оппонентам были Л.М.Кречетович и Т.И.Дохман. В 1941 г. Анатолий Георгиевич
получил звание доцента по кафедре физической географии.
23 декабря 1940 г. А.Г.Воронов был назначен деканом географического факультета. С началом
войны две трети студентов ушли на фронт (оставалось всего 35 чел.), хотя затем их число
увеличилось за счет эвакуированных из западных областей СССР, а также по мере появления
депортированных немцев Поволжья, татар и греков из Крыма. В связи с освобождением от немцев
запада СССР эвакуированные уезжали к родным местам. В итоге (как вспоминает К.Г.Бутырина)
выпуск географов в 1945 г. составил всего 5 чел.
По причине слабого зрения (дальтонизм, астигматизм) А.Г. Воронова в армию не призвали,
однако, как декан, он был вынужден заниматься вопросами народного ополчения, а также
многочисленными проблемами, включавшими и ремонты (даже общежитий), и отоплением, и т.п.,
кроме того, в 1942 г. Анатолий Георгиевич был избран председателем месткома.
Наверное, самым тяжелым для нашей семьи был 1942 г. 18 января от заражения крови умер дед
Георгий Николаевич. Он был эвакуирован из Москвы в г. Осу, где работал сначала директором
педучилища, а затем заведующим интернатом для подростков детского дома наркомпроса.
Добираться до Осы приходилось на перекладных. Анатолий Георгиевич поехал в Осу, его отца
похоронили на кладбище недалеко от церкви. На могиле установили мраморную доску со словами
«Учитель Г.Н. Воронов». Помню, как вернулся из Осы мой отец – с обмороженными щеками,
небритый и очень подавленный. 1942 г. был, наверное, самым голодным военным годом. Спасло нас
и другие пединститутские семьи то, что на окраине Перми весной были выделены участки земли, где
удалось посадить картошку. Если выдавалось хоть какое-то свободное время, отец брал ружье,
переплавлялся на речном трамвайчике через р. Каму в надежде что-нибудь подстрелить в закамских
лесах (добычей считались все более или менее крупные птицы, вплоть до ворон, а грачи, можно
сказать, были деликатесом).
Часто он брал меня с собой для помощи в поисках подбитой дичи. На этих экскурсиях отец
показывал мне съедобные растения и грибы, называл известных ему животных, следы их жизни,
норы и т.п.
В августе 1942 г. отец и несколько преподавателей пединститута отправились в Казань. В октябре
они пригнали стадо коров и лошадей (шли пешком). Одну лошадь и трех коров оставили для
использования в подсобном хозяйстве института. По распоряжению директора В.С.Павлюченко двум
роженицам (моей матери и студентке) ежедневно выделяли по литру молока.
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1 февраля 1944 г. А.Г.Воронов был зачислен в докторантуру института зоологии АН СССР, с 14
июня он был освобожден от всех должностей в Пермском пединституте. Консультантом по
докторской диссертации стал Б.С.Виноградов. Поскольку по избранной тематике о питании грызунов
необходимо было добрать полевой материал, отец переехал в Наурзумский заповедник, где был
назначен заместителем директора по науке. Вплоть до 1946 г. лето он проводил в Наурзуме, зимой же
был в Перми или Ленинграде. В эти годы в Наурзумском заповеднике летом бывали А.Н.Формозов с
супругой В.И.Осмоловской, Ю.Н.Куражковский и целая плеяда «наурзумцев», которых Анатолий
Георгиевич позже поблагодарил в «Предисловии» к своей докторской диссертации (1947, с. 2-3):
«Автор также весьма признателен дирекции Наурзумского заповедника в лице Ф.Г.Герасимова,
создавшего благоприятные условия для проведения полевых работ; студентам Московского
университета С.Крассовой и Г.Корольковой и старшему лаборанту Наурзумского заповедника
Г.А.Ментовой, проводившим наблюдения по заданиям автора; В.И.Осмоловской, К.Ходашевой,
Р.Зиминой, А.Чельцову, Л.Гибет и другим лицам, работавшим в Наурзумском заповеднике,
предоставившим автору некоторые результаты своих наблюдений над грызунами; геологу А.Г.Бэр,
благодаря любезности которой автор получил возможность совершить экскурсии на автомашине по
маршруту Наурзум-Тургай». В 1945 г. родители планировали вывезти нас (детей) в более сытный,
чем Пермь, Наурзум, однако возникли проблемы с оформлением пропусков. Поехала лишь мать. В
1946 г. с пропусками стало проще, поэтому семья все лето провела в Наурзуме. В моей памяти
остались впечатления о том, что в заповеднике не только работали, но и умели отдохнуть и
повеселиться. Помню великолепные шаржи А.Н.Формозова на моего отца (некоторые хранятся в
архиве моего брата Д.А.Воронова). Например, нарисован плачущий мальчик, которого увещевает
мать: «Не плачь, а то дядя Воронов, тебе давилку не даст». Мальчишки из русского поселка и
казашата из примыкающего аула носили отцу грызунов, которых находили в степи. За каждого из
них они получали по 50 копеек. Я тоже носил зверьков, но денег не получал, со мной отец
расплачивался патронами для малокалиберной винтовки, с помощью которой я добывал чаек, чтобы
кормить птенцов пустельги, ежа, подобранных в степи.
По каждому случаю жизни сочинялись новые куплеты для Наурзумской песни:
Летел над Аксуатом гусь, серый гусь,
И думал: «Здесь я приземлюсь, приземлюсь,
Здесь заповедник; – люди говорят…»
Но только выстрелы гремят…
Несколько раз за лето выезжали в Наурзумский бор, где можно было встретить лесные растения и
даже увидеть тетеревов.
В конце 1946 г. отец возвращался в Пермь с несколькими чемоданами. При пересадке один из них
у него украли. К несчастью, именно в этом чемодане лежала готовая докторская диссертация. На ее
повторное оформление (по черновикам) потребовался почти год.
21 декабря 1946 г. отец перешел на работу в Естественнонаучный институт при Пермском
университете, где был заведующим отделом зоологии и энтомологии до 1948 г. Одновременно он
продолжил работу на 0,5 ставки в пединституте.
В 1947 г. А.Г.Воронова власти Казахстана и власти Пермской (тогда Молотовской) области
представили к награждению Орденом Трудового Красного Знамени. Кажется, это единственный
случай, когда один человек получил два Ордена почти одновременно.
14 ноября 1947 г. Анатолий Георгиевич защитил докторскую диссертацию по биологии в Совете
ЗИН АН СССР. Объем двухтомного труда составил: 362 с.– 1-й том, 164 с. – 2-й том, 108 с.
приложений и список литературы из 608 названий, в том числе 102 на иностранных языках. Тема
диссертации – «Питание некоторых мышевидных грызунов и его влияние на их размножение», ч. I,
II.
Помимо материалов, собранных в Наурзуме, автор широко использовал полученные им сведения
о грызунах Камского Приуралья, а также Ростовской области и Предкавказья.
Звание профессора по кафедре зоологии отцу было присвоено ВАК 25 марта 1950 г.
В августе 1948 г. прошла печально знаменитая сессия ВАСХНИЛ СССР. Зимой 1946-1949
учебного года во всех биологических организациях страны проходили общие собрания сотрудников,
которые были обязаны отрекаться от «реакционных» взглядов Г.Менделя, А.Вейсмана, Т.Моргана и
их последователей. Прошло такое мероприятие и на объединенном заседании биологов ПГУ и ЕНИ.
Как и все, отец поднялся, произнес речь, из которой никто ничего не понял. Один из участников даже
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спросил: «Толя! Так ты отрекся или нет?» В результате А.Г.Воронов стал вейсманистомменделистом-морганистом, что в то время не сулило ничего хорошего.
Вскоре состоялось партийное собрание, на котором отца почти единодушно исключили из партии.
Помимо буржуазного мракобесия, ему досталось и за уход из семьи (весна 1949 г.). Единственный
коммунист, не голосовавший за исключение Анатолия Георгиевича из рядов партии, был
А.С.Уточкин (впоследствии он многие годы руководил кафедрой зоологии беспозвоночных ПГУ),
который воздержался. Думаю, что в те годы это был весьма мужественный шаг. Были и
сочувствующие, так, один из коллег, голосуя за исключение, повернулся к отцу и сказал: «Толя! Ты
не волнуйся, горком тебя не исключит…»
Горком действительно не утвердил исключение, заменив его на строгий выговор. Неизвестно, что
было бы дальше, но отцу повезло. Директором ЕНИ тогда был химик профессор В.Ф.УстьКачкинцев. Как пишет его дочь С.В.Усть-Качкинцева (2006, с. 170-171): «В Перми тоже было
непросто найти работу тому, кто не разделял взглядов Лысенко. Здесь тоже шла борьба,
сопровождавшаяся порой и откровенными допросами. В.Ф. Усть-Качкинцеву нужно было, чтобы в
институте шла настоящая весомая научная работа, поэтому он незаметно, без лишнего шума
принимал на работу и поддерживал тех, кого он называл «антилысиками» (приверженцы учения
Лысенко, соответственно, были «лысиками»)…
Анатолия Георгиевича отец приютил, вернее, спрятал в кунгурском заповеднике "Предуралье",
сделав его директором заповедника…
Кажется, в 1950 г. в Пермь приехал какой-то крупный начальник из Москвы. Отец повез его в
Предуралье, показать заповедник и отдохнуть. Гость от увиденного был в восторге. Верно,
произошел небольшой конфуз: когда все купались в Сылве, ручной лисенок Воронова прибежал на
берег, выбрал из всей одежды брюки высокого гостя и удрал, держа их в зубах. Пришлось долго
гоняться за ним.
Несмотря на все прелести Предуралья, привыкший к обществу и светской жизни Воронов скучал
там. Приезжая в Пермь, он приходил к отцу вечерами все в ту же маленькую комнату, подолгу
сидел, отводил душу в вольных разговорах и просил устроить где-нибудь в Перми. Отец цыкал на
него: "Сидите тихо, не высовывайтесь". Даже в отдалении от университета держать на службе
такого оппозиционера было для отца непросто» (рис. 2, 3).
Я хорошо помню это время, тем более что ярлыки, повешенные на отца, отозвались и на мне. В 9м классе учительница биологии Г. упорно ставила мне двойки и тройки, хотя биологию я знал не
хуже, чем она. Лишь на выпускном экзамене она отвлеклась беседой с благоволившей ко мне
преподавательницей словесности В.З.Рапопорт (она хорошо знала мою мать-филолога). В результате
мне удалось три раза рассказать биографию И.В. Мичурина, получив в итоге в школьный аттестат
четверку. Интересно, что, начав преподавать в пединституте в 1966 г. на первых же курсах по
повышению квалификации учителей биологии я увидел в последнем ряду учительницу Г. Этой
группе повезло: не желая конфузить Г., я поставил всей группе зачет «автоматом» за знание
«Уровней организации и функционирования живого».

