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ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И ГЕОМОРФОЛОГИЯ
УДК 911.52
З.В. Атаев

ОРОГРАФИЯ ВЫСОКОГОРИЙ ВОСТОЧНОГО КАВКАЗА
Дагестанский государственный педагогический университет,
367003, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. М. Ярагского, 57;
e-mail: zagir05@mail.ru
Анализируются основные орографические элементы высокогорий Восточного Кавказа, описанные в период
многолетних полевых экспедиционных исследований автора.
К л ю ч е в ы е с л о в а: высокогорье; хребет; орография; современные экзогенные процессы; Восточный
Кавказ; Высокогорный Дагестан; Главный Кавказский (Водораздельный) хребет; Боковой хребет.

Высокогорья Восточного Кавказа образованы частью Главного Кавказского (Водораздельного)
хребта, звеньями Бокового хребта и расположенными между ними межгорными котловинами. Общее
простирание высокогорий − с запада-северо-запада на восток-юго-восток. Здесь находятся бассейны
верхних и средних течений Андийского, Аварского, Кара- и Казикумухского Койсу, Самура и Гюльгерычая. Высшей точкой рассматриваемого региона является гора Базардюзи (4466 м).
В геологическом плане высокогорья сложены, главным образом, глинистыми сланцами, песчаниками и известняками нижне- и среднеюрского, мелового и палеоген-неогенового возраста [1]. Потому
в геологической литературе этот район носит название Сланцевого Дагестана.
Рельеф и современные экзогенные процессы Восточного Кавказа рассматривались в многочисленных работах отечественных ученых, однако с момента их опубликования получены новые данные о
морфоструктурных и морфоскульптурных особенностях региона. Рассмотрим более детально основные орографические элементы (табл. 1), описанные нами в период ежегодных (с 1977 г.) полевых
экспедиционных исследований [2−4], давших возможность внести определенные корректировки в
решение вопроса.
Таблица 1
Орографические элементы основных высокогорных хребтов Восточного Кавказа
№
п/п
1

Название хребта
Главный Кавказский*

Основное
направление
ВЮВ

Длина,
км
329

Средняя
высота, м
3111

Высшая точка, м
(название)
4079 (Чарындаг)

Хребты бассейна р. Сулак
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Снеговой
Кириоти
Богосский
Анзатль
Таклик
Нукатль
Бишиней
Шалиб
Какыту
Кокма

12

Дюльтыдаг
(с хр.Чульты)

СВ
29
3382
ССВ
43
3135
СВ
79
3366
ССВ
22
2776
СВ
22
3662
СЗ, СВ
105
3271
С
35
3468
С
51
3121
ССЗ
31
3128
С, СВ, СЗ
20
3037
Хребты бассейна р. Самур
ЮВ

49

3651

4285 (Диклосмта)
3683 (Кириоти)
4151 (Аддала-Шухгельмеэр)
3338 (Анзатль)
3971 (Хашхарва)
3932 (Бутнушуер)
4105 (Бишиней)
4053 (Боданай)
3709 (Какыту)
3801 (Малый Алахундаг)
4127 (Дюльтыдаг)

 Атаев З.В., 2012
Работа выполнена при финансировании по Тематическому плану Министерства образования и науки Российской Федерации (ГК № 5.4818.2011).
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№
Название хребта
п/п
13 Саладаг
14 Хултайдаг
15 Самурский
16 Цокульдаг
17 Кябяктепе
18 Шалбуздагский
19 Базар-Ерыдагский
* – в пределах Дагестана

Основное
направление
ЮЮВ
ЮВ
ЮВ
Ю
ВЮВ
ССВ
ВСВ

2(21)

Окончание табл. 1
Длина,
км
32
47
73
25
61
33
33

Средняя
высота, м
3351
3139
3123
3182
3303
3067
3250

Высшая точка, м
(название)
3891 (Чаан)
3521 (Хорай)
3844 (Алахундаг)
3826 (Шиназдаг)
4017 (Деавгай)
4142 (Шалбуздаг)
4466 (Базардюзи)

Главный Кавказский хребет в пределах Восточного Кавказа (Дагестана) протягивается единым
водоразделом рек северного и южного склонов от горы Сабакунис-цвери (3180 м) на западе-северозападе до горы Базардюзи (4466 м) на востоке-юго-востоке. Общая длина Главного хребта в рассматриваемой зоне равна 329 км при средней высоте 3111 м. Восточнее горы Малкамуд (3882 м) Главный
Кавказский хребет достигает альпийских высот, а вершины Чарындаг (4079 м) и Рагдан (4020 м) являются четырехтысячниками. Базардюзи (4466 м) высится в 1,2 км к северо-востоку от Главного Кавказского хребта. Средние высоты Главного Кавказского хребта колеблются по отдельным речным
бассейнам (табл. 2).
Таблица 2
Основные показатели Главного Кавказского хребта на Восточном Кавказе
Бассейн реки

Длина, км

Андийское Койсу
Аварское Койсу
Самур

Высота, м
максимальная
3116
3648
4079

средняя
2880
2881
3272

40
119
170

Высшая точка, м
(название)
Ниникасцихе
Гутон
Чарындаг

Через Главный Кавказский хребет были с давних времён проложены перевалы, соединяющие в
летний период Дагестан с Грузией и Азербайджаном [5]. Таковыми перевалами являются Кодорский
(2363 м), Мушак (2157 м), Вантлиашетский (2441 м), Мачхалросо (2821 м), Маларосо (2865 м), Диндидагский (2292 м), Салаватский (2852 м), Гдымский (2906 м), Фийский (3104 м) и т.д.
На северо-восток от Главного Кавказского хребта отходят его отроги, главными из которых являются Базар-Ерыдагский (4466 м), Шалбуздагский (4142 м), Кириоти (3683 м) и Анзатль (3338 м)
(табл. 3).
Таблица 3
Показатели отрогов Главного Кавказского хребта на Восточном Кавказе
№
п/п
1
2
3
4

Хребет-отрог
Кириоти
Анзатль
Шалбуздагский
Базар-Ерыдагский

Длина,
км
43
22
33
33

Направление
СВ
СВС
С
СВ

Средняя
высота, м
3135
2590
3067
3250

Высшая точка, м
название
3683 (Кириоти)
3338 (Анзатль)
4142 (Шалбуздаг)
4466 (Базардюзи)

Хребет Кириоти отделяет бассейн Метлюты от Андийского Койсу. Это один из крупнейших отрогов Главного Кавказского хребта. От узловой точки – г. Сабакунис-цвери (3180 м) хребет Кириоти
первые 20 км служит границей Дагестана с Грузией. Далее, резко возвышаясь до высоты 3683 м, хребет после вершины Куса (3614 м) стремительно снижается к месту слияния рек Китлярта и Шаитли,
на которое и приходится его окончание. Южные склоны хребта более развиты в плане орографии и
более пологи. Северные и северо-восточные склоны круты, обрывисты и коротки. Получая больше
осадков, северные склоны максимально облесены, преобладают леса из сосны и березы. В северозападном каровом цирке массива Кириоти сохранились следы древнего оледенения. Здесь в истоке р.
Букиатли залегает небольшое фирновое поле. Плотный фирн покоится в затененном горном уголке,
образованном вершинами Авазулкал, Чехок и Куса и их северными отрогами. В долинах хребта Ки-
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риоти, образующих северо-западный борт Дидойской котловины, лежат большинство аулов Цунтинского района (Хутрах, Шапих, Терутли, Кимятли, Цибари, Мокок, Галатли, Хебатли и др.).
Хребет-отрог Анзатль невелик, но выполняет важную роль климатической границы двух главных истоков Аварского Койсу – Хзанора и Джурмута [6]. Начало отрога приходится на гору Хошимар (3073 м), лежащую на стыке отрога с Главным Кавказским хребтом. Постепенно повышаясь,
хребет на 5-м км достигает своей высшей точки – г. Анзатль (3388 м). Далее к северу вплоть до района аула Анцух он имеет вид среднегорного хребта. В истоках рек Квалишор и Химрик на склонах
хребта покоится 5 «небесных» озер, входящих в обширную группу Джурмутских озер.
Шалбуздагский хребет делится на равные по длине, но абсолютно разные по геоморфологическим и высотным признакам участки. Первые 16 км вбирает в себя высокий сланцевый, так называемый «Чолохский гребень», и известняковые скалы Шалбуздага (4142 м и 3889 м). Далее на север протягивается низкий сланцево-песчаниковый хребет (высшая точка – г. Караулмет, 2766 м) вплоть до с.
Ахты. Горный массив Шалбуздага имеет 4 основных скальных пика, образует широкий, ориентированный на север (к Самуру) горно-ледниковый цирк, который заполнен массой останцев и отдельных
вершин второго порядка. У подошвы главного Шалбуздага имеется затененное фирновое поле. Сам
хребет в совокупности разделяет бассейны Ахтычая и Усухчая – правых притоков Самура.
Базар-Ерыдагский отрог протягивается на северо-восток на 33 км. Высшей точкой отрога является Базардюзи, служащий перемычкой между Главным Кавказским хребтом и Яру-Шахдагским массивом. У Базардюзи три вершины – Главная (4466 м), Восточная (4301 м) и Каранлыг (3997 м).
Боковой хребет расположен севернее и параллельно Главному Кавказскому хребту. Он состоит из
отдельных горных хребтов и массивов, разделенных долинами Койсу, Самура, Ахтычая и Чехычая
(табл. 4). Общая длина Бокового хребта в пределах Дагестана составляет 305 км при средней высоте
3615 м.
Таблица 4
Основные сведения о Боковом хребте на Восточном Кавказе
Бассейн реки
Койсу
Самур

Длина
хребта, км
155
150

средняя
3670
3560

Высота, м
максимальная
4151
4466

Название вершины
Аддала-Шухгельмеэр
Базардюзи

Боковой хребет в Высокогорном Дагестане представлен рядом отдельных хребтов: Снеговой (4285
м), Богосский (4151 м), Нукатль (3932 м), Бишиней (4105 м), Таклик (3971 м), Саладаг (3891 м),
Дюльтыдаг (4127 м), Шалиб (4053 м), Чульты (3857 м), Какыту (3708 м), Хултайдаг (3521 м), Самурский (3844 м), Кябяктепе (4017 м) (табл. 5).
Таблица 5
Основные сведения о звеньях Бокового хребта на Восточном Кавказе
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Название хребта
Снеговой
Богосский
Нукатль
Бишиней
Таклик
Саладаг
Дюльтыдаг
Шалиб
Чульты
Какыту
Хултайдаг
Самурский
Кябяктепе

Направление
ВСВ
СВ
С
С
ЮВ
ЮВЮ
ВЮВ
С
ЮВ
С
ЮВ
В
ВЮВ

Длина,
км
29
79
105
35
22
32
27
51
22
31
47
73
61

Средняя
высота, м
3382
3366
3271
3468
3663
3351
3668
3121
3624
3094
3139
3123
3303

Высшая точка, м
(название)
4285 (Диклосмта)
4151 (Аддала-Шухгельмеэр)
3932 (Бутнушуер)
4105 (Бишиней)
3971 (Хашхарва)
3891 (Чаан)
4127 (Дюльтыдаг)
4053 (Боданай)
3857 (Виралю)
3708 (Какыту)
3521 (Хорай)
3844 (Алахундаг)
4017 (Деавгай)

Снеговой хребет расположен на северо-западе Высокогорного Дагестана, на границе с Грузией и
Чеченской республикой. Хребет простирается с юго-запада на северо-восток на 29 км, в нем высятся
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вершины Диклосмта (4283 м), Ортлобак (3937 м) и массив Бухалаф (3903 м). На долю Дагестана приходится 7 ледников (из 13) Снегового хребта.
Богосский хребет возвышается в междуречье Андийского и Аварского Койсу, высок и в части
орографии достаточно сложен. Длина хребта 79 км, средняя высота хребта 3366 м. Отроги Богоса –
Кад, Хемамеэр, Тлим и Росода имеют такие крупные массивы, как Коготль (3808 м), Осука (4048 м),
Анчобала (4111 м) и Тлимкапусли (3768 м). В Богосском хребте много вершин-четырехтысячников –
Чимис (4099 м), Бочек (4116 м), Косараку (4097 м), Беленги (4053 м), Тунсада (4013 м) и Ижена (4025
м). Самым высоким в этой серии является массив Аддала-Шухгельмеэр (главная вершина – 4151 м и
восточная – 4025 м), высящийся в центре мощного оледенения Богоса. Богосский хребет является
отдельным узлом, площадь оледенения которого равна 16,5 км2. Богосу принадлежит самый крупный
ледник Восточного Кавказа – ледник Беленги, длиной 3,2 км и площадью 2,9 км2. Другой, как и Беленги, долинный ледник Тинавчегелатль длиною 2,7 км – один из шести крупнейших ледников Восточного Кавказа. К ледникам Богосского узла оледенения относятся и такие крупные долинные глетчеры, как Северо-Восточный Аддала (длина 2,3 км), Большой Анцохский (2,1 км), Зигитли (2,1 км) на
хребте Кад и Бочохский (он же – Осука), лежащий между горными пиками Косараку и Бочек.
Хребет Нукатль заполняет междуречье Аварского и Казикумухского Койсу. Хребет имеет ряд
редко посещаемых и малоисследованных вершин – Бутнушуер (3932 м), Темиргох (3925 м), Оцолрак
(3915 м) и Нукатль (3903 м). Оледенение Нукатльского хребта приурочено к наиболее высоким массивам – Нукатль и Бутнушуер. Всего здесь 16 каровых и два долинных ледников общей площадью
6,7 км2. Самые крупные из них – ледники Квениш (длина 1,8 км), Нукатльский (1,7 км), Тлягда (1,4
км) на западном склоне Бутнушуера и Мазадинский (1,1 км) в истоках р. Мазадаор. В настоящее время практически все ледники Нукатля деградируют, уменьшаются как по длине, так и по объему ледовой массы.
Хребет Бишиней простирается на 35 км в междуречье Ойсора и Рисора. Доминирующими точками хребта являются массив Бишиней (главная вершина – 4106 м, южная – 4053 м) и Таклик (4047 м).
На склонах хребта (главным образом восточных, обращенных к Рисору) залегает до 8 ледников, из
которых ледники Бохзоб, Южно-Бишинейский и Иек имеют длину свыше 1 км. Крупнейший ледник,
одноименный с хребтом, расположен в истоке р. Окноб и имеет длину 1,6 км.
Хребет Таклик (Халахур-Хашхарва) играет связующую роль хребта-перемычки между Главным
Кавказским хребтом и такими грандами, как хребты Нукатль, Бишиней, Саладаг и Дюльтыдаг. Хребет начинается у пика Гутон и до стыка с Дюльтыдагом нигде не опускается ниже 3400 м. По своим
средневысотным данным он лидер среди высокогорных хребтов Дагестана. Хребет Таклик несёт на
себе крупные очаги оледенения – Хашхарвинский и Такликский.
Хребет Саладаг играет роль крупного водораздела верховий Самура и его левого притока Дюльтычай. На хребте расположены две доминирующие горы: красивая оледенённая гора Чаан (3891 м) и
многовершинный массив Цац (3820 м). Хребет имеет небольшие очаги оледенения, причем все ледники ориентированы на восток или северо-восток. На хребте имеется легкодоступный скотоперегонный перевал Гилямуш (3036 м), через который жители аула Кусур гонят отары на обильнотравные
луга Дюльтычайской долины.
Хребет Дюльтыдаг является крупным горным узлом, протянувшимся от долины Рисора до перевала Хири. Кроме вершины Дюльтыдаг (4127 м) здесь высятся такие громады, как Балиал (4007 м),
Бабаку (3997 м) и Трехледниковая (3904 м). Бабаку – один из красивейших горных пиков Дагестана.
Здесь имеют место ледники у горы Дюльтыдаг (Ятмичаар), на массиве Боданай, на северном склоне
горы Балиал и три ледника в огромном каре пика Трехледниковый.
Хребет Шалиб отходит от хребта Дюльтыдаг на север на 51 км, высшая точка которого – гора
Боданай (4053). На участке до перевала Мечера имеет вид заснеженного и скалистого гребня, в котором привлекают взгляд пласты глинистого сланца на г. Ятмичаар (4050 м). Очень «разорван» горными породами отрезок «перевал Мечера – гора Люгуву (3479 м)». Здесь горные породы залегают как
горизонтально, так и вертикально, образуя красивые пики Географов (Географического общества Дагестана) и Метико (3814 м). Оледенение здесь практически отсутствует.
Хребет Чульты – один из высочайших в Дагестане, хотя его высшая точка не достигает 3900 м (г.
Виралю, 3858 м). Хребет является частью огромного Самуро-Сулакского водораздела, малоснежен,
хорошо выражена безжизненная нивальная зона с множеством осыпей, каменных «хаосов», древних
каровых цирков. Небольшое оледенение приурочено к г. Виралю.