Рис. 2. Профессора В.Ф.Усть-Качкинцев, А.Г.Воронов,
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А.Г.Воронов, 1949 г.

В Предуралье отец проводил учеты грызунов, а также вел флористические наблюдения.
Сохранилось несколько дневников с описаниями растений и журналы отлова мелких
млекопитающих.
В дни, когда отец приезжал в Пермь, у нас собиралась компания картежников. Приходили
В.П.Аполицкий (филолог), А.И.Лямзин (математик), С.П.Чащин (биолог, первый аспирант отца,
впоследствии декан биофака ПГУ). Играли в преферанс с копеечными ставками. Тем не менее, если
удавалось выиграть (несколько рублей), радость отца была огромной. Часто засиживались до утра.
В 1949-1951 гг. во многих районах Молотовской области проявились очаги туляремии.
А.Г.Воронова привлекли к обследованию грызунов – носителей инфекции. В эти годы он регулярно
выезжал в районы Камского Приуралья. В списке литературы я поместил перечень некоторых
неопубликованных рукописей и отчетов, написанных по материалам, собранным в природных
очагах. Можно предположить, что эти исследования привели в дальнейшем к устойчивому интересу
Анатолий Георгиевич к проблемам медицинской географии.
В свободные от экспедиций время А.Г. Воронов продолжал выполнять обязанности директора
заповедника «Предуралье». Несмотря на заповедный режим ведомственного университетского
хозяйства, ему спускалась разнорядка на заготовку и сдачу сельхозпродукции (молоко, масло, зерно,
картофель, овощи), приходилось выделять сенокосные угодья жителям Кишерти и Кунгура. Кроме
того, в заповеднике был создан смородиновый сад, надо было организовывать сбор ягод.
Относясь к такого рода обязанностям с грустным юмором, Анатолий Георгиевич не мог отказать
себе в удовольствии подкреплять абсурдные разнарядки соответствующими приказами. В архивах
«Предуралья» до сих хранятся такого рода распоряжения. Так, в 1949 г. был издан приказ №2: «В
виду неоднократных случаев захода коз и кур на огородные участки, опытные посевы и парники
заповедника и для предотвращения потрав в дальнейшем обязать всех рабочих и служащих
заповедника коз привязывать, за курами установить надзор.
Предупреждаю, что за каждый случай нанесения хозяйству заповедника убытков домашним
скотом и курами рабочих и служащих заповедника хозяева будут нести материальную
ответственность.
Наблюдения за выполнением настоящего приказа возложить на завхоза А.А.Талзи.
Директор А. Воронов».
Затем был издан приказ и такого содержания: «Конюху П.В.Девяткову добиться приплода от
кобылы Тайги всеми имеющимися в его распоряжении средствами» (жеребца в заповеднике не
было).
А.Г.Воронов активно сотрудничал с некоторыми областными организациями (лесными,
земельными, охотничьими). Например, 23 января 1951 г. он выступал на межведомственном
совещании по развитию пятилетнего плана развития охотничьего хозяйства (включая
акклиматизацию новых для области видов).
В 1951 г. академик В.Н.Сукачев пригласил отца на географический факультет МГУ (кафедра
геоботаники). Анатолий Георгиевич согласился. 11 августа 1951 г. в ЕНИ ПГУ издан приказ №113 о
переводе в Московский университет А.Г.Воронова в связи с приказом Министерства.
В последующие годы А.Г.Воронов иногда публиковал статьи по материалам, собранным в
Прикамье. Так, в 1967 г. опубликована статья в «Землеведении», а в 1976 г. – его работа «Дополнения
к флоре учебно-опытного хозяйства Пермского государственного университета "Предуралье"», в
которой для этой территории указано 189 новых видов и уточнены названия четырех видов.
Г.А.Воронов
Библиографический список
1. Бутырина К.Г. К истории кафедры физической географии Пермского педагогического
института. Статья первая // История и методология науки. Пермь, 1998. Вып. 5. С. 11-27.
2. Бутырина К.Г. К истории кафедры физической географии Пермского педагогического
института. Статья вторая // История и методология науки. Пермь, 1999. Вып. 6. С. 177-207.
3. Ветлугина Е.В. Биографический словарь профессоров и преподавателей Пермского
педагогического университета: справочник. Пермь, 2001. 416 с.
4. Воронов А.Г. Дополнения к флоре учебно-опытного хозяйства Пермского государственного
университета «Предуралье» // Биогеография и краеведение. Пермь, 1976. Вып. 4. С. 49-55.
89

2011

Географический вестник
География и географы

4(19)

5. Воронов А.Г. Биогеография (с элементами биологии). М.: Изд-во МГУ, 1963. 340 с.
6. Игнатьев Б., Соколов С. «Наблюдай природу». Неживая и живая природа. Тетрадь для летних
самостоятельных работ и наблюдений. М., 1916. 36 с.; 1919. 36 с.
7. Леонов М. Собиратель жуков. Издание товарищества М.О. Вольф. СПБ.; М., 1892. 55 + VI с.
8. Липшиц С.Ю. Русские ботаники: биографо-библиографический словарь / сост. С. Ю. Липшиц;
отв. ред. В. Н. Сукачев; Моск. о-во испытателей природы; Ботан. ин-т им. В.Л.Комарова АН СССР.
М., 1947. 336 с.
9. Малхазова С.М., Е.Г. Мяло, Г.Н. Огуреева. А.Г.Воронов как глава научной школы
биогеографии Московского университета // Биогеография в Московском университете. Кафедра
биогеографии. ГЕОС. М., 2006. С. 4-12.
10. Малхазова С.М., Мяло Е.Г., Огуреева Г.Н., Леонова Н.Б. История становления и развития.
Географические научные школы Московского университета. М.: Издат. дом «Городец», 2008. С. 282304.
11. Профессора Пермского государственного университета (1916-2001). Пермь: Изд-во Перм. унта, 2001. 280 с.
12. Уральские просветители. Семья Генкель / сост. А.С.Стабровский. Пермь: Изд-во Перм. ун-та,
1996. 154 с.
13. Fidelholz Scheina-Miriam, dr., aus gomel (Ruβland). Die Erfolge der spezifischen Behandlung der
metasyphilitischen Krankheiten des Central-nervensystems. Straβburg, 1911. 34 с.

К ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В ПЕРМСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
И вспомнил я время, когда надо мною
Такая же песня плыла.
И также всходила звезда за звездою,
И новые звезды звала.
Профессор А.С. Шкляев
Проблема подготовки собственных инженерных естественнонаучных кадров на Урале встала
довольно остро в первые годы XX в., и особенно – в годы индустриализации, с началом массового
промышленного, гидротехнического и гражданского строительства. Первым высшим учебным
заведением естественнонаучного профиля на Урале стал Уральский Горный Институт Императора
Николая II, открытый в Екатеринбурге в 1914 г. Закон о Горном институте подписан Николаем II на
борту императорской яхты «Штандарт» 3 (16 по ст. стилю) июля 1914 г. Первым ректором института
стал Петр Петрович фон Вейрман. В августе того же года ректору поступила масса прошений.
Несмотря на войну, более 600 выпускников гимназий, различных училищ, семинарий желали
продолжить свое обучение в институте. В 1919 г. по решению Министерства торговли и
промышленности часть сотрудников и студентов Горного института была эвакуирована во
Владивосток, где позднее была объединена с местным политехникумом [1].
Пермский государственный университет, с которым в дальнейшем были связаны многие крупные
гидрологические исследования на базе высшей школы Урала, возник несколько позднее – в 1916 г.,
как Пермское отделение Петроградского университета (на базе эвакуированного во время войны
Тартуского университета). Самостоятельность университет приобрел 5 мая 1917 г.
Первый на Урале географический факультет был открыт в Перми в Педагогическом институте в
1932 г.; его первым деканом стал профессор В.А. Кондаков. Еще раньше, в 1909 г., в Уфимском
учительском институте был сформирован географический цикл. В других высших учебных
заведениях Урала географические отделения открылись позднее.
В 1938 г. в Пермском университете создается географическое отделение на геологогеографическом факультете и начинается подготовка географов (образуется кафедра физической
географии; на обучение по географическому направлению поступило около 20 человек). В 1944 г. по
инициативе зав. кафедрой профессора С.Н. Лаптева была введена специальность «Гидрология» [2]
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(первый выпуск состоялся в 1949 г.). Новое направление подготовки специалистов возглавил
А.С.Шкляев, который поначалу один читал все гидрологические дисциплины. А.С. Шкляева можно
по праву назвать основоположником пермской школы гидрологов (8 его учеников стали докторами
наук). В организации нового направления приняли участие ассистент Л.И. Дубровин, а также
совместители: главный инженер КамБУП П.А. Леонов и начальник технического отдела этого
управления В.В. Федоров. В 1955 г., с изменением учебного плана университета, специальность была
ликвидирована.
Одновременно с Пермским университетом подготовка гидрологов в 1946 г. была начата на
географическом факультете Уральского университета (гидрологические дисциплины читал
М.Ф.Нежиховский), однако в связи с переводом факультета в г. Пермь это направление подготовки
специалистов в Свердловске не получило развития [3].
В 1955 г. произошло формирование географического факультета путем объединения собственного
подразделения с факультетами Пермского пединститута и Уральского государственного
университета. Среди выпускников факультета многие в дальнейшем стали известными в стране
специалистами в области гидрологии (Л.И. Дубровин, А.М. Комлев, Ю.М. Матарзин, А.Н. Олиферов,
А.С. Шкляев и др.). С 1958 г. начинается подготовка метеорологов, а в 1960 г. открывается кафедра
метеорологии (до 1967 г. кафедрой заведовал А.С. Шкляев). Еще до создания кафедры гидрологии, в
1961 г. три студента – Т.П. Девяткова, Н.Б. Сорокина (Уалентова), Э.А. Бурматова – получили
диплом по специальности «Географ-гидролог».
Первый прием на обучение по специальности «Инженер-гидролог» состоялся в 1966 г., когда на
кафедре метеорологии была открыта специальность «Гидрология суши» с ежегодным приемом 25
человек. В 1969 г. на географическом факультете была открыта кафедра гидрологии суши. С 1969 по
1974 г. кафедрой заведовал доктор географических наук профессор (в дальнейшем проректор по
научной работе) А.С. Шкляев.
Шкляев Александр Сергеевич
(1919-1987)
А.С. Шкляев родился 7 июня 1919 г. в с. Савинцы Харьковской губернии. В январе
1928 г. его семья переезжает в г. Ряжск Рязанской губернии, а в декабре 1929 г. – в г.
Пермь. После окончания средней школы в 1937 г. он поступает в Пермский
государственный университет. Окончив его в 1942 г. и получив специальность
географа, А.С. Шкляев работает преподавателем средней школы. В январе 1945 г. он
был приглашен на должность ассистента кафедры физической географии. С августа
1945 по декабрь 1948 г. он одновременно работает старшим инженером-гидрологом в
Управлении речных путей Камского бассейна.
Первые научные исследования А.С.Шкляева были посвящены вопросам методики
прогнозирования уровней воды р. Камы, применения теории вероятностей к расчетам
максимальных уровней. По результатам этой работы в 1952 г. была защищена
кандидатская диссертация. После защиты докторской диссертации в 1964 г.
А.С.Шкляев – заведующий кафедрой метеорологии. Под его руководством (по
инициативе С.Н. Лаптева) открывается кафедра гидрологии суши, и он становится
ее первым руководителем (1969 г.); одновременно он был проректором по научной
работе университета в течение некоторого времени.
Работая на стыке гидрологии и метеорологии, А.С.Шкляев был организатором многих исследований по
гидрометеорологии Урала.
Работая в Пермском университете, А.С.Шкляев проявил себя талантливым педагогом. Под его руководством
подготовлены гидрологи и метеорологи высокой квалификации, более десяти кандидатов наук.
Талант А.С. Шкляева был гораздо шире рамок гидрологии: он прекрасно рисовал, в течение всей жизни писал стихи.

Исследования этого периода связаны с изучением климата Западного Урала, вопросов
формирования стока весеннего половодья, вопросов влияния карста на сток рек (руководили
исследованиями А.С. Шкляев, В.А. Балков), вопросов гидрологического режима водохранилищ
(Ю.М. Матарзин, И.К. Мацкевич, Т.П. Девяткова, Н.Б. Сорокина, Э.А. Бурматова). С 1974 г.
заведующим кафедрой стал профессор Ю.М. Матарзин, ставший основателем пермской школы
гидрологии водохранилищ. С 1997 г. кафедру возглавила профессор С.А. Двинских.
Основные научные направления кафедры были сформированы за много лет до ее официального
создания: в 1955 г. была организована комплексная экспедиция по изучению Камского
водохранилища, работы по геодинамике береговой зоны возглавили И.А. Печеркин и Ю.М.
Архидьяконских, а по гидрологии – Л.И. Дубровин и Ю.М. Матарзин. В 1959 г. ПГУ совместно с
комиссией по водным ресурсам УФАН СССР и Пермским отделением НОТЭП провели Всесоюзное
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совещание по эксплуатации Камского водохранилища [4]. В том же году вышла в свет научная
монография «Камское водохранилище» (авторы Л.И. Дубровин, Ю.М. Матарзин, И.А. Печеркин). В
1961 г. при ПГУ создана хоздоговорная Лаборатория водохозяйственных проблем (научные
руководители Ю.М. Матарзин и И.А. Печеркин).
К 1969 г. среди преподавателей кафедры был А.С. Шкляев (доктор наук), Ю.М. Матарзин, B.C.
Баранов, К.Е. Орлова (кандидаты наук), а также Э.А. Бурматова, Т.П. Девяткова (защитили
диссертации в 1969 г.), И.К. Мацкевич (1973 г.), Н.Б. Сорокина (1970 г.). В 1975 г. на должность
профессора приглашается А.М.Комлев, ранее работавший в различных учреждениях Сибири4.
Период с 1969 по 1980 г. стал временем научного расцвета гидрологических исследований в
университете. На кафедре гидрологии разрабатываются и уточняются учебные планы и программы
подготовки специалистов (Ю.М. Матарзин, Т.П. Девяткова, И.К. Мацкевич и др.), организуются
учебные практики по речной и озерной гидрометрии (Ю.М. Матарзин, И.К. Мацкевич), начинается
регулярный выпуск сборников научных работ (в том числе межкафедральных и межвузовских), в
которых публикуются результаты исследований, проводятся экспедиционные работы на
водохранилищах и т.д. В 1975 г. на базе кафедры совместно с Президиумом и Институтом водных
проблем АН была проведена Всесоюзная конференция по бассейну Волги, в которой приняло
участие более 400 ученых.
Гидрологические исследования велись и на других кафедрах географического факультета.
Первым научным направлением с начала существования кафедры является исследование
стока рек Урала и России. По данному направлению в разные годы работали А.С.Шкляев
(исследования влияния типов атмосферной циркуляции на колебания годового стока рек), В.А.Балков
(гидрология карстовых районов), A.M.Комлев (методы расчета стока рек), В.С.Баранов, Е.А.Черных,
Г.С.Калинин, К.Е.Орлова (исследования годового стока и его внутригодового распределения),
А.П.Лепихин, И.А.Старков (математическое моделирование гидрологических процессов) и др.
Территориально исследования охватывали не только сток рек Западного Урала, но и реки Алтая,
Кавказа, Западной Сибири.
Дубровин Леонид Иванович
(1919-1988)
Леонид Иванович родился 20 июля 1919 г. в с. Чистоперовка Черновского района
Пермской обл. В 1937 г., после окончания средней школы в г. Перми, поступил на
агрохимический факультет Пермского сельскохозяйственного института. В 1938 г.
перешел в Пермский госуниверситет (в связи с открытием кафедры физической
географии). После окончания университета в 1942 г. направлен учителем в
Хабаровский край. Вместе с Л.И. Дубровиным в первом выпуске были А.С. Шкляев,
Б.А. Чазов, Е.С. Лаптева.
В ноябре 1942 г. был мобилизован в армию солдатом (служил на Дальневосточном
фронте). В ноябре 1943 г. направлен в пехотное училище в г. Бердичеве, а в марте
1945 г. – в III Украинский фронт. 15 апреля 1945 г. был ранен и после излечения
направлен в запасной полк. Демобилизован в октябре 1945 г.
Вернувшись в Пермь, поступил на работу в ЕНИ в должности научного
сотрудника. Одновременно читал курс «Военная геодезия» для географов.
В ноябре 1946 г. он переезжает в г. Ленинград, где работает научным
сотрудником комплексного отдела Арктического института. В течение 3 навигаций
участвовал в арктических морских экспедициях (в должности главного гидролога).
В 1951 г. окончил аспирантуру ЛГУ, после чего по собственному желанию вернулся в г. Пермь, где работал
преподавателем на кафедре физической географии.
15 июня 1955 г., после защиты диссертации по географии полярных стран, получил диплом кандидата географических
наук.
В 1957 г. возвращается в Арктический институт на должность старшего научного сотрудника. Участник двух
Антарктических экспедиций. Переехав в Ленинград, Леонид Иванович не терял связь с Пермским университетом: по
возвращении из экспедиций он приезжал в Пермь и выступал с популярными лекциями о полярных странах; с 1980 по 1992
г. проводил экскурсии по Арктическому институту и Музею Арктики и Антарктики для пермских студентов,
приезжавших в Ленинград.

Второе научное направление работы кафедры, возникшее практически одновременно с
первым и ставшее в дальнейшем основным, – гидрология водохранилищ. Следует отметить, что
именно благодаря исследованиям пермских гидрологов гидрология водохранилищ в дальнейшем
4

К 2000 г. на кафедре работали 4 доктора наук (С.А.Двинских, А.М.Комлев, А.П.Лепихин, Ю.М.Матарзин) и 4
кандидата наук (А.Б.Китаев, И.К.Мацкевич, Н.Б.Сорокина, И.А.Старков).
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выделилась в самостоятельное научное направление. По данному направлению в разные годы
работали В.И.Дубровин, Ю.М.Матарзин (географо-гидрологические аспекты режима водохранилищ),
И.К.Мацкевич (гидрологический режим Воткинского водохранилища), Т.П.Девяткова (водный
баланс и расходы воды морфоучастков), Н.Б.Сорокина (высшая водная растительность),
Э.А.Бурматова (химическая география Камского водохранилища), А.Б.Китаев (обмен вод и баланс
химических веществ морфоучастков), Г.В.Морозова (вопросы рекреации водоемов), С.А.Двинских
(вопросы ветрового волнения) и др. С накоплением фактических данных по гидрологии
водохранилищ были сформированы основные теоретические положения этого направления
исследований, Т.П.Девятковой были разработаны принципы системного подхода к исследованию
водохранилищ. Результаты исследований пермской школы гидрологии водохранилищ отражены в
комплексной всесоюзной монографии «Водохранилища и их воздействие на окружающую среду»
(1986). Сотрудники кафедры принимали действительное участие в работе координационного совета
по водохранилищам при Совете министров СССР (Ю.М.Матарзин, Т.П.Девяткова).
Балков Владимир Александрович
(1921-2009)
Владимир Александрович Балков начал учебу в Пермском госуниверситете до
войны. Закончил его в 1946 г. (?); в том же году поступил работать в Управление
речных путей (КамБУП), где был начальником экспедиции: первоначально –
Вишерской, затем – Нижне-Камской. Проработав гидрологом-практиком, он
вернулся в Пермский университет, где совместно с А.С. Шкляевым стал одним из
организаторов кафедры гидрологии. После защиты докторской диссертации в 1966
г. (работу над которой курировал Г.А. Максимович) он переехал в Уфу, где с 1969 г.
возглавил кафедру гидрологии суши Башкирского государственного университета
имени 40-летия Октября.
Его работы в Пермском госуниверситете были посвящены исследованию стока
р. Камы, а также ее крупных притоков – Чусовой, Уфы, Белой; климату Пермской
области.
Одна из его крупных первых работ называлась «Исследование весеннего стока
рек водосбора Пермского водохранилища для целей прогноза» (1958 г.)
С 1960 г. В.А. Балков вплотную занялся исследованием влияния карста на сток
рек. В 1964 г. вышла большая статья по этому вопросу, а в 1970 г. вышла первая в мире монография по гидрологическому
режиму рек карстовых районов. Награжден медалями «За участие в Великой Отечественной войне» (1946 г.), «За
трудовую доблесть» (1952 г.), «За трудовое отличие» (1971) и др.