7

2012

Географический вестник
Физическая география и геоморфология

2(21)

Хребет Какыту отделяет Казикумухское Койсу от крупного правого притока – р. Кули. Хребет
начинается от горы Виралю Западной (3744 м), образует ряд сланцевых вершин Какыту (высшая точка хребта), Барт (3057 м) и Чартулбак (3077 м) и, имея северо-северо-западное направление, заканчивается близ Хулисминского ущелья.
Хребет Хултайдаг начинается юго-восточнее г. Балиал (4007 м) и заканчивается у аула Лучек,
где в Самур впадает его крупнейший левый приток Кара-Самур. Хребет лишён леса, имеет множество осыпей, а ниже покрыт разнотравными лугами. Это наименее посещаемый горный район Дагестана. Сам хребет имеет сглаженные формы рельефа с холмообразными вершинами и широкими седловинами перевалов. Высшая точка – гора Хорай (3521 м) поднимается над аулом Цахур на 31-м км от
начала хребта.
Самурский хребет, ранее называемый хребтом Сарфунъял, является важной орографической единицей Бокового хребта. По своей протяженности (73 км) он уступает только Главному Кавказскому,
Богосскому и Нукатлинскому хребтам. Хребет абсолютно лишён современного оледенения, хотя остатки древнего оледенения наблюдаются у гор Алахундаг (3844 м) и Шиназдаг (3826 м). Северовосточные склоны хребта спускаются в долины рек Чирагчай и Курах, а юго-западные и южные служат левобережными склонами обширной Самурской котловины. На Самурском хребте следует отметить такие вершины, как Амирсундухибаш (3842 м), Амир (3778 м), Курудаг (3837 м), Унадаг (3696
м) и Гестинкиль (2788 м). Имея в основном сланцевые породы, Самурский гребень у Гестинкиля
прорывается мощными слоями крепких песчаников и известняков. Здесь и находится граница высокогорья и среднегорья в нижнем течении Самура. Среди крупных отрогов Самурского хребта следует
отметить хребты Цокульдаг (длина 25 км, средняя высота 3182 м), Чимидаг, Чилидик и Кочхюрский.
Хребет Кябяктепе тянется по правобережью среднего течения Самура на 61 км. Высшая точка
хребта – гора Деавгай, достигающая высоты 4017 м. В узле Деавгая поднимаются вершины ШидиДоглаб (3906 м), Цимирцы (3894 м) и Мидахиль (3820 м). Хребет соединён с Главным Кавказским
хребтом хребтом-перемычкой Кябяк.
Хребты Бокового хребта связаны с Главным Кавказским хребтом поперечными перемычками Мичитль, Анхимаал, Кябяк, Чолохским и другими, разделяющими тектонические депрессии – Дидойскую (Шауринскую), Бежтинскую, Джурмутскую (Нукатлинскую), Верхнесамурскую, Ахтычайскую.
Структурные особенности рельефа нашли отражение как в климате и ландшафтах [7-12], так и в
современных экзогенных процессах, которые в высокогорье развиты повсеместно и носят высотнопоясной характер [13]. В нивально-гляциальном поясе проявляются, главным образом, морозное выветривание, ледниковая экзарация, нивация, гравитационный снос (лавины, обвалы, осыпи). В лесном
поясе преобладают процессы, связанные с речной эрозией и аккумуляцией, а также селевые потоки и
снежные лавины, чаще формирующиеся в нивально-гляциальной и субнивальной высотных зонах.
В последние десятилетия интенсивность экзогенных рельефообразующих процессов значительно
возросла в связи с антропогенным воздействием на высокогорные ландшафты [14-15]. Неконтролируемая рубка высокогорных лесов и подрезка склонов при прокладке дорог приводят к усилению подобных процессов.
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Z.V. Ataev
OROGRAPHY OF EASTERN CAUCASIAN HIGH MOUNTAINS
In the article the basic orographical elements of Eastern Caucasian high mountains in long-term field forwarding researches of the author are in details analyzed.
K e y w o r d s: high mountains, a ridge; orography; modern exogenous processes; the Eastern Caucasus;
High-mountainous Dagestan; the Main Caucasian (Water separate) ridge; the Bokovoy ridge.
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Е.О. Канонникова

ОЦЕНКА ЛАВИННОГО РИСКА ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ И РЕКРЕАЦИОННЫХ
ГЕОСИСТЕМ В БАССЕЙНЕ Р. МЗЫМТА (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ КАВКАЗ)
Пермский государственный национальный исследовательский университет,
614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15; e-mail: poisk@psu.ru
Рассматривается освоение гор в окрестностях Красной поляны в связи с проведением зимних Олимпийских
игр 2014 г. в г. Сочи. Дана характеристика лавинной активности нижнего и среднего течения р. Мзымта в Краснодарском крае. Описана методика расчета лавинного риска. Рассчитана степень риска для транспортных и
площадных рекреационных геосистем. Составлена карта лавинного риска.

К л ю ч е в ы е с л о в а : лавины; лавинный риск; транспортные геосистемы; рекреационные геосистемы.
В связи с интенсивным освоением гор в окрестностях Красной поляны, вызванным проведением
зимних Олимпийских игр 2014 г. в г. Сочи, оценка лавинной опасности весьма актуальна. Развитие
горнолыжного и горноклиматического курорта Красная поляна связано с прокладкой новых дорог,
трасс энергоснабжения, возведением новых зданий и сооружений в горной местности, что нередко
сопряжено с риском ущерба от лавин.
 Канонникова Е.О., 2012
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Большая часть лавиноопасных ландшафтов находится в неосвоенной части Северо-Западного
Кавказа, в стороне от населённых пунктов. Это территории Кавказского государственного природного биосферного заповедника, Сочинского государственного национального парка, природного парка
«Большой Тхач», Сочинского государственного федерального заказника и других особо охраняемых
природных территорий.
Наиболее масштабным исключением является долина р. Мзымта в среднем и нижнем течении, где
человек и лавина сталкиваются ежегодно, что нередко приводит к трагическим последствиям.
Воздействие снежных лавин в связи с рекреационным освоением в долине р. Мзымта будет возрастать по мере расширения границ освоения и развития инфраструктуры. Одним из главных элементов рекреационной системы являются рекреанты и местное население, перемещение которых производится в рамках организованного туризма или по личной инициативе, что трудно регламентировать.
Рекреационное развитие способствует увеличению числа туристов, которые находятся на склонах и
могут оказаться в лавиноопасной зоне или сами становятся первопричиной нарушения устойчивости
снежного покрова и формирования лавин.
Для оценки риска на локальном уровне охарактеризуем кратко лавинный режим и лавинную активность в бассейне р. Мзымта. Согласно методике районирования горных регионов по типам лавинного режима [3] общий тип лавинообразования в нижнем и среднем течении р.Мзымты – южный.
Продолжительность лавиноопасного периода – около 5 месяцев, с середины ноября до середины апреля. Повторяемость лавин составляет от единиц до нескольких в год. Объёмы лавин колеблются от
нескольких тысяч до ста тысяч кубических метров. На склоне хребта Аибга более 50% лавин – мокрые, весеннего адвекционного снеготаяния. Как правило, они сходят в марте – апреле, а также возможны в январе – феврале при оттепелях. Преобладание этого типа лавин характерно для всего южного макросклона Кавказа. Они имеют наибольшие объемы и дальности выброса, нередко проникают
через лес на дно долины. Сухие зимние лавины – достаточно распространенное явление в бассейне р.
Мзымта. На их долю приходится около 30% всех сошедших снежных лавин. Сухие лавины связаны,
прежде всего, с интенсивными холодными снегопадами, которые дают до 80 см прироста снега в сутки. В высокогорном поясе снегопады нередко сопровождаются сильными ветрами и метелями, что
способствует формированию метелевых лавин.
Общая структурная формула лавинного риска для локальной (региональной) оценки по методике
Ю.Б. Андреева и А.Н. Божинского [1−5] для транспортных геосистем может быть представлена в
виде:
R = mk (l/u)q j,
где R − показатель риска, жертв/год;
 − доля лавиноопасного времени в графике транспорта;
k − вероятность достижения дороги лавиной;
 − повторяемость лавин, 1/год;
m − число лавиносборов с одинаковой повторяемостью лавин на рассматриваемом участке;
l − средняя длина опасных участков, км;
u − средняя скорость транспорта на участке, км/час;
q − среднее число пассажиров в усредненном транспортном средстве;
j − поток автомобилей, 1/час.
Когда на каком-либо опасном участке дороги имеются лавиносборы с существенно различной повторяемостью лавин и с различной длиной опасных участков, то вместо mkl применяется выражение
m
 ki i l i
i=1.
С использованием вышеуказанной методики на основе исходных материалов были получены соответствующие оценки риска для лавиноопасных участков транспортной геосистемы Адлер – Красная поляна – Пслух (табл. 1). Расчет показал, что для транспортной геосистемы Адлер – Красная поляна – Пслух риск от лавин составляет от 5 до 20 жертв за 100 лет.
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Таблица 1
Степень лавинного риска транспортной геосистемы
Адлер − Красная Поляна − Пслух
Показатель
№
п/п

Участок

m

l

u

k





q

j

R

1

Южный портал
Большого тоннеля

1

0,03

60

1

1

0,4

6

95

1210-3

2

За 4-м тоннелем

1

0,05

60

1

1

0,4

6

95

210-2

3

Чвижепсе

1

0,04

60

1

1

0,4

6

95

1510-3

4

Между тоннелями

1

0,05

60

1

1

0,4

6

95

1110-3

5

р. Сулимовская

1

0,12

60

1

1

0,4

6

30

110-2

6

От р.Сулимовская
в сторону источника

1

0,04

60

1

1

0,4

6

30

510-3

7

От р.Сулимовская
в сторону источника

1

0,18

60

1

1

0,4

6

30

210-2

8

От р.Сулимовская
в сторону источника

1

0,17

60

1

1

0,4

6

30

210-2

Формула площадных объектов, адаптированная для расчета лавинного риска рекреационных геосистем (горнолыжных комплексов) по методике Ю.Б. Андреева и А.Н. Божинского, представлена в
следующем виде:
R =   mN,
где  − вероятная доля посетителей горнолыжного комплекса, находящихся в лавиноопасный период
на территории, от общей вместимости комплекса;
N – вместимость горнолыжного комплекса;
 − вероятность нахождения людей в месте схода лавины;
 − частота пересечения лавинами территории горнолыжного комплекса, 1/год;
m − число лавиносборов на рассматриваемом участке.
С использованием методики Ю.Б.Андреева и А.Н. Божинского рассчитана степень риска для рекреационных геосистем (табл. 2).
Таблица 2
Степень риска для рекреационных геосистем
(по методике Ю.Б.Андреева и А.Н.Божинского)
Рекреационные
геосистемы

Показатель


N





m

R

«Альпика-сервис»

0,5

8000

0,5

1

4

8103

« Роза-Хутор»

0,5

10500

0,5

1

5

13103

«Горная карусель»

0,5

12000

0,5

1

5

15103

«Лаура»

0,5

10000

0,5

1

3

7,5103

Оценка риска R (при   0,5 и   0,5) рекреационных геосистем получилась равной: для «Альпика-сервис» – 8000 жертв/год, для «Роза-Хутор» – порядка 13000 жертв/год, для горнолыжного комплекса «Горная карусель» – 15000 жертв/год, для «Лаура» – 7500 жертв/год (табл. 2). Данные цифры
свидетельствуют, что пренебрежение лавинной опасностью может повлечь за собой колоссальные
жертвы и ущерб. Следует отметить, что полученные значения риска были рассчитаны с учётом полной завершённости строительства олимпийских объектов и максимальной загруженности рекреаци11
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онных комплексов. На сегодняшний день эти показатели пропорционально меньше и соответствуют,
например, для геосистемы «Горная карусель» при завершённости строительства 70% и загруженности курорта 40% − 5103 жертв в год.
Количественный риск для площадных рекреационных геосистем можно рассчитать по методике
В.П. Благовещенского [5].
Количественно риск определяется произведением вероятности события на его последствия и выражается в виде числа жертв или суммы ущерба на данной территории за определенный период времени, обычно за год. Для оценки лавинного риска необходимо, прежде всего, знать вероятность поражения лавинами людей или хозяйственных объектов на данной территории (удельный лавинный
риск). Он определяется распространенностью лавиноопасных участков, вероятностью лавинообразования на них и разрушительной силой лавин. Распространенность лавиноопасных участков выражается их долей в общей площади территории, или коэффициентом лавинной опасности К [6], который,
в свою очередь, зависит от расчлененности рельефа, залесённости склонов и экспозиционных различий заснеженности [5]. Вероятность лавинообразования показывает, с каких склонов сходят лавины в
течение зимнего периода. Для нее установлена зависимость от крутизны склона и толщины снежного
покрова:
p(a) = 0,8 / (l + exp ( 33 – 57 tga)),
и
p(h)= 0,8 / (1 + ехр ( 4,9 – 4,1 h)),
где a — крутизна склона, град., h — толщина снежного покрова, м. Вероятность лавинообразования
P = p(a)p(h).
Поражающая сила лавин возрастает с увеличением их объема. Статистика несчастных случаев от
лавин в Швейцарии показывает [1], что из числа попавших в лавину объемом 100 м3 погибает 2 чел.
из 100. В лавине объемом 1000 м3 погибает уже 80 чел. из 100. Зависимость вероятности гибели людей от объема лавины V (м3) имеет вид
р(л)= 0,95 / (1 + ехр(13,6−5 lg V)).
Рассчитаем степень лавинного риска для рекреационных геосистем «Альпика-сервис», «РозаХутор» и «Горная Карусель». Здесь при средней крутизне склонов 40° и толщине снежного покрова 2
м вероятность лавинообразования на лавиноопасных склонах равна 0,81. Коэффициент лавинной
опасности территории – 0,8. Таким образом, вероятность попадания человека в лавину на данной
территории будет равна 0,81 x 0,8 = 0,65. Средний объем лавин, характерных для этой территории,
составляет около 20000 м3. Вероятность гибели людей в такой лавине составляет 0,9. Следовательно,
величина удельного лавинного риска r (л) здесь будет равна 0,65 x 0,9 = 0,6.
Для рекреационной геосистемы «Лаура» при средней крутизне склонов 35° и толщине снежного
покрова 2 м вероятность лавинообразования на лавиноактивных склонах равна 0,64. Коэффициент
лавинной опасности территории – 0,7. Таким образом, вероятность попадания человека в лавину на
данной территории будет равна 0,64 x 0,7 = 0,45. Средний объем лавин, характерных для этой территории, около 15000 м3. Вероятность гибели людей в такой лавине составляет 0,8. Следовательно, величина удельного лавинного риска r (л) здесь будет равна 0,45 x 0,8 = 0,4.
Риск гибели людей от лавин R (л) определяется произведением удельного риска на количество
людей N, находящихся на этой территории (табл. 3).
Таблица 3
Степень риска для рекреационных геосистем по методике В. П. Благовещенского
Показатель

Рекреационная геосистема
N

r (л)

R

«Альпика-сервис»

8000

0,6

4,8103

«Роза-Хутор»

10500

0,6

6,3103

«Горная карусель»

12000

0,6

7,2103

«Лаура»

10000

0,4

4,0103
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Таким образом, если на горных курортах зимой постоянно будет находиться указанное выше число людей, то пренебрежение лавинной опасностью может привести к гибели от 4 до 7 тыс. чел. за
лыжный сезон. Риск, рассчитанный по двум разным методикам, имеет близкие значения, что подтверждает приемлемость обоих подходов.
На основе расчётов составлена карта лавинного риска (рисунок). Знание количественных показателей риска позволяет ставить вопрос об управлении лавинным риском. При этом возможно рассмотрение как на локальном, так и на глобальном уровнях. На локальном уровне необходима разработка
блок-схемы управления лавинным риском. Входными данными системы являются снегометеорологические параметры, а также информация «антропогенного» свойства, связанная с интенсивностью туризма, движением транспорта, строительством объектов и т. д. На выходе получается
оперативная оценка риска для различных участков региона.

Карта лавинного риска бассейна р. Мзымта

Пребывание людей в горах, рекреационная и иная хозяйственная деятельность на лавиноопасных
территориях всегда сопряжены с определенным риском. Если лавинная опасность в горах существует
независимо от деятельности людей, то лавинный риск возникает только в том случае, когда человек
использует лавиноопасные ландшафты. Чем больше людей присутствует в горах и чем больше там
расположено хозяйственных объектов, тем больше величина лавинного риска при одних и тех же показателях лавинной опасности.
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E.O. Kanonnikova
AVALANCHE RISK EVALUATION FOR VEHICLES
AND RECREATIONAL GEOSYSTEMS BASIN R. MZYMTA (NORTH-WEST CAUCASUS)
Mountains in the vicinity of Krasnaya Polyana intensively being developed in connection holding the
Winter Olympic Games 2014 in Sochi. Avalanche activity of the lower and middle reaches of the river
Mzymta described in the Krasnodar region. Methods of calculating the avalanche risk is described. The risk
is calculated for the transport and area recreational Geosystems. Map of avalanche risk is made.
K e y w o r d s : avalanche; avalanche risk; transport Geosystems; recreational Geosystems.