В настоящее время профессором С.А.Двинских заложены основы нового направления
исследований – изучение гидрологических рисков (участвуют А.Б.Китаев, И.К.Мацкевич,
А.В.Михайлов, В.М.Носков и др.). По инициативе С.А.Двинских впервые организованы и проведены
три Международные научно-практические конференции «Проблемы водохранилищ и их водосборов»
(последняя состоялась в мае 2011 г.), способствующие дальнейшему развитию исследований по
данному научному направлению.
В 1974 г. на базе кафедры и отраслевой
лаборатории
в
составе
Естественнонаучного института ПГУ
создается Лаборатория комплексных
исследовании водохранилищ (КИВ),
состав которой был сформирован из
ученых
географического,
биологического,
геологического
и
химического факультетов (Г.В.Морозова,
С.А.Двинских,
А.Б.Китаев,
Л.А.Кузнецова, В.М.Носков). В 1979 г.
создается
комплексная
целевая Научно-исследовательское судно «Профессор Муравейский»
региональная подпрограмма «Кама» (в
составе научно-технической программы Минвуза РСФСР «Человек и окружающая среда»),
объединившая ученых разных областей знания в совместной работе по решению комплексных
проблем (руководитель Ю.М.Матарзин). Кафедра совместно с рядом академических институтов
включается в работу по программе ЮНЕСКО «Человек и биосфера».
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Лаборатория комплексных исследований водохранилищ (КИВ), тесно сотрудничая с кафедрой
гидрологии, являлась самостоятельным центром гидрологических исследований на Западной Урале.
Она была образована в результате слияния двух подразделений Естественнонаучного института –
лаборатории гидробиологии и ихтиологии (1921 г. создания) и хоздоговорной лаборатории
водохозяйственных проблем (1961 г. создания). Главнейшим направлением работы являлась
разработка научных основ к комплексному использованию и охране водных ресурсов камских
водохранилищ, оценке их воздействия на природу и хозяйство прилегающих территорий с
разработкой оптимальной системы контроля за состоянием поверхностных вод на единой
методологической и организационной основе. С 1994 г. лаборатория подчинялась как ЕНИ ПГУ, так
и Государственному комитету по водному хозяйству.
Матарзин Юрий Михайлович
(1924-2004)
Родился 4 мая 1924 г. в г. Перми. Участвовал в Великой Отечественной войне. В
1951 г. окончил Пермский университет по специальности «Гидрология». С 1951 по
1955 г. работал в Вишерской экспедиции Камураллесбумпрома в должности
главного гидролога.
С 1955 г. работает в Пермском университете ассистентом, ст.
преподавателем, доцентом, профессором, заведующим кафедрой. Один из
инициаторов комплексных исследований водохранилищ (начинал работать под
руководством Л.И. Дубровина), результаты которых стали основой его
кандидатской (1961) и докторской (1971) диссертаций, а также диссертаций
многих его учеников.
В университете внес большой вклад в становление Лаборатории комплексных
исследований водохранилищ и руководство Комплексной целевой программой
«Кама» (1979) по изучению вопросов переброски стока рек бассейнов Вычегды и
Печоры в Каму.
Сформировал новое научное направление в гидрологии суши – «Гидрологию
водохранилищ» и стал одним из ведущих ученых в этой области. Председатель
докторского совета в ПГУ по своему направлению. Лично подготовил 33 кандидата и 7 докторов наук.
Опубликовал более 200 научных работ, в том числе 7 монографий. Под его редакцией издано 6 учебных пособий для
вузов.
За участие в Великой Отечественной войне, общественную и трудовую деятельность награжден орденами
Отечественной войны II ст. и «Знак Почета», а также 14 медалями, в том числе тремя академическими.

Во времена своего расцвета лаборатория располагала собственным флотом (см. рис.).
Гидрологические исследования в той или иной мере велись на базе всех других вузов Урала,
имеющих естественнонаучные факультеты. Часто руководили этими исследованиями ученики
пермской гидрологической школы, а кафедра гидрологии поддерживала тесные научные и учебные
контакты с ними.
Комлев Аркадий Михайлович
(род. 1926)
Аркадий Михайлович Комлев родился 14 января 1926 г. в деревне близ с.
Григорьевского Нытвенского района Пермской области. В трудные военные годы,
учась в школе, он одновременно в течение трех лет работал учетчиком тракторной
бригады Григорьевской МТС, а по окончании школы – счетоводом в этой
организации.
В 1950 г. А.М. Комлев закончил Пермский государственный университет и
направлен на работу в г. Норильск Красноярского края.
Там он занимается изучением гидрологического режима рек Таймыра, а также
р. Енисей, выполняет гидрологические расчеты для проектирования различных
объектов Норильского комбината.
В 1956 г. Аркадий Михайлович направляется в Новосибирский филиал проектного
института «П/я № 2511», где занимается инженерными изысканиями в бассейне р.
Оби. В 1957 г. он поступает в аспирантуру Западно-Сибирского филиала АН СССР
занимается изучением закономерностей формирования стока рек Горного Алтая. В
дальнейшем он занимается изучением зимнего стока рек Западной Сибири,
переходит на работу в систему Гидрометслужбы и формирует здесь первое научное гидрологическое подразделение в
составе Западно-Сибирского НИГМИ). В 1962 г. защищает кандидатскую, а 1970 г. – докторскую диссертацию.
С 1975 г. А.М. Комлев работает в Пермском университете.
А.М. Комлев – академик МАН ВШ, награжден 6 правительственными наградами (медалями), значком «Отличник
Гидрометслужбы СССР» (1968 г.), Почетной грамотой Географического общества СССР (1975 г.).
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Помимо Пермского университета, подготовка специалистов-гидрологов с 1974 г. ведется на
кафедре гидрологии суши Башкирского госуниверситета (ранее – имени 40-летия Октября); в разные
годы подготовка специалистов велась в Тюменском госуниверситете.
Гидрологические исследования в Башкирском госуниверситете в разные годы возглавлял
выпускник Пермского госуниверситета профессор В.А. Балков (по изучению водного баланса речных
бассейнов, влияния карста на сток рек, составлению водохозяйственных паспортов бассейнов малых
рек). В настоящее время кафедру возглавляет профессор А.М. Гареев.
Наиболее значительные исследования озер Урала проводились на базе Челябинского
педагогического института профессором М.А.Андреевой (обучалась в аспирантуре под руководством
А.С. Шкляева). В настоящее время гидрологические исследования на базе Южно-Уральского
университета продолжает профессор Н.С.Рассказова.
Исследования по водохозяйственной тематике ведутся на кафедре водного хозяйства и технологии
воды строительного факультета Уральского государственного технического университета (УГТУУПИ). Кафедра организована по инициативе профессора И.С.Шахова (его научным руководителем
был А.С.Шкляев).
Значительную роль в изучении водных объектов Урала сыграли отделы Русского географического
общества, организованные при высших учебных заведениях: Оренбургский (1868 г.), Челябинский
(1941 г.), Свердловский (1946 г.), Пермский (1954 г.), Башкирский (1954 г., организован при
Башкирском филиале АН СССР), Удмуртский (1956 г.).
Послесловие
Представленный очерк первоначально назывался «К истории развития гидрологического
образования в Пермском университете». Однако после ряда замечаний название было изменено.
При сборе материала пришлось столкнуться с несовпадением дат в биографиях ученых, в
формулировках занимаемых ими должностей, выполняемых работ и т.д. Воспоминания людей,
работавших вместе с первыми гидрологами Пермского университета, также часто оказывались
противоречивы. Понимая трепетное отношение старшего поколения к деталям прошлого, мы
пытались найти компромисс при изложении исторических фактов. Автор приносит извинения за
допущенные неточности и неоднозначные формулировки отдельных фактов.
Наиболее спорным является вопрос о роли сотрудников КамБУПа П.А.Леонова и В.В.Федорова в
становлении гидрологических исследований и гидрологического образования в университете.
Первоисточник, освещающий их участие в деле создания кафедры гидрологии в Перми, не
установлен. Не разрешил ситуации и запрос, отправленный в КамБУП. Достоверно установлено лишь
то, что А.С.Шкляев и В.А.Балков работали в один период под руководством П.А.Леонова и
В.В.Федорова в Управлении речных путей КамБУПа. Петр Александрович Леонов, выпускник
Ленинградского института водного транспорта, в 1946 г. был назначен на должность начальника
КамБУПа, проработав до этого в управлении 14 лет. К моменту назначения на должность начальника
он считался одним из самых опытных специалистов по речной лоции, гидрологии. В том же году с
небольшой разницей во времени в КамБУП поступают на работу молодые специалисты А.С.Шкляев
и В.А.Балков. Следует предположить, что роль опытных инженеров-путейцев в формировании
практических навыков будущих гидрологов была значительна (к тому же первый выпуск гидрологов
состоялся позже, в 1949 г., и многие тонкости профессии приходилось осваивать с нуля). Но
документальных подтверждений этому предположению нет и вряд ли они могут быть найдены.
Автор выражает благодарность А.М.Комлеву и Т.П.Девятковой, проявивших интерес к работе и
оказавших помощь в редактировании статьи и сборе биографических сведений.
При составлении статьи использованы воспоминания Т.П.Девятковой, А.М.Комлева, фондовые
материалы кафедры гидрологии и Естественнонаучного института (ЕНИ) Пермского
университета, Музея гидрометслужбы Урала. Помощь в сборе биографических сведений и
фотографий оказали А.М.Комлев, В.К.Калюжный, О.А.Березина, Г.К.Дубровина, Р.Г.Галимова.
Д.Е.Клименко
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ВОЙНА И МИР В ЖИЗНИ СЕРГЕЯ КОНСТАНТИНОВИЧА БЕЛОЗЕРОВА
Научный журнал «Географический вестник» продолжает публикацию материалов,
посвященных воспоминаниям о сотрудниках географического факультета Пермского
государственного университета – ветеранах фронта и тыла, участниках Великой
Отечественной войны. В представленной статье освещены основные этапы жизни
старшего
преподавателя
кафедры
экономической
географии
ПГУ
Сергея
Константиновича Белозерова (1921-1991). Материал готовился к 90-летию со дня
рождения Сергея Константиновича и к 70-летию проведения в ходе Великой
Отечественной войны печально известной Ржевской боевой операции, в которой С.К.
Белозеров принимал участие вместе со своей военной частью. Редакционная коллегия
выражает огромную благодарность дочерям Сергея Константиновича Татьяне Сергеевне
и Ирине Сергеевне Белозеровым за предоставленные фотографии и информацию.
От главного редактора
Человек с большой душой, человек труда, опытный учитель и
педагог, хороший семьянин и мужественный офицер – таким
представился автору этих строк Сергей Константинович Белозеров,
человек, проживший долгую и трудную жизнь, мгновения и
эпизоды из которой были бережно сохранены и рассказаны его
дочерьми и внуками. Его жизнь – одна из миллионов, но все же не
похожая ни на одну другую. Порою грустные и нелегкие события
сменялись радостью от общения с семьей. И всегда побеждала
любовь к своей земле, труду и профессии.
Педагогической деятельности, сначала в средней школе, а затем
в вузе, Сергей Константинович посвятил более 25 лет. И эта
страница его жизни была написана и прочитана тысячами его
учеников и студентов, многие из которых до сих пор чтят память о
своем учителе и преподавателе как о светлом, доброжелательном и
интересном человеке, человеке, влюбленном в географию.
Школой жизни самого С.К. Белозерова стала Великая
Отечественная война, которую он прошел от первого до
последнего месяца и которая резко врезалась в память тогда еще молодого человека. Вспоминать о
ней он не хотел до конца своих дней, но без этой «суровой» главы книга жизни была бы не полной.
Сергей Константинович родился 24 июня 1921 г. в уездном городе Кунгур в крестьянской семье.
Рано лишившись отца, маленький Сережа воспитывался в семье отчима Нестора Сергеевича Петрова.
Мама – Анна Николаевна Белозерова всю свою трудовую жизнь проработала учительницей
начальных классов в средней школе сначала в Кунгуре, а затем в Кунгурском районе.
С семилетнего возраста Сергей Константинович жил в семье тетки в г. Краснокамске. Там же он
ходил в школу. 1930-е гг. – годы масштабной индустриализации СССР. В эти годы в Прикамье
начинается активная разработка вновь разведанных нефтяных и соляных месторождений. Видимо,
желание жить и чувствовать ритм молодой советской страны послужило основной причиной для
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того, чтобы 17-летний юноша выбрал стезю геолога. В 1939 г. Сергей Константинович поступил на
геологический факультет Пермского государственного университета, закончить который ему так и не
удалось.
С июля 1941 г., почти с самого начала войны, Сергей Константинович находился в рядах Красной
Армии: сначала в учебной части, а затем на полях боевых сражений. Во взводе пешей разведки 170-й
стрелковой дивизии, сформированной в январе 1942 г. в Кунгуре, он служил рядовым. Вместе со
своей частью в том же месяце он был отправлен на Северо-Западный фронт.
В самом начале войны этот участок боевых действий – один из самых напряженных участков
обороны Советской армии и наступления немецких войск. Севернее находился охваченный блокадой
Ленинград, к югу-востоку – Москва. Зажатая, как в тисках, эта территория приняла на себя
масштабные силы противника.
В ходе общего наступления советской армии зимой 1941-1942 гг. войска левого крыла СевероЗападного фронта провели Торопецко-Холмскую операцию, в результате которой продвинулись
вперед почти на 250 км и глубоко охватили ржевско-вяземскую группировку противника,
находившуюся на подступах к Москве. В конце зимы 1942 г. войска Северо-Западного фронта в ходе
наступательных боёв южнее и юго-восточнее Старой Руссы ликвидировали плацдарм противника на
восточном берегу р. Ловать. После этой операции с апреля 1942 г. вместе со своей частью С.К.
Белозеров участвовал в тяжелых боях под г. Ржевом Тверской области.
Ржевская боевая операция, которую в последнее время все чаще называют битвой под Ржевом,
очень долгое время была засекречена. Говорить о ней много запрещалось. В течение 17 месяцев (с
сентября 1941 по март 1943 г.) направление на Ржев оставалось главным для фашисткой Германии.
За этим плацдармом открывался прямой путь на Москву. Гитлер во что бы то ни стало хотел
удержать эту стратегически важную местность. Для советской армии, которая понесла под Ржевом
значительные потери, это было время тяжелых военных неудач и испытаний. Более 1 млн человек
убитыми – таковы итоги этого противостояния. Очень большими были безвозвратные потери и среди
местного населения. К марту 1943 г. в самом Ржеве почти не осталось местных жителей: из 56тысячного довоенного города в живых оставались лишь чуть более 300: кого-то угнали на работу в
Германию, кто-то был замучен в специальном городском лагере для военнопленных, кто-то был
расстрелян как партизан, кто-то сожжен заживо.
Сегодня военные историки сходятся во мнении, что причиной такого плачевного положения дел
стало настойчивое требование Ставки Верховного Главнокомандования вернуть Ржев любой ценой.
Маршал Г.К. Жуков позже вспоминал, что при наступлении на Ржевско-Вяземском направлении у
солдат было только 2-3 патрона, подвоза оружия и продовольствия вследствие весенней распутицы
практически не было. Несколько планировавшихся захватов Ржева захлебнулись в крови пехотинцев.
Писатель Вячеслав Кондратьев, участник этой битвы, рассказывал: «У нас на участке в мартеапреле артиллерия практически молчала. Артиллеристы имели в запасе три-четыре снаряда и берегли
их на случай вражеской танковой атаки. А мы наступали. Поле, по которому мы шли вперед,
простреливалось с трех сторон. Танки, которые нас поддерживали, тут же выводились из строя
вражеской артиллерией. Пехота оставалась одна под пулеметным огнем. В первом же бою мы
оставили убитыми на поле боя треть роты. От безуспешных, кровопролитных атак, каждодневных
минометных обстрелов, бомбежек подразделения быстро таяли. У нас не было даже окопов. Винить в
том кого-либо трудно. Из-за весенней распутицы с продовольствием у нас было плохо, начался
голод, он быстро истощил людей, изможденный солдат уже не мог рыть мерзлую землю. В конце
апреля меня ранило. К тому моменту в нашей роте из 150 человек осталось 11. Для солдат все тогда
происходившее было трудными, очень трудными, но все-таки буднями. Они не знали, что это был
подвиг».
Примерно в таких же условиях в июне 1942 г. 170-я дивизия, в которой служил С.К. Белозеров,
готовилась к новому наступлению. Она располагалась в заболоченном лесном массиве к северовостоку от Ржева. Во время очередного артиллерийского обстрела одного из затяжных боев Сергей
Константинович был ранен осколком орудия.
Продолжая отстреливаться, он дополз до полкового санитарного пункта. Травма ноги требовала
срочного лечения, но отчего-то ни один из тыловых госпиталей не принимал красноармейца. В таком
положении Сергей Константинович был довезен до Иркутска, где он и остался по распределению
после окончания лечения.
В марте 1943 г. рядовому С.К. Белозерову было присвоено звание сержанта. В это время Сергей
Константинович служил писарем в 1-й стрелковой роте 292 дивизии. В ноябре того же года ему было
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присвоено очередное звание – старший сержант. В марте 1945 г. офицер Белозеров был назначен
командиром стрелкового взвода и вместе с ним вновь находился на полях сражения: участвовал в
военных операциях на Дальнем Востоке против милитаристской Японии (авг. – сент. 1945 г.).
Забайкальский фронт (командующий – маршал СССР Р.Я. Малиновский), в составе которого
находилась 292-я дивизия, действовал в Даурии – на территории современной Амурской области и
северных районах Монголии и Китая.

После экзаменов в 7 классе школы №92, 1953

В августе 1945 г. войска фронта участвовали в стратегически важной Маньчжурской операции.
Преодолев безводные степи Внутренней Монголии и приграничный укрепленный район, войска
фронта во взаимодействии с Монгольской народно-революционной армией разгромили
противостоявшие войска противника, преодолели хребет Большой Хинган и 19 августа вышли на
рубеж Калган – Цицикар. После прекращения японской армией сопротивления войска фронта
занимались разоружением и приемом капитулировавших войск противника. За участие в этих боях
Сергей Константинович был награжден медалью «За Победу над милитаристской Японией».

Сергей Константинович с семьей, г. Пермь, лето 1954 г.