УДК 556.537
Г.В. Лобанов, А.В. Полякова, М.А. Новикова, Б.В. Тришкин, Д.С. Кузнецов©
ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТОВ КАК
ФАКТОРА УСТОЙЧИВОСТИ ПОЙМЕННО-РУСЛОВЫХ КОМПЛЕКСОВ (НА ПРИМЕРЕ
БАССЕЙНА ВЕРХНЕГО ДНЕПРА)
Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского,
241036, г. Брянск, ул.Бежицкая, 14; e-mail: Lobanov_grigorii@mail.ru, slavyanka56@mail.ru,
nov3517@mail.ru, pyramyd@mail.ru, geobgu@mail.ru
Рассмотрены теоретические проблемы оценки прочностных характеристик грунтов как фактора руслового
процесса. Предложены подходы к моделированию устойчивости пойменно-русловых комплексов при разных
сочетаниях гидрологических и геолого-геоморфологических факторов.
К л ю ч е в ы е с л о в а : пойменно-русловые комплексы; устойчивость русел; горизонтальные деформации
русла; сопротивление грунтов размыву; подповерхностная георадиолокация.

Прочностные характеристики грунтов рассматривают в теории руслового процесса как фактор,
влияющий на скорость и направление горизонтальных деформаций русла. Теоретически обоснована
обратная зависимость интенсивности деформаций от устойчивости грунтов берегового уступа, но
реальная динамика русел имеет менее определённый характер. Скорость деформаций на отрезках те© Лобанов Г.В., Полякова А.В., Новикова М.А., Тришкин Б.В., Кузнецов Д.С., 2012
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чения, подобных по наиболее общим гидрологическим и геолого-геоморфологическим характеристикам среднемноголетнему расходу воды и типу руслоформирующих грунтов, может различаться в несколько раз [12]. Такие особенности динамики установлены для рек разных порядков краткосрочными наблюдениями на реперных участках и анализом многолетних изменений русла по разновременным картографическим материалам. Противоречия реальной и расчётной динамики определяются
сложностью физического и математического описания руслового процесса. Предполагается, что особенности динамики зависят от энергетических характеристик потока, современной конфигурации
русла и прочности грунтов береговых уступов не только на локальном участке, но и смежных отрезках течения [16]. Разнообразие сочетаний факторов создаёт неопределённость оценки влияния каждого на интенсивность деформаций и обосновывает актуальность построения вероятностных моделей
динамики русла. Значимость фактора в этом случае определяется соотношением частот деформаций
русла разной интенсивности в границах относительно однородных участков.
В данной работе рассматриваются подходы к оценке прочностных характеристик грунтов пойменно-русловых комплексов как фактора их динамики. Совокупность прочностных характеристик
грунтов, значимых для руслового процесса, предложено обозначать как «устойчивость в отношении
размыва».
В моделях руслового процесса используется прямой и косвенный способы выражения сопротивления грунтов размыву. Прямой способ описывает сопротивление грунтов размыву показателями в
размерности силы, которые определяются непосредственно или рассчитываются по измеренным характеристикам. В моделях руслового процесса показатели используются для описания относительной
устойчивости русла безразмерными критериями [2]. Значения критериев характеризуют относительную устойчивость русла в некотором диапазоне условий, поскольку модели физически обоснованы
только размерностью элементов и не отражают сложной природы взаимодействия сил при размыве
берегового уступа. Инструментальные измерения характеристик выполняются полевыми (размывающей струи, пенетрации) и лабораторными методами. Полевые методы отличаются меньшей точностью, но позволяют определить сопротивление размыву in-situ с учётом взаимного пространственного расположения литологических элементов в береговом уступе, присутствия, состава и формы
включений. Лабораторные методы используются в моделях устойчивости русла, элементами которых
являются угол внутреннего трения и сцепление – характеристики, которые используются для расчёта
сопротивления грунта сдвигу. Показатель сопротивления сдвигу – необходимый элемент моделей
устойчивости склонов в отношении оползневых деформаций, но его использование для описания
воздействия потока на береговой уступ не имеет физического обоснования.
Косвенный способ описывает устойчивость к размыву через значимые для руслового процесса характеристики грунтов, не имеющие размерности силы. Широкое распространение среди показателей
этой группы получили диаметр частиц руслоформирующих грунтов и критическая скорость размыва,
при которой возможен отрыв частиц грунта [10]. Связь значений косвенных показателей с реальной
устойчивостью берегового уступа, аналогично ранее рассмотренным характеристикам в размерности
силы, является значимой в некотором диапазоне условий.
Сложность физического описания взаимодействия сил, препятствующих и способствующих размыву берегового уступа, допускает использование в моделях руслового процесса прочностных характеристик разной физической природы. Основным критерием выбора показателя представляется
его значимость в описании руслового процесса в данных условиях. Актуальными проблемами использования сопротивления грунтов размыву в моделировании руслового процесса являются:
– обоснование показателей, чувствительных к разнице устойчивости к размыву для разных масштабных уровней моделирования;
– создание методов с небольшим выборочным усилием для измерения или расчёта величины устойчивости с необходимой точностью.
Хорошо разработаны модели русловых процессов для крайних масштабных уровней – крупных
речных систем и локальных фронтов размыва, что можно полагать частным случаем общей методологической проблемы исследования геосистем регионального уровня. Модели для наиболее мелкого
масштабного уровня, отражающие принципиальные связи факторов, не обеспечивают необходимую
точность прогнозирования динамики локальных объектов, в то же время варианты, разработанные
для локальных участков, имеют ограниченную область применения.
На уровне типов речных русел, бассейнов крупных рек достаточно чувствительной характеристикой устойчивости грунтов полагают средний диаметр частиц руслоформирующих грунтов. При рав-
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ной энергии потока вероятность отрыва и переноса частицы грунта обратно связана с её размером.
Зависимость наиболее проявлена для несвязных грунтов, которые, как правило, составляют русловую
фацию аллювия. В определении устойчивости крупных русловых форм – серий излучин, макроизлучин, морфодинамически однородных отрезков течения показатель малопригоден по причине относительной литологической однородности строения пойменно-русловых комплексов (ПРК) и большей
значимости иных характеристик грунта.
На уровне отрезков русла небольшой длины – фронтов размыва излучин, прямолинейных или разветвлённых участков длиной в несколько сотен метров высокую значимость как факторы устойчивости приобретают физико-механические характеристики грунта (плотность, влажность), сцепление и
угол внутреннего трения, концентрация и форма нахождения цементирующего агента, объёмное процентное или массовое содержание корней растений, армирующих береговой уступ. В динамике разных ПРК характеристики грунтов имеют неодинаковую значимость, что определяет использование
эмпирических или имитационных моделей для обеспечения необходимой надёжности прогнозов. Построение таких моделей предполагает большие усилия по сбору информации, область их применения
– мониторинг состояния хозяйственных объектов на этапах их обоснования или эксплуатации.
Наименее разработанным в моделировании русловых процессов остаётся уровень крупных русловых форм, длина которых может достигать первых десятков километров. Перспективным для прогнозирования их динамики полагается использование относительно просто измеряемых интегральных
показателей устойчивости к размыву. В рамках обозначенной проблемы рассматривается решение
следующих задач:
– обоснование положения ключевых участков полевых исследований;
– выбор метода определения интегрального показателя устойчивости;
– оценка возможностей дистанционного измерения прочностных характеристик;
– оценка влияния сопротивления размыву как фактора устойчивости русла.
Территория исследования охватывает левобережную часть бассейна верхнего Днепра. Модельными объектами определены притоки Десны (Болва, Судость, Снов) и Сожа (Ипуть). Реки относятся к
широкопойменному типу со свободными условиями развития горизонтальных деформаций. Преобладают меандрирующие отрезки русла, чередующиеся с короткими прямолинейными участками и
фрагментами русла разветвлённого на рукава. Подобие морфологии и морфодинамики русел связано
с относительно однородными условиями развития горизонтальных деформаций на аллювиальнозандровых равнинах, занимающих большую часть территории. Соотношение типов русел неодинаково в разных геоморфологических районах (см. рисунок).
Бассейн Болвы расположен большей частью в пределах Приболвинского геоморфологического
округа. Здесь преобладают возвышенные плоские и пологоволнистые равнины с неглубоким залеганием мела и мергелей верхнемелового возраста. Русло Болвы меандрирующее, на отдельных участках прямолинейное. Долина Судости пересекает сравнительно неоднородный в геологогеоморфологическом отношении правобережный Деснинский геоморфологический округ по границе
между возвышенными полого-волнистыми равнинами (правобережье), сложенными лессовидными
суглинками и водно-ледниковыми и моренными зандровыми равнинами (левобережье). Преобладает
меандрирующий тип русла. Долины рек Снов и Ипуть принадлежат Ипутьскому геоморфологическому округу, характерной особенностью рельефа которого является чередование в разной степени
выровненных моренных-водно-ледниковых и водно-ледниковых равнин, относительная высота которых существенно изменяется. На пониженных участках формируются протяжённые (до 33 км) участки русла, разделённого на рукава [7].
Главным принципом распределения ключевых участков в пространстве принято их соответствие
разным типам динамики русла. Разнообразие типов излучин, их сочетаний в пространстве обосновывает целесообразность анализа русловых форм более высокого порядка. Изменение в пространстве и
времени отдельных изгибов русла во многих случаях труднообъяснимо, поскольку зависит не только
от локального соотношения факторов, способствующих и препятствующих размыву берегового уступа, но и особенностей руслового процесса выше и ниже по течению. Известны успешные попытки
оценить взаимное влияние отдельных отрезков течения, но полученные закономерности не имеют
надёжного подтверждения для создания моделей теоретического уровня пригодных для разных рек
[16]. Ключевые участки предлагается выделять в пределах макроизлучин – сравнительно крупных
изгибов русла с шагом от 2 до 7,5 км, осложнённых формами меньшего порядка – излучинами, разделяющими их прямолинейными или разветвлёнными на рукава отрезками.
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Расположение ключевых объектов в бассейне верхнего Днепра

Выбор макроизлучин в качестве модельных объектов обоснован следующими причинами. Вопервых, эти русловые формы хорошо распознаются на геоизображениях разных типов и времени создания, во-вторых, они сравнительно устойчивы в пространстве в связи с особенностями происхождения, в третьих, их конфигурация является фактором развития русловых форм меньшего порядка. Расположение модельных объектов в пространстве представлено на рисунке.
Особенности динамики макроизлучин определены сравнением их конфигурации на геоизображениях за три периода времени: середина XIX в. – 30-е гг., ХХ в. – 80-е гг., ХХ в. – первое десятилетие
ХХI в. (карты военно-топографического управления, топографические карты РККА, топографические
карты Генштаба, многозональные космические снимки). По особенностям морфологических и морфодинамических изменений русла предложена типизация руслового процесса на макроизлучинах
(табл. 1).
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Таблица 1
Типы руслового процесса на макроизлучинах
Морфологические
изменения

Усложнение

Упрощение

Колебательные
изменения

Морфодинамические изменения
Сохранение морфодинамического
Преобразование морфодинамичетипа
ского типа
Развитие сложных, сундучных излучин, увеличение количества разветвлений (фуркаций) русла, сокращение
длины прямолинейных отрезков
Увеличение количества сегментных
пологих излучин, уменьшение фуркаций русла, увеличение длины прямолинейных отрезков
Преобразования без изменения соотношения морфологически подобных
участков русла

Смена прямолинейного русла меандрирующим или разветвлённым на
большей части макроизлучины
Смена меандрирующего или разветвлённого русла прямолинейным
на большей части макроизлучины
Преобразования без изменения соотношения длины участков с разным морфодинамическим типом

В определении временных границ периода, используемого для анализа, обосновано ориентироваться на максимально возможную продолжительность. Подход повышает вероятность учесть типы
динамики, не проявляющиеся в последние десятилетия, но возможные в связи с современными изменениями климата и руслоформирующих факторов [8]. Таковые представлены, прежде всего, преобразованиями морфодинамического типа на протяжённых отрезках течения. Из 36 ключевых объектов,
определённых для бассейна верхнего Днепра, в последние десятилетия преобразования морфодинамического типа происходят только на двух, хотя сочетания факторов руслового процесса не препятствуют таким преобразованиям на других участках. Предложенная система ключевых объектов охватывает возможные варианты динамики вне зависимости от времени их проявления.
Сопротивление грунта размыву на ключевых объектах предложено определять методом пенетрации, оценивающим прочность грунта через величину усилия, необходимого для проникновения в него рабочей части прибора – металлического конуса (ручной пенетрометр Ejkelkamp). Величина усилия является комплексной функцией влияния механического состава; физико-механических характеристик (плотности, влажности, сцепления, внутреннего трения); наличия включений; пространственной неоднородности грунта. Апробацией метода на ключевых объектах подтверждено влияние на
прочность механического состава и плотности [5]. Исследования выполнены для слоев мощностью
более 0,25 м – рекомендованной глубине проникновения конуса пенетрометра в грунт. Для тех же
объектов определены механический состав и плотность по методу Ковалева.
Особенности геологического строения пойменно-русловых комплексов допускают оценивать
влияние механического состава на прочность только для двух типов грунтов песков и суглинков. Супеси, глины и торф отмечены фрагментарно и не образуют литологически однородных участков береговых уступов. Средняя прочность песчаных грунтов по 27 литологическим горизонтам составляет
(с округлением в соответствии с точностью шкалы пенетрометра) 340 Н. Средняя прочность суглинистых грунтов – 410 Н (по 20 литологическим горизонтам). Результаты хорошо объясняются большей прочностью связных грунтов в связи со сцеплением их частиц.
Анализ влияния плотности на прочность грунтов выполнен по совокупности значений без разделения по типам грунта. Ряд значений плотности (от 1,15 г/см3 до 1,95 г/см3) разбит на группы двухэтапным кластерным анализом программными средствами пакета SPSS 18. Сравнение результатов
анализа при разных начальных параметрах обосновало разделение ряда значений на четыре группы.
Границы групп, соответствующие им средние значения прочности и соотношение литологических
горизонтов разного механического состава сопоставлены в табл. 2.
Увеличение плотности, прочности и доли суглинистых и глинистых грунтов согласуется для первой, второй и четвёртой групп. Относительно высокая прочность грунтов второй группы объясняется
высокой долей ожелезнённых песков. Высокая концентрация железа в рассеянной или концентрированной формах обеспечивает увеличение прочности грунтов.
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Таблица 2
Плотность и прочность грунтов пойменно-русловых комплексов в бассейне верхнего Днепра
Плотность диапазоны, г/см3
1,15-1,27
1,27-1,57
1,57-1,75
1,75-1,95

Количество вариант в группе
2
15
25
12

Средняя прочность
пенетрацией, Н
215
370
340
430

Литологические
горизонты*
П-1, Т-1
П-10, С-15
П-12, Су-1, С-12
П-5, С-5, Г-2

* П – песок, Т – торф, Су – супесь, С – суглинок, Г – глина
Полученные результаты сопоставимы со значениями сопротивления грунтов к размыву, полученными ранее, для ПРК средней Десны по методу размывающей струи, разработанным
Г.В. Бастраковым [1]. Наименьшей прочностью характеризуются супесчаные и легкосуглинистые
грунты с небольшим размером частиц и относительно невысокой связностью [9].
Дистанционное зондирование грунтов ПРК выполнено подповерхностной георадиолокацией. Потенциальные возможности метода допускают определение типа и характеристик грунта по спектру
распределения амплитуды-частоты прошедшего через него отражённого электромагнитного импульса [2;6]. Известны успешные результаты георадиолокационных исследований состава и структуры
пойменных отложений на различных ключевых объектах [4-5, 11; 13-15]. Модель распространения
электромагнитных волн в геологической среде предполагает интенсивность рассеивания энергии, зависимой от механического состава грунта и некоторых его инженерно-геологических характеристик,
причём частота отражённого сигнала характеризует тип грунта, амплитуда при подобии иных факторов – глубину залегания. Существенно влияет на амплитуду сигнала влажность среды. Интенсивность рассеивания энергии и соответственно уменьшение амплитуды прямо связаны с обводнённостью и косвенно с плотностью грунта. Типичные значения частоты отражённого сигнала с учётом
особенностей её статистического распределения позволяют определить с некоторой вероятностью
тип грунта и, следовательно, выделить более и менее устойчивые литологические горизонты без дополнительных изысканий, связанных с бурением. Изыскания проведены георадаром ОКО-2 с антенным блоком АБ-400, создающим импульс частотой 400 МГц. Съемка выполнена непрерывным методом на береговых уступах в границах ключевых объектов. Максимумы частоты отражённого сигнала
выделены обработкой спектров (радарограмм) средствами специализированного пакета GeopScan 32.
Некоторые параметры распределения значений максимумов по разным типам грунтов приведены в
табл. 3.
Таблица 3
Максимумы частоты отражённого сигнала в разных типах грунтов ПРК
Тип грунта

Количество измерений

Песок
Суглинок
Супесь

43
19
3

Средняя частота
максимума отражённого сигнала, МГц
347
262
277,4

Стандартное отклонение, МГц
81,0
22,8
4,4

Полученные данные обосновывают возможность использования георадиолокации для дистанционного определения литологических границ песчаных и суглинистых грунтов, различающихся по
величине сопротивления размыву.
Сопротивление грунтов размыву, выраженное методом пенетрации, рассматривается как фактор
динамики русла при сопоставлении с показателем устойчивости ключевого объекта. Устойчивость
выражается суммой баллов по трём шкалам: изменение морфодинамического типа, морфологии и
согласованность динамики форм меньшего порядка. Алгоритм балльной оценки приведён в табл.4.
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Таблица 4
Алгоритм балльной оценки устойчивости пойменно-русловых комплексов
Балл