После демобилизации из рядов Красной Армии Сергей Константинович переехал к матери в
Кунгурский район, а в следующем 1946 г. женился. Его избранницей стала Маргарита Степановна
Бердышева, с которой Сергей Константинович был знаком еще со студенческой скамьи. Как и муж,
Маргарита Степановна прошла всю войну: служила зенитчицей на аэродромах европейской части
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страны. В 1947 г. супруги Белозеровы решают вместе учиться на географическом факультете
Пермского (тогда Молотовского) педагогического института, который успешно оканчивают в 1951 г.
(заочно) с получением специальности «Учитель географии».
Учебу в университете супруги Белозеровы совмещали с педагогической работой в школах Перми.
Сергей Константинович с 1947 по 1952 г. работал преподавателем географии в Молотовской
областной заочной средней школе взрослых. И это несмотря на отсутствие диплома о высшем
образовании. Трудная послевоенная жизнь и тяжелый процесс восстановления народного хозяйства
страны требовали грамотных и подготовленных специалистов. Места на школьных и студенческих
скамьях заняли вчерашние армейские командиры и солдаты, а места преподавателей – их вчерашние
товарищи, которые имели полную или неоконченную вузовскую подготовку.
К этому периоду жизни относится знакомство Сергея Константиновича с Павлом Николаевичем
Чепкасовым, который также окончил геофак пединститута в 1951 г. Удивительная схожесть судеб
двух людей, испытавших ужасы войны и одинаково влюбленных в географию, сблизила их.
Студенческая дружба переросла в дружбу, продлившуюся всю жизнь.
В 1952 г. Сергей Константинович перешел на работу учителем географии в среднюю
образовательную 9-летнюю школу № 92 г. Перми, где с 1951 г., сразу после окончания института,
трудился и П.Н. Чепкасов. По словам дочерей, Сергей Константинович и Павел Николаевич были
вторыми отцами для своих учеников. Их уроки были яркими и запоминающимися, так как к каждому
занятию учителя подходили творчески, своими руками изготовляли красочные наглядные пособия.
В сентябре 1961 г. С.К. Белозеров участвовал в конкурсе и был избран на должность ассистента
кафедры экономической географии уже Пермского государственного университета. С 1965 по 1970 г.
он работал в должности старшего преподавателя. Для студентов географического факультета Сергей
Константинович читал курс «Экономическая география капиталистических стран», руководил
курсовыми, дипломными работами, производственной и педагогической практиками.
Его научные интересы как ученого-исследователя касались, прежде всего, вопросов методики
преподавания экономической географии, о чем свидетельствуют его научные публикации,
написанные самостоятельно или в соавторстве с коллегами и опубликованные в журнале «География
в школе», кафедральных сборниках и Ученых записках ПГУ.
К сожалению, по состоянию здоровья в 1970 г. Сергей Константинович должен был оставить
работу на кафедре, но не в Университете. С июля этого года и по апрель 1974 г. он работал в
должности заведующего подготовительным отделением ПГУ. К своим обязанностям Сергей
Константинович относился очень добросовестно. В ректорате выступал с предложениями по
улучшению работы отделения, освещал его деятельность в газете «Пермский университет». В 1974 г.
Сергей Константинович по состоянию здоровья выходит на пенсию. Всю оставшуюся жизнь он
посвятил семье.
За свои боевые заслуги Сергей Константинович был награжден 6 медалями, в т.ч. «За боевые
заслуги», «За Победу над милитаристской Японией», «20 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.» и др.
Скончался Сергей Константинович 24 декабря 1991 г. и похоронен в Перми.
А.С.Лучников
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ХРОНИКА
Международная школа-семинар
«Геоинформационное обеспечение модернизации России и стран СНГ.
Организационный, технологический, кадровый потенциал»
Осенью 2011 г. случилось событие, необычное по форме и емкое по содержанию, которое
привлекло к себе внимание специалистов в области геоинформатики не только ПриволжскоУральского региона, но и всей России, стран СНГ и Восточной Европы. Впервые на территории
России состоялась VIII международная школа-семинар «Геоинформационное обеспечение
модернизации России и стран СНГ. Организационный, технологический и кадровый потенциал».
Школа-семинар была организована Центром геоинформационных систем и технологий Пермского
государственного национального исследовательского университета (далее – ГИС-центр ПГНИУ) при
поддержке Международной картографической ассоциации, Российского фонда фундаментальных
исследований, ГИС-ассоциации РФ и ИТЦ «Сканэкс».
Важно отметить, что серия школ-семинаров ранее была проведена в таких странах, как Турция
(два раза), Украина и Китай (четыре раза). В этом году школа состоялась в России. Идея проведения
этого мероприятия возникла в 2009 г. на международной конференции «ИнтерКарто–ИнтерГИС –
15» (г. Пермь – г. Гент, Бельгия). Целью форума является объединение усилий университетских
сообществ, являющихся лидерами в использовании геоинформационных систем и технологий,
современных картографических продуктов, данных дистанционного зондирования Земли в
различных областях научной, производственной и образовательной деятельности России и стран СНГ
для совершенствования условий жизнедеятельности людей на постсоветском пространстве.
В работе данного научно-методического форума приняли участие 78 специалистов из четырех
стран и 16 организаций, в их числе сотрудники ГИС-центра при ПГНИУ, ученые, преподаватели,
студенты и магистранты географического, геологического, историко-политологического,
физического и механико-математического факультетов ПГНИУ, ЕНИ при ПГНИУ, представители
Казанского (Приволжского) федерального университета, Университета г. Брно (Чехия), Самарского
аэрокосмического (национально-исследовательского) университета, Тверского, Волгоградского,
Астраханского государственных университетов, Саратовского национально-исследовательского и
аграрного университетов и академических структур (Институт географии РАН), РУП «БелНИИзем»
(г. Минск), руководители и сотрудники компаний ИТЦ «Сканэкс», «Совзонд» (Россия) и «ProGIS»
(Австрия) и др.
Актуальность проведения школы-семинара не вызывает сомнений, так как сегодня активно
развивается направление по изучению территориальных природно-общественных систем с помощью
ГИС. Возможности, которые предоставляют ГИС-технологии по получению, накоплению, передаче,
обработке и визуализации пространственных данных, способствуют принятию как стратегических,
так и оперативных управленческих решений по совершенствованию территориальной организации
общества, сохранению комфортной среды жизнеобитания человека и рационализации
природопользования. Кроме того, геоинформационные системы превращаются в универсальное
средство общения представителей различных дисциплин. Родившись в эпоху количественной
революции в географии, ГИС-технологии развиваются в тесной связи с математическими и
техническими науками. Благодаря высокой мобильности и практичности они получают широкое
распространение при решении прикладных задач в таких сферах человеческой деятельности, как
археология, история, геология, ботаника, агрономия, фармокогнозия и т.п. В связи с широким
распространением web-технологий в современном мире важной функцией ГИС становится
установление отношений между территориальными общностями людей, научными и бизнесструктурами, властными органами, что особенно важно для формирования гражданского общества в
России и странах СНГ.
Как уже было сказано, работа школы-семинара проходила в не совсем обычной обстановке.
Основной площадкой форума в период с 25 сентября по 9 октября 2011 г. стал зал на теплоходе
«Александр Фадеев», который следовал по маршруту Пермь – Казань – Саратов – Астрахань –
Волгоград – Самара – Пермь. Кроме всего прочего, была проведена двухдневная конференция
молодых ученых «Использование геоинформационных систем и данных дистанционного
зондирования Земли при решении пространственных задач». В ходе ее работы молодые специалисты
из Белоруссии, России и Чехии представили одиннадцать докладов по своим научным исследованиям
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в области применения данных дистанционного зондирования Земли, современных программных и
технологических решений в сельском хозяйстве, организации мониторинга за экзогенными
процессами на берегах водохранилищ и загрязнением речных водосборов, моделирования паводков и
половодий высокой обеспеченности, визуализации результатов демографического анализа и мн. др.
Каждое выступление сопровождалось множеством вопросов об актуальности выбранной темы,
достоверности полученных результатов, достоинствах и недостатках представленных работ.
Ведущий конференции – д.геогр.н., профессор кафедры картографии и геоинформатики МГУ им.
М.В. Ломоносова В.С. Тикунов, а также другие более опытные коллеги в своих комментариях давали
советы и рекомендации, которые позволят эффективнее достигнуть поставленных научных целей,
успешно завершить исследования и защитить диссертационные работы.
Наибольший интерес у собравшейся аудитории вызвали доклады доцента ПГФА А.Ю. Турышева
«Геоинформационные технологии в ресурсоведении лекарственных растений Пермского края»,
аспиранта географического факультета МГУ С.А. Тимонина «Геовизуализация и пространственностатистический анализ прогнозов населения», инженера ГИС-центра при ПГНИУ А.Н. Шихова
«Комплексное использование процессов снеготаяния с использованием ДДЗ и наземной сети
метеостанций». Опытом использования ДДЗ для целей внутрихозяйственного землеустройства в
Белоруссии поделился научный сотрудник НИРУП по землеустройству, геодезии и картографии
«БелНИИзем» С.Г. Мышляков. По результатам проведения конференции был издан сборник
материалов.
Кроме конференции, на теплоходе также состоялись лекционные выступления приглашенных
специалистов, семинары и ролевые игры. Так, в один из первых дней путешествия было проведено
игровое занятие, на котором под руководством к.геогр.н., ст. научного сотрудника Института
географии РАН А.В. Кошкарева были рассмотрены особенности проектирования инфраструктуры
пространственных данных (ИПД) на примере управления международным проектом
«Природопользование в бассейне р. Амур». В ходе работы семинара были затронуты вопросы
терминологии при создании ИПД, обеспеченности проекта нормативно-правовой базой, определены
стандарты, базовые и дополнительные пространственные данные для создания предложенного
проекта.
Семинар, проведенный д.пед.н., профессором Новомосковского филиала НОУВПО «Университет
Российской академии образования» Д.С. Ермаковым, был посвящен реализации концепции
устойчивого развития в образовании. Были проанализированы различные индексы и показатели,
которые можно использовать при внедрении достижений указанной концепции в учебный процесс. В
итоге собравшиеся констатировали, что вопросы соотношения экологической, экономической и
социальной составляющих устойчивого развития в современном мире не сбалансированы,
необходимы активные действия для внедрения положений концепции в образование и воспитание,
начиная с самых младших возрастов.
Занятие «Визуально-эстетическое представление базовой карты для он-лайн-картографических
сервисов» было проведено сотрудниками ИТЦ «Сканэкс» М.В. Ворониной и Е.Ф. Зыковой. Ими были
продемонстрированы особенности представления web-карты, структуризации ее содержания и
знакового пространства. Проведенный семинар закрепил у слушателей навыки создания электронных
картографических знаков.