3

2

1

Изменение морфодинамического типа
Морфодинамический
тип сохраняется на
всём протяжении
Морфодинамический
тип изменяется на некоторых отрезках макроизлучины
Морфодинамический
тип изменяется на
большем протяжении
русла

Изменение морфологии русла

Согласованность изменений форм меньшего порядка или их
отсутствие

Конфигурация остаёт- Согласовано на обоих
ся стабильной
крыльях
Конфигурация усложняется или упрощается Согласовано в предев пределах одного из лах одного крыла
крыльев
Конфигурация усложРассогласовано в преняется или упрощается
делах одного крыла
на всей макроизлучине

Результаты сопоставления позволяют характеризовать связь сопротивления размыву и устойчивости макроизлучин как вероятностную. Подобные выводы получены ранее для русловых форм меньшего порядка в среднем течении Десны [3]. С одной стороны, корреляционная связь относительной
устойчивости и прочностных характеристик для всей совокупности объектов оценивается как несущественная (r=0,18), что, вероятно, объясняется разнообразием сочетаний факторов руслового процесса. С другой стороны, динамику отдельных объектов течения невозможно объяснить без учёта
прочности грунтов берегового уступа. Полученные результаты ограничивают использование универсальных моделей динамики ПРК даже для сравнительно небольшого по площади региона. Целесообразным для обоснования долгосрочных прогнозов представляется разработка серии моделей устойчивости пойменно-русловых комплексов на основании характерных для региона типов динамики.
Выводы
Прочностные характеристики грунтов в моделях руслового процесса косвенно отражают физическую природу сил, препятствующих размыву берегового уступа. Обоснованным подходом к выражению сопротивления грунтов размыву на уровне крупных русловых форм представляется использование комплексных показателей, учитывающих влияние механического состава, физикомеханических характеристик грунта, его пространственной неоднородности. Для пойменных отложений в бассейне верхнего Днепра подтверждена и теоретически обоснована связь прочности с механическим составом и плотностью грунта. Обоснована возможность дистанционного определения литологических границ методом подповерхностной георадиолокации, определены характерные значения
максимумов частот для песчаных, супесчаных и суглинистых, грунтов.
Влияние грунтов на устойчивость пойменно-русловых комплексов оценивается по ключевым объектам, представляющим возможные типы динамики русла в долгосрочный период. Преимуществами
в оценке динамики обладают крупные русловые формы, изменение конфигурации которых отражает
общую направленность руслового процесса в отличие от асинхронных и разнообразных преобразований форм малых порядков. Предложена схема балльной оценки устойчивости пойменно-русловых
комплексов через интенсивность и согласованность их морфологических и морфодинамических изменений. Определен вероятностный характер связи устойчивости русла и прочностных характеристик грунтов пойменно-русловых комплексов. Для регионального уровня прогнозов руслового процесса преимуществом обладает серия моделей в сравнении с единым универсальным вариантом
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APPROACHES TO THE RESEARCH OF THE GROUND STRENGTH CHARACTERISTICS AS A
FACTOR OF THE FLOODPLAIN- -CHANNEL COMPLEXES STABILITY
(ON THE EXAMPLE OF THE UPPER DNIEPER BASIN)
Theoretical problems of the ground strength characteristics evaluation as a factor of the channel process
are reviewed. Approaches to floodplain-channel complexes stability modeling in various combinations of
hydrological and geological-geomorphological factors are proposed.
K e y w o r d s : floodplain-channel complexes; the river channels stability; horizontal deformation of the
channel; ground resistance to river erosion; ground-penetration radar method.
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ПОЙМЕННО-РУСЛОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ
В СИСТЕМЕ ЛАНДШАФТОВ ПЕРМСКОГО ПРИКАМЬЯ

Пермский государственный национальный исследовательский университет,
614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15; e-mail: ekatscher@gmail.com
В речных долинах равнин Пермского Прикамья ведущее положение занимает полугорный тип русловых
процессов. Преобладают широкопойменные извилистые русла в основном с сегментно-гривистыми и сегментно-ровными поймами. В бассейнах горных рек региона на первый план выходят горный тип с развитыми аллювиальными формами, горный с неразвитыми аллювиальными формами и горный порожисто-водопадный.
К л ю ч е в ы е с л о в а: вид ландшафта; пойменно-русловой комплекс; тип русла; тип поймы.

Важным моментом в теоретическом отношении и примером интеграции географических наук являлось использование ландшафтного подхода при выделении подрайонов в районировании средних
и крупных рек Пермского Прикамья по особенностям распространения пойменно-русловых комплексов (ПРК).
Оригинальностью и своеобразием отличается набор ПРК и в структуре ландшафтных выделов
Пермского Прикамья [2]. В качестве территориальной единицы в анализе характера изменчивости
геоморфологических условий, распространения типов русел и пойм в зависимости от смены ландшафтных условий [1; 3] было выбрано объединение ландшафтов на уровне вида (рис. 1). Ниже приводится характеристика видов ландшафта по типу русловых процессов [4; 6], геоморфологическим
условиям их формирования, морфодинамическим типам русла [5] и морфологическим типам пойм.
Класс равнинных ландшафтов. Виды ландшафтов
I. Аллювиально-зандровые песчаные и супесчаные с торфяниками. Вид представлен четырьмя
ландшафтами (Кумикушско-Кельтминский, Косинский, Висимский, Нижневишерский), проектирующимися на низменности и низины Пермского Прикамья и расширения днищ долин рек Камы,
Колвы и Вишеры. Реки (Коса, Ю.Кельтма), дренирующие низменности, имеют равнинный характер
(рис. 2). Значительная часть рек относится к равнинным (42,1 %), широкопойменным (93,0 %), извилистым (87,3 %) (рис. 3). Из-за значительных уклонов малые реки, берущие начало на соседних возвышенностях, относятся к полугорным (55,0 %). Среди типов пойм ведущее положение занимает
сегментно-гривистая (81,2 %). Параллельно-гривистая пойма составляет 8 %, остальные типы пойм
представлены: 3,7% (изогнуто-островная), 2,6% (прямолинейно-гривистая), побочневая для широкопойменных горных рек (2,4%), гривисто-островная (1,0%) (рис. 4, 5).
II. Древнеаллювиальные песчаные и суглинистые местами с торфяниками. Вид представлен
одним ландшафтом (Ласьвинско-Мулянский), приходящимся на долины рек Мулянка, Сюзьва, Качка, Лысьва и др. Реки в основном относятся к полугорному типу (53,3%). Немалую долю составляют
горные реки с развитыми (29,1%) и неразвитыми (12,4%) аллювиальными формами. Все исследованные реки имеют широкопойменный извилистый (100%) тип русла. Среди исследованных рек преобладающим типом поймы является сегментная ровная пойма (50,6%) и проточно-побочневая для горных широкопойменных рек (41,6%), на долю сегментно-гривистой поймы приходится 7,8%.
III. Зандровые, местами возвышенные. В состав входят три ландшафта (Веслянский, Тимшерский, Немско-Березовский), проектирующиеся на долины р. Весляна и ее притоков, рек Леман, Вишерка.
Реки имеют полугорный характер течения (59,1%), остальная часть исследованных рек – равнинные (39,0%); редко встречаются горные с развитыми аллювиальными формами (1,9%). По геоморфологическому типу русла рек широкопойменные (100%), извилистые (84,0%); встречается относительно-прямолинейный тип русла (16,0%). По характеру пойм ведущую позицию занимают сегментногривистые поймы (82,1%), параллельно-гривистые (16,0%), на долю проточно-побочневых пойм широкопойменных горных рек приходится 1,9%.
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IV. Карстово-эрозионные пластовые на нижнепермских терригенных, терригеннокарбонатных и сульфатных отложениях. Вид представлен тремя ландшафтами (ДобрянскоШалашинский, Шаквинско-Бардымский, Тисовско-Суксунский).

Рис.1. Классы и виды ландшафтов Пермского края [1]
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Рис. 2. Структура типов русловых процессов по видам ландшафтов
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Рис. 3. Структура морфологических типов русел по видам ландшафтов
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Рис. 4. Структура морфологических типов пойм Пермского Прикамья по ландшафтам (виды ландшафтов:
ландшафты низменных платформенных равнин (А), ландшафты предгорий и низкогорий (Б), ландшафты
складчатых и складчато-глыбовых среднегорий (В); номер вида ландшафта на рис. 1)

Основные реки (Вильва, Добрянка, Барда, Шаква, верховья р. Сылва) имеют полугорный характер
течения (79,9%), широкопойменное русло по встречаемости соотносится с адаптированным как 55,4
и 34,0% соответственно, врезанные русла составляют 10,6%. Основная часть русел – извилистые
(64,6%); разветвленных на рукава – 30,4%. Данный вид ландшафта имеет самый большой набор типов пойм – преобладают сегментно-гривистые поймы и изогнуто-гривистые (29,1 и 26,1% соответственно). Далее по встречаемости идут гривисто-островные (12,3%), ложбинно-островные (11,8%),
проточно-побочневые (8,2%) и островные 4,2%. От 3,7 до 1,1% пойм –параллельно-гривистые, изогнуто-островные, прямолинейно-гривистые и побочневые.
V. Карстовые плато на нижнепермских известняках, доломитах и гипсах. Вид представлен
одним ландшафтом – Тюйско-Сарским, в составе которого расположены долины рек Тюй, Сарс с
притоками и р. Ирень в верхнем течении. Все реки имеют равнинный (31,6%) или полугорный
(68,4%) характер течения. Широкопойменные (100%) русла имеют извилистую конфигурацию
(100%). В речных долинах превалирует сегментная ровная пойма.
VI. Платообразные слаборасчлененные на нижнепермских гипсах, известняках, доломитах и
гипсах. Вид представлен одним ландшафтом – Иренско-Кунгурским с протекающими на его территории реками Ирень, Сылва и их притоками в среднем и нижнем течении. Большая часть рек относится к полугорным широкопойменным (52,8%), из состава которых извилистые русла составляют
53,3%. Адаптированный тип русла определен для 35,7% исследованных русел; 39,8% русел имеют
разветвления на рукава. Среди типов пойм преобладает сегментная ровная на р. Ирень (22,1%), гривисто-островная (20,8%) и ложбинно-островная (18,0%), а также изогнуто-гривистая (16,5%). Примерно равные доли имеют параллельно-гривистая (3,7%), проточно-побочневая (3,3%) и прямолинейно-гривистая (3,1%) поймы.
VII. Холмистые ледниково-эрозионные, часто с покровными суглинками на верхнепермских и
мезозойских терригенных и терригенно-карбонатных породах. В состав вида входят восемь ландшафтов: Верхнеуролкинский, Камско-Вишерский, Колвинско-Печерский, Лологский, НемскоПильвинский, Пожвинско-Чермозский, Северо-Увальский, Уролкинский, Яйвинский. Ландшафты
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проектируются на низменности и долины рек Пильва, Уролка, Лолог, Кондас, междуречья р. Кама и
рек Колва, Яйва, среднее течение р. Глухая Вильва. Все эти реки имеют полугорный (64,6%) и

Рис. 5. Распространение морфологических типов пойм в пределах ландшафтов
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равнинный (29,4%) типы руслового процесса. Широкопойменные участки определены для 93,7% русел; врезанные русла составляют 4,9%. Кроме того, реки по большей частью имеют извилистое русло
(85,2%), на долю относительно прямолинейных приходится 8,9%, а на разветвленных на рукава –
6,0%. На данной территории представлены почти все определенные для Пермского Предуралья типы
пойм, но преобладающими являются сегментно-гривистые (76,4%). На параллельно-гривистые поймы приходится 7,8%, на проточно-побочневые –4,8%; по 3,0% занято ложбинно-островными и изогнуто-гривистыми поймами.
VIII. Эрозионные пластовые на нижнепермских терригенных и терригенно-карбонатных отложениях. Данный вид представлен одним ландшафтом – Лысьвенским. Проектируется он на долины нижнего течения р. Чусовая, нижнего течение р. Усьва, верховья р. Барда. Преобладают полугорные (84,2%), широкопойменные (76,0%) реки. На горный тип руслового процесса с развитыми аллювиальными формами приходится 15,8% от всей протяженности русел. Адаптированные русла и врезанные представлены 5,9 и 18,2% соответственно. Извилистых русел – 36,6%, разветвленных на рукава – 63,4%. Состав пойм разнообразен, но доминирующими типами являются гривисто-островные
(30,0%), сегментно-гривистые (24,1%), островные (16,1%).
IX. Эрозионные пластовые с участками ледниковых отложений на верхнепермских терригенных породах. Самый крупный по площади вид включает в себя восемь ландшафтов – БабкинскоЮговской, Верхнекондасский, Гаревской, Иньвинско-Обвинский, Нытвенско-Очерский, Тулвинский,
Усинско-Бардымский, Частинско-Ножовский. Ландшафты включают в себя бассейны рек Иньва, Обва, Нытва, Очер, Сива, Тулва, Бабка. Большая часть рек относится к полугорным с широкопойменным (97,3%) извилистым (96,4%) руслом. Преобладающий тип поймы – сегментный ровный (58,9%)
и сегментный гривистый (29,6%).
X. Эрозионно-пластовые, часто с эоловыми и аккумулятивно-морскими песками и супесями
на верхнепермских терригенных отложениях. Вид представлен двумя ландшафтами – Сайгатским
и Буйским, включающими в себя бассейны рек Буй, Быстрый Танып, Сайгатка. Реки в основном полугорного (50,5%) и равнинного (47,4%) типа, широкопойменные извилистые (100%). Основной тип
поймы – сегментный ровный (97,9%).
Класс горных ландшафтов. Виды ландшафтов
XI. Высокие грядово-увалистые на палеозойских карбонатных и частично-терригенных породах. Четыре ландшафта – Верхнеколвинско-Березовский, Верхнеяйвинский, КойвинскоКосьвинский, Усьвинско-Чусовской – проектируются на бассейны притоков верхних течений рек
Березовой и Колвы, средней Усьвы, а также на бассейны рек Молмыс, Вильва, Вижай. Преобладающий тип руслового процесса на реках – горный с развитыми аллювиальными формами (47,9%) и полугорный (41,1 Порожисто-водопадный тип русла встречается лишь у 0,1% протяженности русел,
6,1% приходится на тип с неразвитыми аллювиальными формами. Большинство исследованных рек
являются врезанными (89,8%), среди них преобладают разветвленные на рукава (52,8%) и извилистые (40,4%). Среди типов пойм преобладают изогнуто-гривистые (18,9%) и островные поймы
(18,2%) у равнинных и полугорных рек. У горных рек преобладают островные и побочневые поймы
30,6 и 19,3% соответственно; 2,5% исследованных русел рек имеет техногенную преобразованную
пойму.
XII. Холмогорье с редкими останцовыми вершинами на палеозойских дислоцированных терригенных и карбонатных породах. Представлен вид одним ландшафтом – БерезовскоСредневишерским. Ландшафт включает в себя средние течения Вишеры, Березовой, Колвы. 51,8%
приходится на полугорный тип руслового процесса, 26,1% – на равнинный. Горный тип руслового
процесса с развитыми и неразвитыми аллювиальными формами обнаружен у 15,0 и 3,0% исследованных русел соответственно. Преобладают врезанное русло извилистое (58,6%), разветвленное на рукава (25,3%). Относительно прямолинейные русло представлено 16,1%. У равнинных и полугорных
рек наиболее часто встречается изогнуто-гривистый тип пойм (46,0%), островной (18,0%). Для горных рек наиболее характерен побочневой тип пойм. На техногенную преобразованную пойму приходится около 12% длины всех исследованных русел ландшафта.
XIII. Складчатые и складчато-глыбовые хребты и гряды на докембрийских метаморфизированных и частично палеозойских и терригенных породах. Вид представлен Верхневишерским
ландшафтом, на его территории берут начало практически все притоки Вишеры – реки Улс, Велс,
Большая и Малая Мойва, Ниолс и др. Для данного вида ландшафта характерны горные с развитыми
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аллювиальными формами реки (51,8%) и горные порожисто-водопадные (9,1%). Полугорные составляют 31,9%. Все реки врезанные. 83,0% приходится на разделенные на рукава русла, на относительно-прямолинейные – 16,2%. Среди типов пойм преобладают островные как у равнинных и полугорных рек (31,9%), так и у горных (51,1%). У последних побочневые поймы составляют 17,0%.
Таким образом, в речных долинах ландшафтов платформенных равнин Пермского Прикамья ведущее положение занимает полугорный тип русловых процессов. Преобладают широкопойменные
извилистые русла в основном с сегментно-гривистыми и сегментно-ровными поймами. В бассейнах
горных рек региона, в зависимости от природных условий, на первый план выходят горный тип с
развитыми аллювиальными формами, горный с неразвитыми аллювиальными формами и горный,
порожисто-водопадный. Исключением являются холмогорья с редкими останцовыми вершинами на
палеозойских дислоцированных терригенных и карбонатных породах. Здесь также, как и на равнине,
преобладают полугорный и равнинный тип русловых процессов с врезанными извилистыми и разветвленными на рукава руслами. Наибольшим распространением в долинах этой группы ландшафтов
отличаются островная, побочневая и изогнуто-гривистая поймы.
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E.S.Cherepanova
FLOODPLAIN-CHANNEL COMPLEXES
IN SYSTEM OF LANDSCAPES PERM PRIKAMYE
In river valleys of plains of the Perm Prikamye leading position borrows semi-mountain type channel
processes. Prevail broad-floodplain twisting channels basically with segment-ridge and segment-equal floodplain. In pools of the mountain rivers of region on the foreground leave mountain type with the developed
alluvial forms, mountain with not developed alluvial forms and mountain, chute-woterfall.
K e y w o r d s: a kind of a landscape; floodplain-channel complex; type of a channel; type floodplain.
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СОЦИАЛЬНАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ
УДК 911.3
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И ФОРМИРОВАНИЯ
НАУКОГРАДОВ РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА «НОВЫЙ ЗВЕЗДНЫЙ»)
Пермский государственный национальный исследовательский университет,
614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15; e-mail: t_balina@mail.ru
В статье рассматриваются проблемы развития инновационных процессов в России и формирования наукоградов. Описываются условия и факторы, способствующие созданию наукоградов; дается оценка научного,
промышленного и интеллектуального потециала Пермского края для реализации региональной инновационной
политики.
К л ю ч е в ы е слова: инновационные процессы; наукоград; интеллектуальный и трудовой потенциал; проект «Новый Звездный».

Современная мировая экономика переживает очередной скачок в развитии производительных сил,
что объясняется новой волной научно-технической революции, затронувшей развитие так называемых «авангардных» отраслей мирового хозяйства – машиностроения, электроэнергетики и химической промышленности. Эти процессы привели к появлению технополисов, технопарков и наукоградов, что требует научного обоснования, планирования и всестороннего изучения представителями
разных областей знаний, в том числе и специалистов, работающих в области экономической географии и региональной экономики. Кроме того, эти проблемы связаны не только с ускорением, взаимопроникновением развития промышленного производства и фундаментальной науки, но и с повышением уровня и качества жизни населения, повышением и реализацией интеллектуального и трудового
потенциала отдельных регионов и страны в целом.
Одним из реальных направлений достижения этих целей может стать ускоренное развитие инновационной политики и нанотехнологий на основе накопленного научно-технического задела и внедрение их в экономику наиболее «передовых» регионов России.
Появление технополисов в экономически развитых странах является одним из направлений государственной региональной политики, направленной на создание новых научно-организационных
форм, в рамках которых продолжается интенсивная интеграция науки и производства. Одной из целей таких региональных программ является развитие конкретной территории, представляющей одну
или несколько административно-территориальных единиц.
Начиная с 1970-х гг. программы регионального развития в большинстве индустриальных стран
вышли на одно из первых мест среди мероприятий государственного масштаба. В качестве примера
региональной политики по отношению к отсталым частям страны путем развития научнопроизводственного комплекса можно привести Японию. В рамках государственной программы «Технополис» отдельным регионам страны предоставлялась возможность перераспределения не только
технологического развития, но и доходов и социального благосостояния в пользу бедных районов, в
отличие от США, где наукоемкие отрасли, подстегиваемые федеральными налоговыми законами,
программами НАСА и оборонными заказами, устремились в Солнечный пояс.
При организации технополиса в экономически развитых странах чаще придерживались определенных принципов размещения. Обязательной предпосылкой его создания является наличие университетов, академических или научно-исследовательских институтов, которым отводится решающая
роль в научных исследованиях и разработках, в подготовке квалифицированных специалистов, в развитии его материальной базы. Другим необходимым условием создания технополиса является наличие наукоемких предприятий и фирм, притягивающих инвесторов и владельцев капитала. Важнейшее
условие успешного развития – близость к «материнскому» городу с численностью населения 200 тыс.
чел. и более, который смог бы взять на себя коммунальное обслуживание технополиса. Кроме того,
должны быть учтены близость к аэропорту или железной дороге, хорошие транспортные коммуника© Балина Т.А., Мурсалимова Э.Н., 2012
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ции. Неотъемлемой частью технополиса является компактность его территории, которая создает
комфорт проживания специалистов и обслуживающего персонала, а также благоприятный внешний
вид территории и ее окружения.
Как видим, эти требования вполне соответствуют необходимым требованиям для функционирования наукоградов в нашей стране. Исключение может быть сделано лишь для той части, которая касается наличия «материнского» города, так как в нашей стране целый ряд городов расположен на достаточном удалении от таковых в связи с их «сверхсекретностью» и размер такого города мог быть и
меньше. Кроме того, многие из тех городов, которые сегодня относятся к наукоградам, – бывшие закрытые города, не имеющие собственных научных разработок, а производящие наукоемкую продукцию, разработанную за пределами данного города. Вместе с тем многие регионы имеют благоприятные условия для развития наукоградов.
Важнейшим условием, стимулирующим рост технополисов, является то, что они представляют
собой перспективную форму активного и постоянного взаимодействия науки и производства на территориях самого разного уровня освоенности на основе органического соединения новейших научных идей и внедренческой деятельности, доведенной до стадии массового выпуска новой продукции.
В отдельных странах, например в Германии, Нидерландах, Японии и др., бурный рост технополисов
связан с потребностью в реконструкции некоторых крупных предприятий и создании на основе мелких и средних инновационных компаний более динамичного и гибкого сектора экономики. Кроме
того, при создании сети технополисов появляется возможность решить актуальную проблему реорганизации существующей системы общего и высшего образования, приблизив его к потребностям развития современной науки и экономики. В технополисах появляется уникальный шанс воспитать специалиста, который начиная с первых лет обучения оказывается приобщенным к задачам развития высокотехнологического производства.
В процессе создания технопарков мира были не только положительные результаты, но и ошибки,
которые России необходимо учесть. Например, в одном из старейших технологических кластеров
Европы Кембриджской «Кремниевой топи» (Silicon Fen) не сразу была отработана цепочка «технология – предпринимательство – финансирование», что долгое время сдерживало уровень коммерциализации технологий. Дороговизна недвижимости в окрестностях Кембриджа ограничивала доступ рабочей силы, а жесткое архитектурное регулирование тормозило строительство новых офисов и жилья. У компаний в Кембридже почти нет филиалов в Кремниевой долине, чем отличаются, например,
компании израильского сектора высоких технологий. Тайваньский кластер «Кремниевый остров»
(Silicon Island) сумел избежать повторения этих ошибок: там основным источником передачи технологий стали около 4000 инженеров, вернувшихся из Кремниевой долины в США, а приток молодых
кадров обеспечил находящиеся поблизости исследовательские университеты.
Финляндия в прошлом десятилетии совершила настоящий технологический рывок. Но модель,
при которой главным двигателем технического прогресса выступает компания Nokia, имеет проблемы с воспроизводством инноваций и развитием, например, серийного предпринимательства.
В Израиле, где сектор высоких технологий вырос «по приказу» военных и на государственные
деньги не хватает эффективных менеджеров, сильно наследие «старой экономики». Связи между
университетами и технологическими компаниями непрочны по причине доминирования армии.
Большинство инвестиций в израильский hi-tech идет из США, внутренний рынок страдает от чрезмерного регулирования. Естественно, что большая часть прибыли тоже оседает за пределами Израиля.
Основной проблемой технологического кластера в индийском Бангалоре остается слабая связь
между университетами и технопарками. Исследования в индийских вузах носят теоретический и
фундаментальный характер, что не всегда отвечает потребностям технопарков. Единственный значимый вуз Бангалора – Индийский институт естественных наук (Indian Institute of Science) не обеспечивает нужды индустрии в кадрах.
Выделить главный фактор, отвечающий за провал конкретного инновационного кластера, невозможно. Однако можно сформулировать, что в нем обязательно должно быть, чтобы он мог претендовать на успех. В наукограде должна быть создана система обучения, разработки и внедрения инновационных технологий. Для этого на его территории или в окрестностях должен находиться ведущий
исследовательский университет или интеллектуальный центр. Внутри самого кластера необходимо
обеспечить высокий уровень предпринимательской культуры, подкрепленный государственными
субсидиями и комфортными условиями работы. Наконец, система воспроизводства и передачи тех-
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нологий работает исключительно в среде с низкими политическими рисками, в стабильной и открытой политической системе.
Наукограды – это преимущественно моноориентированные городские (а иногда и сельские по
официальному статусу) поселения, градообразующими предприятиями которых являются научнопроизводственные, научные и другие организации, которые связаны с научно-техническим развитием
государства.
По данным А.А. Агирречу (2000), в настоящее время в число наукоградов России включают 65 городских и сельских поселений, расположенных преимущественно в основной полосе расселения
страны. Около половины из них находится в Московской области. В Центральной России, за пределами столичного региона, расположено еще 8 подобных территориальных образований во Владимирской, Нижегородской, Калужской, Тверской и Ярославской областях.
Урал – второй район страны по концентрации наукоградов. Основная их часть сосредоточена в
Челябинской и Свердловской областях. Третье место занимает Западная Сибирь, в южной части которой расположено 6 наукоградов – в Алтайском крае, Томской и Новосибирской областях.
Большинство наукоградов — комплексные, тем не менее для каждого из них можно выделить одно–три основных направления специализации. Есть моноспециализированные города и города полиориентированные, основная специализация которых затрагивает несколько направлений научнотехнического прогресса.
Размещение наукоградов по их специализации имеет две характерные черты. Во-первых, значительная часть научно-технического потенциала по всем направлениям (за исключением ядерной физики и энергетики) сосредоточена в Московском столичном регионе. Во-вторых, можно проследить
специализацию для некоторых крупных регионов страны или отдельных субъектов федерации. Например, Урал – регион с преобладанием предприятий ядерной физики и энергетики, как и Среднее
Поволжье, а в Ленинградской области, кроме того, важное место занимает авиационный комплекс.
Формирование и реализация активной государственной политики в области нанотехнологий позволит с высокой эффективностью использовать интеллектуальный и научно-технический потенциал
страны в интересах развития науки, производства, образования, социальной и производственной инфраструктуры, экологии и обеспечения национальной безопасности России.
Для выработки и практической реализации необходимых и достаточных мер в области создания и
развития нанотехнологий должна быть сформирована государственная политика, которая, в свою
очередь, должна рассматриваться как часть государственной научно-технической политики, определяющей цели, задачи, направления, механизмы и формы деятельности органов государственной власти Российской Федерации по поддержке научно-технических разработок и использованию их результатов.
К таким мерам прежде всего необходимо отнести:
- подготовку, повышение квалификации, привлечение и закрепление кадров (прежде всего молодых специалистов) в области нанотехнологий для их использования в научной и промышленной сферах;
- разработку и реализацию материально-технического обеспечения работ в области нанотехнологий с учетом возможностей кооперации в использовании уникального экспериментальноисследовательского оборудования;
- изучение рынка наукоемкой продукции в части нанотехнологий с использованием методов прогнозирования и технико-экономической оценки;
- анализ современного состояния научно-исследовательских работ фундаментального и прикладного профиля в соответствии с общими отечественными и мировыми тенденциями, а также результативности законченных исследовании и их дальнейшей перспективности;
- определение приоритетных направлений в области нанотехнологий, результаты которых могут
быть использованы в ближайшее время, среднесрочной и дальней перспективе, а также в фундаментальных и поисковых исследованиях;
- создание и использование экспертных систем и баз данных как информационного возобновляемого ресурса в области новейших достижений, связанных с разработкой и применением нанотехнологий в стране и за рубежом;
- отработку систем взаимодействия государства с предпринимательским сектором экономики в
целях формирования рынка нанотехнологий, привлечения внебюджетных средств для проведения
исследований и организации соответствующих производств; разработку мер по активизации участия
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бюджетных и внебюджетных фондов и частных инвесторов на всех стадиях разработки и освоения
нанотехнологий;
- разработку системы мер по организации эффективного взаимовыгодного международного сотрудничества в области исследований и практического использования нанотехнологий.
На сегодняшний день развитие нанотехнологий как научно-технического направления во многом
еще находится на стадии поиска и даже осознания возможных путей его реализации как в чисто научном плане, так и в достижении потенциально значимых практических результатов и поэтому требует активного участия государства с использованием всех возможных форм и методов государственного управления и поддержки.
Оценивая научно-технический потенциал Пермского края и перспективы формирования инновационного кластера в регионе, следует отметить конкурентные преимущества нашего региона. Экономико-географическое положение Пермского края, его промышленный потенциал, наличие значительных природных запасов в сочетании с трудовыми ресурсами, основу которых составляет персонал высокотехнологических промышленных предприятий, интеллектуальный потенциал академических институтов, высших учебных заведений и научно-исследовательских учреждений, создают необходимые условия для дальнейшего развития края в инновационном направлении, формируют положительный имидж региона для привлечения инвестиций.
В Пермском крае осуществляют свою деятельность 3 филиала и 4 института Уральского отделения Российской академии наук, 18 учреждений ВПО (из них 11 государственных, 5 негосударственных и 2 государственных учреждения дополнительного профессионального образования) и около 35
отраслевых институтов и конструкторских бюро научных и промышленных организаций.
Регион имеет уникальные научные школы в сфере промышленности, связанные с изучением и
внедрением научных разработок в области органической химии, механики твердого тела и жидкостей, микробиологии, биотехнологий, технологий использования недр, создания композиционных
материалов, технологий управления производствами оптических волокон, гироскопов и навигационных систем, технологий создания авиационных двигателей, создания лекарственных препаратов. Не
имеют аналогов в мире разработки пермских ученых по таким направлениям, как магнитная гидродинамика, биотехнология синтеза, рекультивация нефтезагрязненных почв, геоэкологические исследования, свайные фундаменты, порошковая металлургия.
На сегодняшний день в научных организациях и наукоемких компаниях региона работают 11627
чел., из них: 573 доктора наук, 2436 кандидатов наук, 8618 научных сотрудников.
В то же время по числу организаций, ведущих подготовку аспирантов, Пермский край занимал в
последние годы последнее место среди регионов-конкурентов. Принимая во внимание тот факт, что
около 20% докторов наук имеют возраст старше 65 лет, можно говорить о недостаточном вливании
молодых кадров в научный потенциал края и проблеме старения научно-технических кадров, что может привести к слабой интеграции в мировую науку и мировой рынок инноваций.
Из отчетов о состоянии научного сектора экономики края следует, что регион достиг существенных результатов по следующим направлениям:
- учрежден ряд научно-образовательных центров (региональный инновационный научнообразовательный центр, научно-образовательный центр интеллектуальной собственности, Пермский
государственный национальный исследовательский университет, Пермский национальный исследовательский политехнический университет и т.д.);
- учрежден региональный фонд поддержки венчурных инвестиций;
- ежегодно проводится Всероссийская конференция «Информация, инновации, инвестиции»;
- формируется экспертная информационно-аналитическая сеть «Наука и инновации Пермского
края»;
- создано региональное агентство содействия привлечению инвестиций в рамках Программы реформирования системы управления общественными финансами в Пермском крае;
- ведутся работы по формированию технопарка.
На российском и мировом рынках ведущими отраслями специализации Пермского края являются
машиностроение, химия, нефтехимия, металлургия, топливная промышленность, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность. В регионе успешно работает современный,
мощный комплекс предприятий по добыче и переработке нефти и газа. На долю Пермского края приходится 97% производимых в России калийных удобрений.
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Необходимо признать, что ведущими отраслями современной экономики Прикамья стали ресурсодобывающие и ресурсоэксплуатирующие отрасли. А приоритетным и наиболее важным направлением развтия региона следует считать инновационный кластер, который позволит консолидировать
науку, производство, образование, инвестиции и управление, выведет регион на качественно новый
уровень социально-экономического развития.
Напомним, что главное условие развития инновационного кластера и образования наукограда это высокая плотность научно-образовательной среды, по кластерному признаку преобладающей над
производительными силами в отдельно рассматриваемом регионе (у нас такое соотношение не в
пользу ученых). Но несмотря на такие мрачные прогнозы в Пермском крае стартовал проект «Новый
Звездный», который был презентован в августе 2011 г. на 10-м Международном авиационнокосмическом салоне «МАКС». Технополис «Новый Звездный» – это территория комплексного инновационного развития в сфере высоких машиностроительных технологий авиационно-космического
назначения и возобновляемых источников энергии, концентрирующая в себе интеллектуальный, кадровый, технологический и производственный потенциалы ряда промышленных предприятий Пермского края в сфере инновационных машиностроительных технологий. Это будет не только производственная база, но и целый жилой комплекс со своей инфраструктурой для сотрудников предприятий
и их семей.
По словам генерального директора ОАО «Протон-ПМ» Игоря Арбузова, в 2011 г. инвестиции в
проект по созданию технополиса составили около 500 млн руб., из них 80 млн руб. — федеральные
средства, остальное – вложения акционеров и предприятия. В 2012 г. ожидается значительный рост
объема инвестиций, которые планируются на уровне 700 млн руб., в первую очередь — за счет федерального финансирования. Всего же вложения в развитие производства и объектов социальной
сферы могут составить до 10 млрд руб.
К 2017 г. на территории испытательного полигона ОАО «Протон-ПМ» в Новых Лядах должен
быть создан современный технологический комплекс. Технополис «Новый Звездный» будет создан
при поддержке краевого правительства на территории Пермского края в пос. Новые Ляды на испытательном полигоне ОАО «Протон-ПМ». Здесь к 2017 г. планируется создание современной производственной базы, на которой в перспективе разместится производство двигателя РД-191 для перспективных экологически чистых ракет-носителей семейства «Ангара». В «Новом Звездном» планируется
также освоение высокотехнологического производства для оказания услуг по испытаниям газотурбинных установок мощностью до 40 МВт на многоцелевом адаптивном экологическом стенде, разработка газовой турбины энергоагрегата МГТЭА 100.
Уже сегодня, кроме основного участника и инициатора проекта – «Протон-ПМ», интерес к нему
проявляют Пермский моторный завод, Пермская научно-производственная приборостроительная
компания и Пермский национальный исследовательский политехнический университет.
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THE PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF INNOVATIVE PROCESSES, THE FORMATION
OF TECHNO AND SCIENCE CITIES IN RUSSIA AN EXAMPLE OF THE PROJECT
«NOVIY ZVEZDNIY»
This article focuses on the problems of development of innovative processes in Russia, the formation of
techno and science cities. The article describes the conditions and factors that influence the creation of
techno, evaluated the scientific, industrial and intellectual potential of the Perm region for the
implementation of regional innovation policy.
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В статье рассматривается изменение водопотребления р. Самур с целью его рационального использования.
При проведении исследований по изменению водопотребления реки были использованы различные методы
анализа. Были изучены долгосрочные антропогенные изменения годового стока р. Самур. Проанализировано
воздействие водозабора в режиме этой реки.
К л ю ч е в ы е с л о в а : водопотребление; годовой сток; водозабор.