Семинар по прогнозированию численности населения в странах мира с акцентом на российскую
действительность был организован представителями Московского университета. В ходе его
проведения участники школы-семинара разбились на шесть групп, каждая из которых с помощью
компьютерной программы разработала демографические сценарии (по два оптимистических,
пессимистических и средних) для России, а также попыталась предположить события и мероприятия,
которые приведут к достижению прогнозных показателей. Далее В.С. Тикунов и сотрудница
Волжского гуманитарного института (филиала) ГОУВПО «Волгоградский государственный
университет» А.И. Кочеткова представили доклад о проблемах и вариантах устойчивого развития в
связи с демографическими особенностями для Латвии и Таджикистана.
В разные дни на теплоходе состоялись открытые лекции. Опытом организации и проведения
оперативного спутникового мониторинга пожарной обстановки с участниками школы-семинара
поделилась специалист ИТЦ «Сканэкс» А.Н. Черемисова. Представитель компании «Совзонд» Н.Б.
Ялдыгина рассказала об организационных, финансовых и других особенностях создания лабораторий
дистанционного зондирования Земли в вузах. Данный доклад вызвал бурный обмен мнениями, так
как география вузовских центров космического мониторинга становится все шире. В этой связи
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важно выработать оптимальный алгоритм действий по созданию центров, задать целевые установки,
чтобы дальнейшая работа лабораторий и центров была максимально эффективной.
Лекция, прочитанная специалистом ИТЦ «Сканэкс» А.В. Ядыкиным, была посвящена системе 3Dгеомоделирования для построения картографических интернет-сервисов и приложений. В этот же
день генеральный директор ИТЦ «Сканэкс», к.техн.н. В.Е. Гершензон рассказал об истории создания
компании, трудностях, с которыми пришлось столкнуться в 1990-е гг., поддержке со стороны
научного сообщества и постепенном становлении рынка данных дистанционного зондирования
Земли, а также о важнейших тенденциях развития. Сегодня ИТЦ «Сканэкс» является единственной в
России компанией, подписавшей лицензионные соглашения с ведущими мировыми операторами
программ дистанционного зондирования Земли на прямой прием данных с искусственных спутников
Земли серий IRS, SPOT, EROS, RADARSAT, ENVISAT на наземные станции УниСкан™
собственного производства. Это впервые дало возможность регулярного обзора территории России и
стран СНГ в реальном времени с пространственным разрешением от сотен метров до нескольких
десятков сантиметров.
В один из последних дней путешествия руководитель ГИС-центра ПГНИУ к.техн.н., доцент С.В.
Пьянков показал историю становления и рассказал о современном состоянии рынка
геоинформационных услуг на территории Пермского края и его взаимосвязи с общероссийским.
Возникшая на основе лекционного материала дискуссия касалась места геоинформатики в системе
наук о Земле, вопроса об объектно-предметной сущности науки. Заключительная часть занятия
закономерно была посвящена текущим проектам и перспективам работы Пермского
университетского ГИС-центра.
Продолжением заседаний и занятий школы-семинара, проходивших на теплоходе «Александр
Фадеев», стали остановки в городах, являющихся лидерами в развитии геоинформационных
технологий в пределах Урало-Поволжского региона: Перми, Казани, Саратове, Астрахани,
Волгограде и Самаре. Участники форума посетили университеты, познакомились с деятельностью
местных научных коллективов в области картографии и геоинформатики, а также центры
космического мониторинга, различные лаборатории, где в качестве основного инструментария
используются ГИС, заслушали доклады специалистов и поделились собственным опытом со
студентами и преподавателями вузов. После научной программы в некоторых городах для
слушателей были организованы небольшие пешеходные и автобусные экскурсии к объектам
историко-культурного наследия. Так, в Перми для гостей была организована экскурсия в
этнографический музей-заповедник «Хохловка». В Казани участники форума прошли от здания
Казанского (Приволжского) федерального университета (КФУ) до Казанского Кремля, в котором
осмотрели мечеть Кул-Шариф, Благовещенский православный собор, башню Сююмбеке и др. В
Саратове объектом посещения стал историко-мемориальный комплекс на Соколовой горе, в
Волгограде – Мамаев Курган, а в Астрахани – комплекс Астраханского кремля и площади имени В.И.
Ленина.
В начальном пункте работы международной школы-семинара – Перми – 25 сентября 2011 г. были
заслушаны два доклада. Профессор МГУ им. М.В. Ломоносова В.С. Тикунов представил
концептуальный доклад «Геоинформационное обеспечение устойчивого развития России и стран
СНГ», основные положения которого стали стратегическими направлениями дискуссии в
предстоящие две недели. Специалист кафедры географии Университета им. Т.Г. Масарика (г. Брно,
Чехия) Р. Штампач подробно остановился на проекте «Digital Earth – vision, progress and future», в
котором рассмотрел вопросы создания и функционирования международного общества «Цифровая
Земля», а также перспективы его развития.
Заседание в КФУ (28 сентября) было посвящено проблемам создания ИПД в РФ (к.геогр.н. А.В.
Кошкарев, Институт географии РАН). Подробный и очень интересный доклад об использовании
ГИС-технологий для решения вопросов экологии и рационального природопользования, создания
информационных систем поддержки управленческой деятельности в этой области на основе
собственного опыта был сделан д.биол.н., профессором Института экологии и географии КФУ А.А.
Савельевым.
В г. Саратове (30 сентября) свое выступление проректор по инновациям Национального
исследовательского Саратовского государственного университета (НИСГУ) профессор А.Н.
Чумаченко посвятил комплексным региональным ГИС, задачам анализа и синтеза пространственнораспределенной географической, геоэкологической, социально-экономической и иной информации
различного отраслевого и пространственного уровней. Вторая лекция «Визуально-эстетическое
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представление базовой карты для он-лайн-картографических сервисов», которую прочла специалист
отдела web-картографии ИТЦ «Сканэкс» М.В. Воронина, познакомила слушателей с основными
принципами и этапами создания веб-карт, базовыми подходами к проектированию условных
обозначений.
На территории Астраханского государственного университета (АГУ) (2 октября) генеральный
директор ИТЦ «Сканэкс» к.техн.н. В.Е. Гершензон рассказал о современных технологических и
технических решениях в оперативном космическом мониторинге, а также указал на геопортальные
решения и возможности тематического применения ДДЗ для экономики регионов России.
Представители Волгоградского государственного университета (ВолГУ) и Администрации
Волгоградской области свои выступления посвятили вопросам математико-картографического
моделирования и применения ГИС-технологий в практической сфере. Доклад к.физ.-мат.н. С.С.
Храпова «Специализированная ГИС для управления компьютерным моделированием в задачах
мониторинга и прогнозирования состояния атмосферы и гидросферы» был посвящен развитию
методов изучения динамики поверхностных вод на основе ГИС-технологий для описания затопления
территорий
(на
примере
Волго-Ахтубинской
низменности).
Заведующий
кафедрой
природопользования, геоинформационных и наноэкономических технологий Волжского
гуманитарного института (филиала) ВолГУ д.экон.н. А.В. Плякин в своем выступлении отметил
важность применения нового геоинформационного подхода к управлению социально-экономическим
развитием региона (на примере Южного федерального округа). Логичным продолжением данного
доклада стало сообщение представителя Центра информационных технологий Администрации
Волгоградской области Т.Ю. Грибцовой об опыте использования ГИС при проектировании ИПД с
акцентом на создание системы мониторинга использования земель сельскохозяйственного
назначения.
В г. Самаре (6 октября) участников школы-семинара принимали представители Самарского
государственного аэрокосмического (национального исследовательского) университета им. С.П.
Королева. О математических методах, используемых при автоматизированном дешифрировании
ДДЗ, рассказали заведующий кафедрой геоинформатики и информационной безопасности д.физ.мат.н. проф. В.В. Сергеев и д.физ.-мат.н. проф. В.В. Мясников. Руководитель ЗАО
«СамараИнформспутник» к.физ.-мат.н. А.В. Чернов в своем выступлении сделал акцент на проблемах
развития ИПД регионального уровня. Еще один иностранный участник научно-методического
форума В. Майер, представитель компании PROGIS Software GmbH (Австрия), осуществляющей
экспертную оценку внедрения ГИС-технологий в экономику руральных (в основном
сельскохозяйственных) производств, поделился опытом работы своей фирмы.
В городах остановок слушателей приветствовали руководители принимающих организаций: в
Перми – декан географического факультета ПГНИУ проф. А.И. Зырянов, в Казани – директор
Института экологии и географии КФУ проф. О.П. Ермолаев, в Саратове – декан географического
факультета НИСГУ проф. В.З. Макаров, в Астрахани – декан геолого-географического факультета
АГУ проф. А.Н. Бармин, в Волгограде – зав. кафедрой информационных систем и компьютерного
моделирования ВолГУ А.В. Хоперсков, в Самаре – президент Самарского аэрокосмического
национального исследовательского университета проф. В.А. Софьер.
Участники школы-семинара, отмечая организацию ее работы и первый успешный опыт ее
проведения на территории России, посчитали необходимым:
1. Поддержать организационно-управленческие усилия по созданию новых учебных
подразделений (кафедр) по направлению «Картография и геоинформатика» и увеличению набора
студентов для обучения по этому направлению в вузах РФ, в связи с тем что в настоящее время
потребность в специалистах в 2-3 раза больше, чем выпускается в вузах РФ.
2. Активизировать работу по реализации, а также по более активному участию студентов,
преподавателей и специалистов в международных образовательных проектах (UNIGIS и т.п.).
3. Подчеркивая важность участия в серии международных конференций «ИнтерКартоИнтерГИС», призвать более широко использовать ее как площадку для обмена научным,
производственным и образовательным опытом.
4. Рекомендовать в работе следующих школ-семинаров рассмотреть вопросы и результаты
междисциплинарных исследований с применением геоинформационных технологий, создания
распределенных баз данных, использования мобильных ГИС, беспилотных летательных аппаратов
(БПЛ), систем высокоточного позиционирования (СВТП), облачные технологии, использования ГИС
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в градостроительной и проектно-изыскательской деятельности (схемы территориального
планирования).
5. Обратить внимание на необходимость публикаций в высокорейтинговых журналах по
геоинформатике (GeoInformatica. An International Journal on Advances of Computer Science for
Geographic Information Systems; International Journal of Digital Earth; ISPRS International Journal of GeoInformation; Geographical Systems. The International Journal of Geographical Information, Analysis,
Theory and Decision и др.).
6. Рассмотреть новые формы участия специалистов в проведении школы-семинара, в том числе с
использованием интернет-технологий.
7. Поддержать популяризацию подобной формы повышения квалификации в дальнейшем и
предложить проведение следующей школы-семинара в сентябре 2012 г. в стенах вузов Южного и
Северо-Кавказского федеральных округов.
А.С. Лучников
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ПЛАНИРУЕМЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ

VI Международный симпозиум «СТЕПИ СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ»
Институт степи Уральского отделения РАН (ИС УрО РАН) совместно с другими
заинтересованными организациями проводит VI Международный симпозиум «Cтепи Cеверной
Eвразии», который состоится во второй половине июня 2012 года. Планируется работа по
тематическим направлениям, организация «круглых столов», выездные заседания и экскурсии. Перед
началом симпозиума будут изданы его материалы.
Тематические направления:
1. Фундаментальные проблемы современного степеведения и вызовы XXI века.
1.1. Актуальные вопросы исторического степеведения.
1.2. Стратегия степного природопользования и проблемы экологической реабилитации
степных ландшафтов.
1.3. Природное и историко-культурное наследие степей.
2. Биологическое и почвенное разнообразие степных регионов.
3. Эколого-географические исследования степей и смежных территорий: эволюция, структура и
антропогенная трансформация ландшафтов.
Для участия в симпозиуме необходимо направить в адрес Оргкомитета (steppeworld@gmail.com)
в электронной форме регистрационную карту – до 1 февраля 2012 г. и материалы для публикации –
до 24 февраля 2012 г.
Форму регистрационной карты, требования к предоставляемым материалам, а также условия
публикации и участия можно уточнить на сайте www.orensteppe.org или по электронной почте
steppeworld@gmail.com.
Второе информационное письмо с уточнёнными сроками и условиями участия будет направлено
участникам на основании заявок после 1 марта 2012 года.
Адрес Оргкомитета:
460000, Россия, г. Оренбург, ул. Пионерская, дом 11. ИС УрО РАН
Вельмовская Татьяна Леонидовна
Тел.: (353-2) 77-44-32; 77-62-47; Факс: (353-2) 77-44-32
E-mail: steppeworld@gmail.com
www.orensteppe.org
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II Международный научный семинар «ТУРИЗМ В ГЛУБИНЕ РОССИИ»
Пермский государственный национальный исследовательский университет проводит II
Международный научный семинар «Туризм в глубине России», который состоится 19-25 июля 2012
года.
Цель семинара: обмен опытом, методиками и технологиями научных разработок по вопросам
территориальной организации туризма, исследования ресурсного потенциала, проектирования
туристских объектов и территорий, региональной туристской координации, применения новых
технологий, выявление механизмов продвижения и развития туризма во внутренних регионах
страны, а также обсуждение актуальных теоретических и прикладных вопросов развития туризма во
внутренних, внестоличных территориях России, прежде всего касающихся применения методов и
сведений географии для активизации туристской деятельности.
Научные тематические направления семинара:
1. Технология развития туризма в регионе
2. Туристские кластеры
3. Рекреационный девелопмент
4. Туристское проектирование
5. Пространственная и функциональная организация туризма
6. Туризм и социально-экономическая среда
7. Туристское районирование
8. Географические туроперейтинг
9. Легендирование и продвижение туристского района
10. Туристские электронные ресурсы
Семинар планируется провести в форме активного путешествия – сплава на надувных и гребных
судах по Жемчужине Урала – реке Чусовой (Пермский край). Река, пересекая Уральский хребет,
протекает по живописным местам Среднего Урала, и в летний сезон не представляет большой
опасности даже для начинающих туристов. Практически в экспедиционных условиях будет создана
обстановка научной конференции, в бивуачное время после ходового дня мы планируем проводить
работу семинара в виде выступлений, обсуждений, дискуссии и активного обмена мнениями. В связи
с тем что обсуждение доклада будет продолжаться и в свободное время, это позволит познакомиться
не только с заявленной тематикой выступающего, но и в целом с направлением исследований
участников семинара и целых коллективов. Издание сборника материалов планируется до начала
проведения семинара.
Для участия в семинаре необходимо выслать в адрес оргкомитета заявку и материалы
выступления в электронном виде до 31 мая 2012 г.
Форму заявки на участие, требования к оформлению материалов и условия участия можно
уточнить на сайте http://geo.psu.ru или по электронной почте turizm@psu.ru.
Адрес оргкомитета: 614990, Россия, Пермь, ул. Букирева, 15, ПГНИУ, географический
факультет, кафедра туризма (корпус 8, каб. 434).
Зырянов Александр Иванович, Мышлявцева Светлана Эдуардовна, Щепеткова Ирина Олеговна
Тел. (342)2-396-601, тел/факс (342)2-396-354, e-mail: turizm@psu.ru
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ПРАВИЛА ПОДАЧИ И ОФОРМЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ
Для опубликования в журнале «Географический вестник» принимаются статьи по тематике географического факультета:
решение теоретических проблем географии, изучение закономерностей развития природных и общественных
территориальных систем, исследования по физической, социально-экономической географии, гидрологии, метеорологии,
экологии и природопользованию, туризму и краеведению; а также важные материалы по отраслевым географическим
дисциплинам, истории науки, междисциплинарным связям, научной жизни как в России, так и за рубежом, обзор
литературы.
Статьи, оформленные в соответствии с нижеизложенными правилами, следует направлять по электронному адресу
geo_vestnik@psu.ru. Чтобы убедиться в том, что Ваша статья получена, попросите подтверждение. Срок подачи
материалов – в течение года. Статьи, оформленные без соблюдения указанных правил, просим не присылать.
Рукописи рассматриваются в порядке их поступления в течение 1–6 месяцев. Окончательное решение о публикации
принимается редакционной коллегией и главным редактором журнала после рецензирования с учетом научной значимости
и актуальности представленных материалов.
При наличии замечаний статья отсылается автору на доработку. Доработанный вариант статьи автор должен
вернуть в редакцию в течение 2 недель после получения замечаний.
Все материалы, опубликованные в научном журнале «Географический вестник», безгонорарные. Плата за
публикацию с авторов не взимается. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.
Общие положения
Название файла с электронным вариантом статьи должно состоять из фамилии автора (или первого из
соавторов) и названия города (Иванов_Москва.doc).
Объем статьи (включая текст, рисунки, таблицы, библиографический список) не должен превышать 15-20
страниц.
Текст должен быть представлен в редакторе WinWord 2003. Формат листа – А4. Размеры полей – 2 см. Шрифт –
только Times New Roman. Размер шрифта – кегль 11. Выравнивание по ширине, интервал – полуторный. Абзацный
отступ – 0,5 см, задается автоматически, не пробелами. Рукопись имеет сквозную нумерацию страниц. Основной
текст может быть написан на русском или английском языках.
Название статьи печатаются заглавными буквами полужирным шрифтом. Заголовки разделов оформляются в
едином стиле.
Иллюстрации (рисунки, диаграммы, графики, фотографии) должны быть пригодны для непосредственного
воспроизведения, их объем не должен превышать 1/4 объема статьи. Подписи к рисункам, а также цифровые и
буквенные надписи в рисунке набираются шрифтом с размером кегля – 10. Рисунки должны быть размещены в
тексте статьи в виде внедренных объектов.
Таблицы набираются шрифтом с размером кегля – 11. Заголовки таблиц печатаются полужирным шрифтом.
"Головка" (шапка) таблиц набирается курсивом.
Формулы выполняются в редакторе формул Microsoft Word Equation, версия 3.0 и ниже.
Список использованных источников формируется в алфавитном порядке.
Библиографические ссылки оформляются в едином формате, установленном системой РИНЦ с обязательным
указанием страниц источника цитирования. Номер источника указывается в квадратных скобках: [1] — на одну
работу; [3; 5; 7-10] — на несколько работ.
Указание на программу, в рамках которой выполнена работа или наименование фонда поддержки оформляется в
виде подстраничной сноски.
Порядок расположения частей статьи
1. Титул рукописи с указанием УДК, ИОФамилии автора, название статьи, место работы (полное название
организации с указанием почтового адреса) и адрес эл. почты для каждого соавтора.
2. Аннотация (не более 10 строк).
3. Ключевые слова (5-7 наименований).
4. Текст статьи (статьи экспериментального характера, как правило, должны иметь разделы: введение (без
заголовка), материалы и методика, результаты их обсуждения, выводы).
5. Библиографический список следует оформлять по ГОСТ Р 7.0.5-2008. "Библиографическая ссылка. Общие
требования и правила составления".
6. В конце рукописи помещается английская версия ФИО автора(ов), названия статьи, аннотации и ключевых
слов.
Образец оформления статьи
УДК …
И.И. Иванов1, П.П. Петров2
ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ В «ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК»
1
Пермский государственный национальный исследовательский университет, 614990, Пермь, ул. Букирева, 15; email:...
2
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, 119992, Москва, Ленинские горы; e-mail:...
В аннотации отражается содержание статьи. Ее объем не более 220 знаков.
К л ю ч е в ы е с л о в а : ….(перечисление через точку с запятой).
Желающие получить экземпляр журнала, консультацию редакционной коллегии или направить
электронный вариант статьи для включения в журнал могут обращаться по адресу:
614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15. ПГНИУ, географический факультет.
Тел. (342) 239-66-01; е-mail: geo_vestnik@psu.ru; адрес сайта: http://www.geo-vestnik.psu.ru
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