Значение воды р. Самур для народного хозяйства Азербайджана и юга России весьма важно. В настоящее время, когда ощущается глобальный дефицит пресной воды на планете, возникла необходимость полного и рационального использования водных ресурсов, особенно на засушливых территориях. В связи с этим надежное водообеспечение населения и отраслей экономики является необходимым условием устойчивого развития общества.
При разработке стратегии в области рационального использования и охраны водных ресурсов,
планировании и реализации дорогостоящих водохозяйственных мероприятий, направленных на решение проблем водообеспечения, включая оптимальное регулирование речного стока и его территориальное перераспределение, необходимо, прежде всего, иметь научно-обоснованные оценки происходящих и возможных в перспективе изменений водных ресурсов и водного режима рек под влиянием естественных и антропогенных факторов.
Рассмотрим основные закономерности динамики водных ресурсов и водного режима р. Самур в
современных социально-экономических условиях.
Река Самур является крупной трансграничной рекой, берущей начало на территории Российской
Федерации, в Дагестане. На большом протяжении река является пограничной между Азербайджаном
и Россией. Исток р. Самур расположен в отрогах Главного Кавказского хребта близ горы Гутон. Длина реки 216 км, площадь водосбора 4990 км2, средний уклон 13,7‰, средняя высота водосбора 1970
м. Река впадает в Каспийское море и в устьевой области образует большую дельту [1; 3].
По характеру водного режима р. Самур относится к рекам с весенним половодьем и осенними паводками. Весеннее половодье начинается в конце марта и начале апреля и продолжается до маяиюня. Выпадающие в этот период дожди ускоряют процесс снеготаяния и приводят к образованию
паводков. Наибольшие расходы половодья, являющиеся обычно годовыми максимумами, проходят в
мае-июне. С конца июня до сентября начинается период спада, реки переходят на питание грунтовыми водами. Основные гидрографические характеристики р. Самур и ее основных притоков в среднем
течении реки в створах наблюдений приведены в табл. 1.
Таблица 1
Основные гидрографические характеристики р. Самур
Река – створ

Расстояние от
устья, км

Площадь водосбора, км2

Средний уклон
реки, ‰

Средняя высота водосбора, м

Самур – с. Ахты

102

2210

16,9

2560

Самур – с. Усухчай
Ахтычай – с. Ахты
Усухчай – с. Усухчай

84
1,7
0,9

3620
952
272

15,9
37,2
81,4

2530
2600
2640

© Исмаилов Р.А., 2012
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Летне-осенний период прерывается отдельными дождевыми паводками, максимальные расходы
которых иногда превышают максимальные расходы весеннего половодья. С декабря по февраль, частично март, устанавливается зимняя межень, в период которой наблюдаются самые низкие в году
расходы воды. Воды Самура отличаются большой мутностью, среднегодовой сток наносов составляет 4,7 млн т.
Бассейн р. Самур расположен на территории Российской Федерации и Азербайджана, соответвующие доли которых показаны в табл. 2.
Таблица 2
Бассейн р. Самур
Страна
Азербайджан
Российская Федерация

Площадь*, км2

Доля страны, %

340
6990

4,6
95,4

Источник: Федеральное агентство водных ресурсов (Российская Федерация)
*Площадь Российской Федерации и Азербайджана, включая приток Гюльгерычай, составляет 7330 км2

В верхней части дельты в 1956 г. был сооружен водораспределительный Самурский гидроузел,
который по оканчании строительства был передан на баланс эксплуатационных организаций
Республики Азербайджан. Вода от гидроузла по Самур-Дербентскому каналу направляется на север в
сторону г. Дербента, а по Самур-Апшеронскому каналу − на юг в сторону г. Баку. Значительная доля
водопотребления в Губа-Хачмазской зоне и на Апшеронском полострове приходится на воду,
подаваемую из р. Самур по Самур-Апшеронскому (Самур-Дивичинскому) каналу. Поскольку южная
часть этой географической зоны, также как и полуостров, были крайне бедны собственными водными
ресурсами, но при этом имели население около 2,5 млн чел., огромные производственные мощности
и природные благоприятные условия для земледелия, в 1938 г. были начаты работы по сооружению
канала. Первая его очередь от р. Самур до р. Атачай длиной 108 км была завершена в 1940 г., вторая
длиной 74 км от р. Атачай до Джейрабатанского водохранилища (20 км к северо-западу от г. Баку)
была сооружена в 1951-1955 гг. В 1960-1973 гг. была проведена реконструкция канала, что позволило
орошать 100 тыс. га земель, улучшить промышленное и коммунальное водоснабжение населенных
пунктов, прилегающих к каналу, и городов Баку и Сумгаита. Общая длина канала – 182 км,
пропускная способность в головной части − 55, у окончания – 25 м3/с. Из 900 млн м3 воды,
забираемой каналом, для орошения земель предназначено 520, для водоснабжения Баку и Сумгаита –
300 млн м3 [2; 4; 5].
В соответствии с протоколом бывшего Минводхоза СССР от 07.10 1967 г. расчетный сток реки
75%-ной обеспеченности (1794 млн м3) распределялся следующим образом: 300 млн м3 (16,7%)
Дагестану, 889 (49,6%) – Азербайджану, 605 млн м3 (33,7%) – экологический попуск в дельту р.Самур
[4]. Спор по поводу сброса воды из приграничной реки начался сразу после распада СССР. Для
решения данной проблемы в 2000 г. была создана рабочая комиссия правительств России и
Азербайджана с целью разработки «Соглашения между Российской Федерацией и Республикой
Азербайджан по рациональному использованию и охране водных ресурсов реки Самур». Проект
соглашения, опирающийся на Хельсинскую конвенцию 1966 г., предусматривает выделение воды
каждой стороне в равных долях, за вычетом экологических попусков [5]. 3-го сентября 2011 г. было
подписано «Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Азербайджан по
рациональному использованию и охране водных ресурсов реки Самур». В этих условиях для решения
проблемы устойчивого водоснабжения юга Республики Дагестан было принято Постановление
Правительства РФ, в соответствии с которым разработан перечень мероприятий, позволяющих
обеспечить управление водными ресурсами р. Самур.
Однако реальное водопотребление подчинено экономическим интересам и очень часто, особенно
в засушливые годы, осуществляется с нарушением согласованного режима водопользования и
полным игнорированием экологических нужд дельты. О нарушении баланса экологического попуска
говорит и понижение уровня грунтовых вод в районе устья на три метра.
Первоочередным мероприятием по улучшению водохозяйственной и экологической обстановки
явился ввод в эксплуатацию в 2001 г. комплекса гидротехнических сооружений на СамурДербентском
канале.
В
настоящее
время
ведется
строительство
собственного
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водораспределительного сооружения для каналов выше существующего Самурского гидроузла.
Потребности в использовании водных ресурсов Самура для социально-экономического развития
Дагестана с каждым годом будут увеличиваться. Это обусловлено ростом приморских
индустриальных центров, развитием нефтепромыслов на Избербашском и Дербентском участках
Каспийского шельфа, интенсификацией сельскохозяйственного производства, формированием на
морском побережье крупных природоохранных и рекреационных комплексов [4].
В свою очередь Азербайджан активизировал действия на р. Самур. На средства, взятые в кредит у
Всемирного Банка, ведется расширение системы Самур-Апшеронского канала, в том числе
реконструкция головного гидроузла на р. Самур. Разработка и осуществление проектов
использования водных ресурсов каждой из соседних стран без взаимной координации и
договоренности в ближайшие годы может привести к обострению межгосударственных отношений,
что весьма нежелательно.
Нагрузка на водные ресурсы связана с водопользованием для целей орошения (в настоящее время
около 90000 га в Азербайджане и 62000 га Российской Федерации) и водозабора для целей питьевого
водоснабжения городов Баку и Сумгаит в Азербайджане (до 400 млн м3/г) и населенных пунктов в
Дагистане (Российская Федерация).
Российская Федерация осуществляет мониторинг вблизи речного устья (табл. 3). Таким образом,
река относится к категории «умеренно загрязненная». Общий объем потребностей в воде обеих стран
значительно превышает имеющиеся ресурсы. В течение шести месяцев сток ниже по течению от
гидротехнических сооружений в Самурске отсутствует. Значительное сокращение стока от истока до
устья и его полное остутствие ниже Самурска привели к падению уровня подземных вод, что также
имеет отрицательные экологические последствия для реликтового леса в долине р.Самур
природоохранных зонах дельты.
Таблица 3
Средний уровень загрязнения вблизи устья р. Самур
(Российская Федерация)
Измеренная концентрация
в сравнении с ПДК
0,7-1,7 ПДК
0,4 ПДК
0,6 ПДК
0,4-3,0 ПДК
0,4-4,5 ПДК
0,5-1,2 ПДК
до 5 ПДК
0,2-3,2 ПДК
0,03 ПДК

Определяемые параметры
БПК5
Аммиак
Нитриты
Железо
Сульфаты
Медь
Марганец
Нефтепродукты
Фенолы

Источник: Федеральное агентство водных ресурсов (Российская Федерация).

Проблемы, связанные с загрязнением и негативным воздействием чрезмерного водоотбора, сохранятся в течение определнного времени. Важнейшее значение имеет разработка двустороннего соглашения, которое позволит обеспечить рациональное использование и гарантировать оптимальный
экологический сток в районе дельты.
Из всех антропогенных факторов, влияющих на элементы водных ресурсов Самура, наибольшее
влияние оказывают факторы, связанные с уменьшением стока в результате научно не обоснованных
заборов воды для хозяйственных нужд. Значительные потери стока происходят также в процессе
эксплуатации гидроузла на реке.
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CHANGES OF WATER CONSUMPTION SAMUR RIVER FOR ITS RATIONAL USES
These studies are about the changes of water consumption at Samur River for its rational uses. Changes of
the water consumption in Samur River estimated using different approaches. A long-term anthropogenic
change of the annual flow of the Samur River has been studied by author. Impacts of water withdrawals to
the regime of this river were analyzed.
K e y w o r d s : water consumption; annual flow; water withdrawals.
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ПРИМЕНЕНИЕ РАЗНЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ КИНЕМАТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ
ВОТКИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА*
Пермский государственный национальный исследовательский университет,
614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15; e-mail: hydrology@psu.ru
Построен план течений в центральной и нижней частях Воткинского водохранилища с использованием материалов непосредственных измерений и способа, предложенного Н.М. Бернадским. Показана сходимость результатов.
К л ю ч е в ы е с л о в а : водохранилище; план течений; линии тока; кинематическая структура.

При проектировании гидротехнических сооружений, прудов-охладителей, судоходных трасс и
различных мероприятий по улучшению судоходных условий рек часто возникают вопросы, связанные с оценкой кинематической структуры потока. Поскольку проектируемые сооружения вызывают
изменение плана течений, появляется необходимость прогноза русловых деформаций в месте их создания.
Течения внутренних водоемов представляют собой перемещения водной массы, обусловленные
действием различных факторов. К ним относят гидрометеорологические факторы (приток речных
вод и сток их через створ гидросооружения, ветер, плотностная неоднородность, изменение атмосферного давления и др.), морфометрию водоема, рельеф дна, турбулентное перемешивание, термический режим.
Изучению течений в водоемах посвящено немало работ, среди которых следует отметить труды
Т.Н. Филатовой, обобщившей существующие представления об основных видах течений, возникающих во внутренних водоемах, на основе которых была предложена одна из самых удачных классификаций течений. Кроме этого, исследованием течений в свое время занимались такие ученые, как Н.В.
Буторин, А.С. Литвинов, А.С. Судольский, П.Ф. Чигиринский, Л.Я. Кулиш, Ю.И. Подлипский, Е.А.
Шмелева, И.Ф. Фомичев, В.М. Широков, Н.С. Лопух, А.В. Караушев и др. Изучению течений на
Камских водохранилищах посвящены труды Ю.М. Матарзина, И.К. Мацкевича, Л.И. Дубровина, И.В.
Кошмякова и Т.П. Девятковой.
Наиболее полной и подробной классификацией, отражающей специфику течений водохранилищ,
является классификация Т.Н. Филатовой [4]. Согласно этой классификации течения внутренних водоемов делятся на две основные группы. В первую группу входят течения, наблюдаемые по всей
© Китаев А.Б., Ларченко О.В., 2012
*
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акватории водоема, в том числе и в прибрежной зоне; во вторую — течения, развивающиеся только в
прибрежной зоне. Наибольший интерес представляют течения первой группы, к которым относятся
стоковые, проточные, ветровые, волновые, плотностные, бароградиентные, сейшевые, внутриволновые и инерционные.
На камских водохранилищах наблюдаются практически все виды течений, имеющие место в искусственных водоемах.
Основной задачей настоящего исследования является построение плана линий тока (или плана
течений), позволяющего представить структуру течений, их прямолинейность или извилистость.
В настоящее время существует три способа построения плана течений: 1) по данным натурных наблюдений, 2) теоретические методы, 3) моделирование.
1. Наличие материалов измерений расходов в нескольких профилях, близко расположенных друг к
другу, предполагает построение натурного плана течений. Такой метод построения плана течений
называется гидрометрическим.
2. Теоретические методы построения плана течений включают несколько способов: способ Н.М.
Бернадского, расчет течений методом интегральных кривых, расчет поля скоростей Н.А. Давтян, динамический метод, метод полных потоков В.Б. Штокмана, метод плоских сечений (предложен М.А.
Великановым, но, по сути, является модификацией метода Бернадского, основанной на пренебрежении силами инерции), метод фрагментов.
3. Моделирование. Этот способ решения задачи основан на приближенном интегрировании уравнения движения методом электрогидродинамической аналогии – ЭГДА, так как математическим аналогом движения потока жидкости является движение электрического тока в проводящей среде. ЭГДА
– метод исследования течений идеальной жидкости путём изучения движения электрического тока в
проводнике. Суть метода заключается в том, что потенциал скорости и функция тока идеальной жидкости, с одной стороны, и скалярный потенциал электрического поля и функция тока электрического
поля, с другой стороны, являются решениями уравнения Лапласа. При использовании прямой ЭГДА
напряжённость электрического поля моделирует гидродинамический потенциал, а гидродинамическая функция тока соответствует электродинамической функции тока. В методе прямой ЭГДА исследуемая модель выполняется из диэлектрика, что позволяет реализовать на её поверхности граничное
условие непротекания.
Этот метод может применяться в тех случаях, когда изменение глубины по сечению не велико и
им можно пренебречь.
Метод ЭГДА ранее применялся для построения плана проточного течения Камского водохранилища И.В. Кошмяковым и Т.П. Девятковой [3].
Для построения плана течений гидрометрическим и теоретическим способом в качестве объекта
исследования выбрано Воткинское водохранилище, что обусловлено меньшим ветровым воздействием на его водную массу по сравнению с Камским. Поскольку на Воткинском водохранилище наиболее развиты проточные течения, а ветровые течения наблюдаются в основном в наиболее широкой
приплотинной части водоема, построенный план отражает, прежде всего, картину проточных течений.
Для построения плана течений I района Воткинского водохранилища выбраны два способа построения плана течений: по данным натурных наблюдений и теоретический метод – метод Н.М. Бернадского. Выбор метода Н.М. Бернадского для построения плана течений обусловлен двумя обстоятельствами: 1) этот метод лежит в основе ряда других теоретических методов [2], 2) наличием необходимых данных для расчета. Основным критерием для выбора участков построения планов течений
является наличие исходных для конкретного метода материалов.
Построение плана течений по данным натурных наблюдений I района
Воткинского водохранилища
Наличие материалов измерений расходов в нескольких створах, близко расположенных друг к
другу, предполагает построение натурного плана течений (рис.1). Построение этого плана течений
для исследуемого I района Воткинского водохранилища производилось на конец октября маловодного (1967) и начало сентября года близкого по водности к среднему (1964).
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Рис. 1. Схема расположения скоростных вертикалей I района Воткинского водохранилища

Используя эпюры элементарных расходов q  VH   ( z ) , где V – средняя скорость на вертикали, Н – глубина вертикали, z – ширина, для каждого профиля строится интегральный график расхода,
показывающий приращение расхода при движении от одного берега к другому. Ордината интегрального графика расхода у одного берега равна нулю, а у другого — полному расходу Q. Интегральные
графики позволяют осуществить разбивку полного расхода на любое количество струй с расходами
∂Q и установить на профиле границы между этими струями (рис.2). Эпюры элементарных расходов в
программе КОМПАС – 3D V9 построены для каждого створа. По данным эпюрам для каждого профиля строится интегральный график расхода, который позволяет осуществить разбивку полного расхода на любое количество струй.

Рис. 2. Эпюра элементарных расходов и интегральная кривая расходов. Разделение интегральной кривой расхода на транзитные струи в створе с. Галево, 1964 г.

Интегрирование графика q(z) в пределах от z=0 до z=B (В – ширина реки) дает полный расход
Q в створе, т. е.
B

Q   q ( z )dz .
0
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Если требуется представить течения в виде m струй, то Q делится на m частей и на каждом поперечнике потока (на котором измерен расход) отыскиваются границы между струями, т. е. некоторые
точки z1, z2, zm-1. Точки z=0 и z=B — урезы противоположных берегов. Положение линий тока переносится со всех поперечников на план реки, далее производится вычерчивание линий тока на плане
участка (рис. 3).

а

б
Рис. 3. План течений 1 района Воткинского водохранилища за средний по водности год а и маловодный год б
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Согласно результатам построения зоны конвергенции и дивергенции струй, а значит, и зоны увеличения и уменьшения скоростей, в разные года наблюдаются в одних и тех же районах. Количество
струй на плане за 1967 г. значительно меньше, чем за 1964 г., что, в свою очередь объясняется, вопервых, водностью года, а во-вторых, тем, что в 1964 г. водохранилище находилось на стадии заполнения, что существенно отразилось на скоростном режиме водоема. Кроме этого, отметим, что
бόльшие скорости наблюдаются преимущественно ближе к правому берегу.
Построение плана течений методом Н.М. Бернадского
При отсутствии данных о распределении скоростей и расходов на участке водного объекта, но при
наличии батиметрической карты русла и известном полном расходе может быть выполнено построение плана теоретическим способом [2]. В основе метода Бернадского лежат динамические уравнения,
составленные для транзитной струи (уравнения равновесия), и условия, учитывающие взаимодействие между струями.
Если на плане течений перпендикулярно криволинейным линиям тока и урезам провести криволинейные поперечники, то получим ортогональную решетку. Основной формулой для расчета является «правило рисунка», которое выражает связь между отношением длины клетки l ортогональной
решетки к ее ширине b:


1
К  К 0 h 1, 67 ~ ,
п





где h - относительная глубина, равная h 

(2)

l
h
; h0 – глубина начальной струи; K 0  ,
b
h0

- коэффи-

циент шероховатости.
При отсутствии данных о распределении коэффициентов шероховатости принимают
зуются расчетной зависимостью

=1 и поль-


К  К 0 h 1, 67 .

(3)
В начале рассматриваемого участка назначают ортогональный поперечник, который располагают
нормально урезам «0», далее намечают первый расчетный поперечник «1». Затем по изобатам строят
профиль первого поперечника и приступают к расчету.
Необходимо разделить поперечное сечение вертикальными линиями на струи; деление выполняется произвольно. Затем находят средние глубины струй и, приняв одну из струй за начальную, вычисляют относительные глубины , а также назначают величину К0 для начальной струи (удобно
принимать К0 равным целым числам). Далее для всех струй находим значение l, т. е. средние в пределах струи расстояния между ортогональными поперечниками. От начального ортогонального поперечника откладываем найденные значения l и смотрим, можно ли через изображенные на плане концы отрезков l провести следующий ортогональный поперечник. Если это невозможно, то первоначальная разбивка на струи была выполнена неверно и необходимо повторить расчет. Если вариант
расчета дает хороший результат, его считают окончательным и выполняют такой же расчет для последующих поперечников.
Таким образом, расчет ведется методом последовательных приближений. Профили ортогональных
поперечников построены по Атласу единой глубоководной системы Европейской части РФ [1].
С использованием метода Н.М. Бернадского выполнено построение плана течений центральной
части I района Воткинского водохранилища за маловодный и средний по водности годы.
Среднее значение уровня воды за средний по водности год в сентябре ниже отметки НПУ на 11
см, что, как показали расчеты, не оказывает существенного влияния на очертания линий тока; за маловодный год уровень воды соответствует отметке 88,5 м абс, данное значение уровня на полметра
ниже НПГ Воткинского водохранилища, следовательно, при построении плана течений за маловодный год необходимо отметки глубин, снятые с Атласа единой глубоководной системы [1], приводить
к соответствующему уровню воды.
Анализ рис. 4 свидетельствует о том, что за разные по водности года линии тока практически не
меняют свое расположение и тяготеют к правому берегу водоема, где наблюдаются наибольшие скорости течения.
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Рис. 4. План течений центральной части 1 района Воткинского водохранилища, построенный по методу
Бернадского, за средний по водности а и маловодный б года
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Сопоставление полученных результатов и основные выводы
В статье рассмотрены основные способы построения планов течений. Некоторые методы построения, по сути, являются той или иной модификацией метода Н.М. Бернадского, одного из самых первых теоретических методов построения плана течений. В связи с данным обстоятельством, а также с
наличием минимально необходимых исходных данных было принято решение производить расчет
данным методом.
При построении планов течений возникли следующие трудности:

при расчете по данным натурных наблюдений возникают трудности, связанные с ограниченным количеством непосредственных измерений на водоемах;

при расчете методом Н. М. Бернадского трудность состоит в ограниченности исходных
данных (отсутствие сведений о коэффициенте шероховатости, поперечном уклоне водной поверхности, что влечет за собой упрощение расчетного выражения и, как следствие, построение приближенного плана течений).
Планы течений построены для I района Воткинского водохранилища по данным натурных наблюдений и теоретическим методом. Согласно полученным результатам внутри каждого метода линии тока за различные по водности года меняют свои очертания незначительно; зоны конвергенции и
дивергенции струй, а значит, и зоны увеличения и уменьшения скоростей наблюдаются в одних и тех
же районах. Бόльшие скорости наблюдаются ближе к правому берегу, где встречаются наибольшие
глубины. Тот факт, что сгущение линий тока происходит над наиболее глубокими частями водоемов,
которым соответствуют старые затопленные русла рек, подтверждает специальные исследования
скоростного режима проточных течений, проведенные в акваториях Камского, Рыбинского, Новосибирского водохранилищ [3].
На Воткинском водохранилище вследствие меньшего влияния ветра на скорости течения планы
течений, построенные теоретическим методом и по натурным наблюдениям на рассматриваемом участке за маловодный год, практически не отличаются. План течений по данным непосредственных измерений скоростей на Воткинском водохранилище построен за средний по водности 1964 г., когда
водохранилище еще находилось на стадии заполнения, что существенно отразилось на скоростном
режиме водоема, вследствие чего планы течений, построенные методом Н. М. Бернадского и по данным натурных наблюдений, различаются.
На водохранилищах, схожих по морфометрии с Воткинским, наиболее достоверные результаты
получатся при построении плана течений методом Бернадского особенно за маловодный год, когда
рельеф дна оказывает бόльшее влияние на поле скоростей, которое практически никак не учитывается при построении плана течений по данным натурных наблюдений. Построенные планы течений
дают приближенное представление о распределении скоростей в потоке. При наличии данных о коэффициенте шероховатости, поперечном уклоне водной поверхности можно вычислить поправочный
множитель в целях уточнения ортогональной решетки.
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APPLICATION OF DIFFERENT METHODS FOR THE ASSESSMENT OF KINEMATIC
STRUCTURE OF THE VOTKINSK RESERVOIR
The plan of currents in the central and bottom parts of the Votkinsk reservoir with use of materials of direct measurements and a way offered by N.M. Berndasky is constructed. Convergence of results is shown.
K e y w o r d s : reservoir; plan of currents; current lines; kinematic structure.
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Л.Н. Ермакова, Е.С. Ермакова©
ВЛИЯНИЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА САМОЧУВСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА
Пермский государственный национальный исследовательский университет,
614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15; e-mail: lnermak@psu.ru
Выявлены типы погоды в г. Перми по морфодинамической медицинской классификации погоды И.И. Григорьева и И.Г. Парамонова. Определена зависимость количества обращений больных за медицинской помощью (по данным МСЧ №11 г. Перми) от метеорологических условий.
К л ю ч е в ы е с л о в а : метеотропные реакции; метеочувствительность; синоптическая ситуация; морфодинамическая медицинская классификация И.И. Григорьева и И.Г. Парамонова; относительное число заболеваний.

Для оценки возможности метеотропных реакций, а также с целью медицинского прогнозирования
разработано множество классификаций погоды. Одна из них, наиболее распространенная в России, –
морфодинамическая классификация погод И.И. Григорьева, И.Г. Парамонова, М.М. Тена, включающая четыре типа погоды со следующими характеристиками [2].
Тип I (весьма благоприятная погода). У поверхности Земли и в нижней тропосфере наблюдается
область повышенного давления или малоградиентное пространственное распределение атмосферного
давления. Атмосферные фронты отсутствуют, восходящие вертикальные токи слабые, струйных течений не отмечается, имеются средней и слабой силы высотные переносы. Стратификация атмосферы обычно устойчивая. Температура воздуха и относительная влажность в такие дни – без значительных колебаний: отмечаются изменения температуры до 5 - 8°С в интервале 6 - 12 ч (день, ночь), относительной влажности – до 10%. Изменения атмосферного давления составляют не более 1 гПа за 3
ч. Скорость ветра 0 - 3 м/с. Содержание кислорода в атмосферном воздухе меняется незначительно –
до ± 5-10 г на 1 кг воздуха за 6 – 12 ч. Напряженность атмосферного электрического поля у поверхности Земли близка к норме. При I типе погоды обычно ясно или наблюдается переменная облачность.
В холодное время года возможны слоистая облачность, туман, слабые осадки; в летнее время – кучевые облака, без осадков. Опасных явлений погоды не отмечается.
Тип II (благоприятная погода). У поверхности Земли и в тропосфере атмосферное давление изменяется слабо. Вертикальные токи воздуха не велики. Возможно прохождение фронтальных разделов
со слабой динамической структурой (фронты окклюзии, вторичные, верхние), свойство воздушной
массы меняется незначительно. Температура и относительная влажность воздуха находятся в пределах сезонной и суточной нормы. Ее изменения на 8 - 12°С в пределах 12 ч, изменения относительной
влажности воздуха достигают 20%, скорость ветра – 4 – 10 м/с. Колебания содержания кислорода находятся в пределах ±10 – 15 г на кг воздуха. Напряженность атмосферного электрического поля близка к нормальным значениям. Возможны внутримассовые грозы, летом – кратковременные дожди,
зимой – снег. Опасных явлений погоды не отмечается.
Тип III (неблагоприятная погода). Этот тип погоды характеризуется образованием циклонов с выраженными фронтальными разделами и восходящими вертикальными потоками воздуха (фронтальные разделы с наличием значительных контрастов метеоэлементов). Отмечаются хорошо выраженные участки динамического изменения атмосферного давления, средней и большой силы высотные
перемещения воздуха. Наблюдаются нарушения суточного хода основных метеоэлементов. При погоде III типа температура воздуха может изменяться на 10 – 20°С за 6 – 12 ч, относительная влажность – на 20 – 40%. Атмосферное давление меняется на 3 – 4 гПа за 3 ч. Скорость ветра может возрастать до 10 – 16 м/с. Содержание кислорода колеблется на ±15 – 20 г на 1 кг воздуха. Напряженность атмосферного электрического поля заметно отличается от нормальных значений, отмечаются
отчетливые колебания поля и кратковременные большие и резкие его изменения. Возможны геомагнитные возмущения. Этот тип погоды отличается иногда резкими колебаниями температуры и понижением относительной влажности воздуха при усилении ветра (фен, бора, местные ветры); отмечается «душная погода», характеризующаяся высокой температурой воздуха (28 – 30°С и выше) и значительной влажностью (85 – 90% и более). В отдельные дни и периоды погода III типа отличается резкой сменой воздушных масс, выраженной перестройкой атмосферных процессов, аномально высоки© Ермакова Л.Н., Ермакова Е.С., 2012
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ми или низкими показателями основных метеоэлементов по сравнению с местной климатической
нормой.
Тип IV (особо неблагоприятная погода). Погода этого типа характеризуется активным образованием циклонов или прохождением глубоких ложбин с резко выраженными атмосферными фронтами и
восходящими потоками воздуха. Циклоны прослеживаются на высоте 3 – 5 км и более с большим наклоном вертикальной оси. Отмечается наличие больших зон сходящихся и расходящихся воздушных
течений, определяющих динамическое изменение атмосферного давления у поверхности Земли, а
также резкие контрастные изменения температуры в высотной фронтальной зоне. Наблюдаются
большие скачкообразные изменения основных метеоэлементов с резкими нарушениями суточного
хода. Температура меняется на 10 – 20°С за 6 – 12 ч, относительная влажность – на 20 – 40% и более.
Скорость ветра может достигать 19 м/с и более. Содержание кислорода в воздухе и напряженность
электрического поля атмосферы изменяются значительно, обнаруживаются большие колебания электромагнитного возмущения. Могут происходить опасные явления погоды: грозы, шквалы, ураганы,
ливни, снежные и песчаные бури и т.д.
Метеотропные реакции могут проявиться при контрастной смене погоды, при существенном изменении отдельных метеовеличин или гелиофизических показателей [1; 3]. Патологические метеотропные реакции связаны с нарушением гомеостаза и адаптационных механизмов, что приводит к
обострению болезней [4; 5].
Исходными данными для исследования явились архив синоптических карт погоды за 2009 г. и
ежедневная информация о количестве обращений больных, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, за медицинской помощью, предоставленная МСЧ № 11 г. Перми. Однородность группы
больных обеспечена работоспособным возрастом и выдачей больничного листа. Для установления
связи между типом погоды и количеством больных, обратившихся за медицинской помощью в МСЧ
№ 11 г. Перми в 2009 г., рассчитывалось относительное количество заболеваний: отношение числа
больных, обратившихся за медицинской помощью в данный месяц, к числу дней с тем или иным типом погоды.
Первый этап исследования посвящен выявлению повторяемости различных типов погоды в 2009 г.
(таблица).
Повторяемость (количество дней) типов погоды в 2009 г.
Типы погоды
Месяц
Январь

I
II
Весьма благоприБлагоприятная
ятная
5
6

III

19

IV
Особо неблагоприятная
1

Неблагоприятная

Февраль

3

13

12

-

Март

5

11

11

4

Апрель

3

5

9

13

Май

4

11

11

5

Июнь

3

12

13

2

Июль

2

6

20

3

7

23

1

5
12
5
6
По сезонам
25
27
25
22

9
4
8
6

6
9
7
10

37
31
56
21

11
22
6
22

Август

-

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

10
6
10
9

Зима
Весна
Лето
Осень

17
12
5
26

Из данных таблицы видно, что зимой преобладает III, неблагоприятный, тип погоды. Особенно
велика повторяемость III типа погоды в январе – 61%. Дискомфортность погоды января выражена
также наличием IV, особо неблагоприятного типа погоды.
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Весной также превалирует III тип. Отличительным месяцем в сезоне и в 2009 г. в целом является
апрель, так как в этом месяце максимальная повторяемость принадлежит особо неблагоприятному IV
типу погоды (43%). Необходимо отметить, что весной и осенью IV тип погоды отмечается по 22 дня
в каждом сезоне. Если сравнить с числом дней в других сезонах – это в 2 раза больше, чем зимой, и
почти в 4 раза больше, чем летом.
Летом явное преимущество имеет III тип, повторяемость которого составила 61% . Причем наибольшая повторяемость неблагоприятного типа погоды зарегистрирована в августе: 23 дня – это максимальное значение в 2009 г. Регулярность III типа погоды в июле и в августе связана с серией циклонов, прохождением атмосферных фронтов, сопровождающихся дождями, ливневыми дождями,
грозами.
Если зимой, весной и летом наибольшая повторяемость приходится на III тип, то осенью типы погоды распределены равномерно. По сравнению с другими сезонами года первый тип погоды осенью
наблюдался в 1,5 раза чаще, чем зимой, в 2 раза чаще, чем весной, и в 5 раз чаще, чем летом.
Таким образом, в 2009 г. минимальная повторяемость зарегистрирована для I типа погоды (16%),
максимальная повторяемость приходится на III тип – 40 % (рис. 1).

Рис. 1. Повторяемость типов погоды в 2009 г., %

Рассмотрим более детально синоптические ситуации, способствующие формированию различных
типов погоды, и проиллюстрируем их на примере осеннего периода (рис. 2, 3, 5, 7).
I тип погоды зимой формировался в центрах антициклонов, на их северных, восточных и южных
перифериях, реже – на западных перифериях антициклонов и барических гребней. Для этого типа
погоды характерна большая амплитуда значений температуры воздуха зимой: от 1°С (южная периферия антициклона) до -37°С (восточная периферия антициклона). Относительная влажность воздуха
почти во все дни выше гигиенической нормы, ветер слабый. В декабре и феврале из явлений погоды
зарегистрирована дымка, а в январе – небольшой снег.
Весной I тип погоды отмечается в центрах антициклонов, на их перифериях (кроме южной), а
также в барических седловинах и малоградиентных полях. Снова, как и зимой, можно отметить существенные изменения температуры воздуха – от - 6°С до 17°C. Относительная влажность воздуха
находилась в пределах гигиенической нормы. Ветер не превышал 3 м/с. В отдельные дни наблюдалась дымка.
Летом весьма благоприятная погода фиксируется в центрах антициклонов, на их южных и восточных перифериях, а также на восточной периферии барического гребня. Амплитуда температуры
воздуха по сравнению с предыдущими сезонами уменьшилась и составила 7°С. Относительные
влажности воздуха варьируют от 57 до 72%. Скорость ветра до 3 м/с. В июне отмечается дымка.
Осенью, как обозначено на рис. 2, весьма благоприятная погода формировалась в центрах и на перифериях антициклонов, кроме южной. Температура воздуха изменялась в пределах 9-21°С. Влажность воздуха часто превышает гигиеническую норму, скорость ветра, как правило, не более 3 м/с.
Из явлений погоды наблюдались дымка, снежные зерна и небольшой снег.
Следственно, I тип погоды весной и осенью 2009 г. не наблюдался на южных, летом – на северных
и западных перифериях антициклонов.
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Рис. 2. Синоптические ситуации при I типе погоды. Осень:
а) антициклон, б) барический гребень

II тип погоды зимой формировался в центрах антициклонов, на их восточных, южных и западных
перифериях, а также в гребнях антициклонов при наличии там размытых атмосферных фронтов.
Температура воздуха изменялась в пределах -3…-28°С, атмосферное давление: 995 – 1024 гПа. Преобладал ветер со скоростью 6 м/с. Периодически наблюдались небольшой снег и дымка.
Весной II тип погоды прослеживается в центрах антициклонов, на их западных, северных и восточных перифериях, а также на северных перифериях барических гребней, в барических седловинах
и, реже, в барических ложбинах. Амплитуда температуры воздуха не превышает 14°С, влажность
воздуха, как правило, повышена, скорость ветра изменяется в пределах 2 – 5 м/с, временами наблюдается дождь.
Летом второй тип погоды наблюдался на перифериях антициклонов, в барических гребнях и седловинах. Значения температуры воздуха варьируют от 9°С до 20°С. Атмосферное давление изменяется незначительно, ветер 3 – 4 м/с, чаще всего отмечается гигрометрический дискомфорт, в отдельные
дни зарегистрированы дымки и грозы.
Осенью II тип погоды формировался в антициклонах, северных и восточных перифериях барических гребней, в барических седловинах (рис. 3). Отмечалась существенная амплитуда температуры
воздуха: от - 8 до 12°С, относительная влажность воздуха превышала 50%. В отдельные дни ветер
усиливался до 11 м/с. Наблюдались дымка, морось, снежные зерна и небольшой снег.
Таким образом, благоприятная погода в 2009 г. зимой не прослеживалась на северных перифериях, весной – на южных перифериях антициклонов, летом – в центрах антициклонов.

Рис. 3. Синоптические ситуации при благоприятной погоде.
Осень: а) антициклон, б) барический гребень, в) барическая седловина

Годовой ход повторяемости III типа погоды в 2009 г. представлен на рис. 4. Из графика следует,
что повторяемость неблагоприятной погоды убывает с января по апрель. В конце весны и летом повторяемость третьего типа погоды возрастает, достигая максимума в августе, а затем вновь убывает,
достигая минимума в октябре.
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Рис. 4. Повторяемость III типа погоды в 2009 г.

III тип погоды зимой 2009 г. отмечался в передних частях, теплых секторах, тыловых частях циклонов, в зонах теплых атмосферных фронтов. В дни с третьим типом погоды существенно изменялась температура воздуха: от –1 до –38°С. Наблюдались повышенная влажность воздуха, умеренный
ветер, в отдельные дни небольшой снег, туман, дымка.
Весной неблагоприятная погода отмечалась в центрах циклонов, в их тыловых частях, а также в
зонах выраженных теплых и холодных атмосферных фронтов, расположенных в глубоких барических ложбинах. Метеорологические условия очень изменчивы, особенно температура воздуха –
9…20°С.
Летом неблагоприятная погода связана с локализацией циклонов, барических ложбин, барических
седловин, а также восточных периферий антициклонов при наличии размытых атмосферных фронтов. Температура воздуха колебалась от 4 до 25 °С, часто наблюдались ливневые дожди, грозы.
Осенью III тип погоды (на рис. 5 отмечен заштрихованной областью) формировался в зонах теплых атмосферных фронтов, в теплых секторах циклонов, в глубоких барических ложбинах. Максимальная температура воздуха составила 17°С, а минимальная – 2°С. Были зарегистрированы ливневые дожди, снег, град и дождь.
Таким образом, особенностью III типа погоды является то, что осенью и зимой он не формировался в центрах циклонов, весной – в теплых секторах циклонов, а летом наблюдался на восточных перифериях антициклонов.

Рис. 5. Синоптические ситуации при неблагоприятной погоде.
Осень: а) циклон, б) барическая ложбина

Повторяемость особо неблагоприятной погоды в 2009 г. представлена на рис. 6. В годовом ходе IV
типа отмечается два максимума: в апреле и в декабре. В январе, феврале, а также в летний период
года отмечается повторяемость особо неблагоприятной погоды мала.
IV тип погоды зимой связан с прохождением через Пермь глубоких циклонов и барических ложбин. Следует отметить, что в январе IV тип погоды наблюдался один день, а в феврале не наблюдался. В декабре температура воздуха изменялась от 2 до –24°С, диапазон изменения атмосферного давления составил 28 гПа, отмечались обложные осадки в виде снега, небольшого снега.
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Весной IV тип погоды наблюдался в основном в центрах глубоких циклонов, в передней их части
и теплых секторах, при прохождении глубоких барических ложбин. Значения температуры при IV
типе погоды весной варьируют от -5°С до 17°С. Ветер усиливался до 9 м/с. Атмосферные фронты
резко выражены.
Летом повторяемость IV типа погоды минимальна. Особо неблагоприятная погода наблюдается на
всех перифериях циклонов, кроме северной, а также в центрах барических образований. Атмосферные фронты резко выражены.
Осенью наиболее часто особо неблагоприятная погода встречается в передней части глубокого
циклона, а также в теплом секторе циклона (рис. 7). Температура воздуха колебалась в пределах –
3…13°С. Отмечались осадки в виде дождя, а также ливневый дождь, ливневый снег, морось и дымка.
Атмосферные фронты резко выражены.

Рис. 6. Повторяемость IV типа погоды в 2009 г.

Рис. 7. Синоптические ситуации при особо неблагоприятной погоде.
Осень: а) циклон, б) барическая ложбина

Таким образом, IV тип погоды в основном формировался под влиянием глубоких циклонов и барических ложбин, в зонах выраженных атмосферных фронтов.
Первый этап исследования показал, что синоптическая составляющая рассмотренной классификации требует более детального подхода, с учетом сезона года и даже конкретного месяца.
Второй этап исследования связан с установлением обусловленности количества обращений больных за медицинской помощью типами погоды. Проведен анализ изменений относительного уровня
заболеваний при разных метеорологических условиях.
Для зимнего периода характерно довольно равномерное распределение относительного числа заболеваний по типам погоды: от 23 при I до 25 – при III и IV типах. В этом можно убедиться на примере января (рис. 8). Зимой при любом типе погоды могут сложиться дискомфортные гигротермиче-
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ские условия: сочетание низких температур воздуха с высокой относительной влажностью, умеренной скоростью ветра, большие межсуточные изменения температуры и т.д.

Рис. 8. Относительное число заболеваний в январе 2009 г.

Весной наибольшее число относительной заболеваемости (26) наблюдается при IV типе
погоды. Например, в мае с увеличением степени неблагоприятности погоды относительное
число заболеваний возрастает более чем в 1,5 раза (рис. 9).

Рис. 9. Относительное число заболеваний в мае 2009 г.

Распределение относительного количества заболеваний летом приведено на примере августа
(рис.10). Август отличается отсутствием I типа погоды. Максимум относительного числа заболеваний
(10) приходится на II, минимум – на IV тип погоды. Возможно, увеличение числа обращений больных в медицинские учреждения при II типе погоды вызвано кумулятивным действием невыраженных
атмосферных фронтов, часто наблюдаемых на перифериях антициклонов.
Осенью относительное число обращений больных за медицинской помощью при I и II типах погоды незначительно больше, чем при III и IV типах. Максимальное число обращений наблюдается при
IV типе погоды. Следует заметить, что это наибольшее значение относительного уровня заболеваемости в 2009 г.
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Рис. 10. Относительное число заболеваний в августе 2009 г.

Результаты исследования
В 2009 г. преобладал III, неблагоприятный тип погоды (40%). Количественное преобладание этого
типа в большей степени проявилось в августе, июле и январе. В апреле и декабре велика повторяемость IV типа погоды. Самым комфортным оказался осенний период, более половины которого характеризовалось благоприятными условиями. Летний период был дискомфортен, так как повторяемость неблагоприятной погоды составила 61%.
Согласно второму этапу исследования, связанному с установлением обусловленности количества
обращений больных за медицинской помощью типами погоды, минимальный относительный уровень
заболеваемости отмечается летом при I типе погоды, максимальный – осенью, при IV типе.
Исследование показало, что целесообразно провести дополнительную детализацию предложенной классификации с учетом значительных различий метеорологических условий при одинаковых
синоптических ситуациях. Так, например, далеко не всегда в области повышенного давления или
при малоградиентном поле создается весьма благоприятный тип погоды, а при слабо выраженных
барических образованиях и размытых атмосферных фронтах – благоприятный тип. Определенные
сочетания температуры и влажности воздуха могут вызывать состояния гипертермии или, наоборот,
«эффект холодового напряжения», а кумулятивное действие размытых атмосферных фронтов может
стать причиной обострения заболеваний.
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INFLUENCE OF WEATHER CONDITIONS ON HEALTH OF THE PERSON
Identified types of weather in the city of Perm on medical classification of weather I.I. Grigorieva and
I.G. Paramonova. The dependence of the number of calls patients for medical care (by data medical sanitary
part number 11 in Perm) on meteorological conditions.
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Рассматриваются вопросы изменения тепловых ощущений жителей Пермского края в процессе нахождения
их на открытом воздухе при выходе на работу и возвращении с нее в случае перехода с ныне действующего
(UTC+6) времени на местное (поясное) (UTC+4) время. Показана целесообразность этого перехода, который
улучшит комфортность восприятия жителями Прикамья прогнозов погоды общего назначения.
К л ю ч е в ы е с л о в а : температура; суточный ход; восприятие.

Введение
В последние два года властные и общественные структуры, представители научных кругов и медицинского сообщества Пермского края активно обсуждают вопрос о целесообразности перехода на
местное (поясное) время, сдвигающее Пермский край на 2 ч к западу. Напомним, что в основу современной системы часовых поясов положено всемирное (универсальное) координированное время
(Universal Coordinated Time, UTC), называемое метеорологами всемирным скоординированным временем (ВСВ) и составляющим основу гражданского времени, введенного взамен времени по Гринвичу (GMT), от которого зависит время всех часовых поясов. Для того чтобы не вводить местное время
для каждого градуса долготы, поверхность Земли условно поделена на 24 часовых пояса. Часовые
пояса вокруг земного шара выражаются как положительное и отрицательное смещение от UTC (отрицательные смещения у часовых поясов к западу от нулевого (гринвичского) меридиана, положительные — к востоку). Существуют некоторые страны, в которых местное время отличается от всемирного не только на целое количество часов, но и ещё дополнительно на 30 или 45 мин, однако такие временные зоны не являются стандартными часовыми поясами. Теоретически 24 часовых пояса
земного шара должны ограничиваться меридианами, проходящими на 7° 30′ восточнее и западнее
среднего меридиана каждого пояса, причём вокруг гринвичского меридиана действует всемирное
время (UTC). Однако в реальности для сохранения единого времени внутри одной и той же административной или природной единицы границы поясов смещены относительно меридианов. При этом
местами некоторые часовые пояса даже «пропадают», теряясь между соседними (например, в России
в настоящее время «пропал» часовой пояс, определяемый как московское время плюс один час). Следует помнить, что время по UTC не переводится зимой и летом. Поэтому для тех мест, где есть перевод на летнее время, смещение относительно UTC меняется.
Пермь расположена на расстоянии 56° 14′ к востоку от гринвичского меридиана. Таким образом,
жители Перми «встречают» восход Солнца на 3 ч 44 мин 56 сек раньше населения, проживающего
вдоль гринвичского меридиана, а для Пермского края в целом местным (поясным) временем является
время UTC+4.
Напомним, что с 1917 г. действовал введённый декретом Временного правительства от 1 июля
1917 г. переход на «летнее время», которое опережало местное (поясное) время на один час. Однако в
соответствии с декретом Совета Народных Комиссаров (СНК) РСФСР от 22 декабря 1917 г. (по старому стилю) «О переводе стрелки часов», 27 декабря 1917 г. (по старому стилю) стрелки часов были
снова переведены на час назад. Практика ежегодного перехода на территории Российской Республики, РСФСР, а затем СССР на летнее время и последующего осеннего возвращения к «зимнему» продолжалась до 1924 г.
Постановлением СНК СССР от 16 июня 1930 г. на территории СССР с формулировкой «в целях
более рационального использования светлой части суток и перераспределения электроэнергии между
бытовым и производственным потреблением» возвращение к «зимнему времени» было отменено.
Таким образом, переведённое весной на час вперед время осенью того же года обратно возвращено
уже не было, и страна, таким образом, продолжила жить в летнем времени. Такое время, постоянно
опережающее поясное на один час, и получило название «декретного».
C 1 апреля 1981 г. на территории СССР вводится летнее время, на которое страна переходила с
последнего воскресенья марта до последнего воскресенья октября. Соответственно с последнего воскресенья октября до последнего воскресенья марта страна жила по зимнему времени. Летнее время
© Калинин Н.А., Лукин И.Л., 2012
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опережало поясное уже на 2 ч (то есть ещё на 1 ч по сравнению с декретным). Ежегодный переход на
летнее/зимнее время в России существовал до лета 2011 г., когда переход на зимнее время был отменён, и летнее время стало постоянным. По данным социологических опросов, большинство населения
России выступало и продолжает выступать против перевода стрелок часов, хотя по вопросу, какое
время принять за основу для часового пояса, мнения разделились.
В современной России к 2010 г. декретное время фактически было отменено для 60% населения
России, а в Республике Коми, Ненецком автономном округе и большей части Чукотки зимой применялось время, отстающее на час от поясного. Пермский край в число таких регионов не попал, поэтому с лета 2011 г. его население живет примерно по времени Красноярска (92° 52′ в.д.) (UTC+6).
Таким образом, обсуждающийся переход на местное (поясное) время, сдвигающее Пермский край на
2 ч к западу, в действительности означает лишь восстановление природной истины в нашем регионе
(UTC+4). Рассмотрим, каким образом влияет время на восприятие прогнозов погоды общего пользования на примере температуры воздуха, как наиболее значимой для людей метеорологической величины [1; 2; 5].
Исходные данные
В качестве исходного материала для определения высоты Солнца над уровнем горизонта использовались астрономические данные для Перми. Для построения графиков суточного хода температуры
воздуха мы воспользовались данными метеорологических наблюдений авиаметеостанции (АМСГ)
Большое Савино за 2008 г., любезно предоставленными нам О.Ю. Булгаковой. Дискретность наблюдений за температурой воздуха составляет 30 мин, что дает возможность проводить детальный анализ особенностей изменения температуры воздуха в течение суток.
Обсуждение результатов
Прежде чем перейти к рассмотрению суточного хода температуры воздуха и особенностям его
восприятия при различной часовой настройке (UTC+6 или UTC+4), обратимся к рис. 1––6, где представлены графики суточного хода высоты солнца в г. Перми в день зимнего солнцестояния (рис. 1––
2), в дни весеннего и осеннего равноденствий (рис. 3––4) и в день летнего солнцестояния (рис. 5––6).
На горизонтальной оси координат синим цветом выделен 11-часовой временной интервал, который
может быть условно назван активным временем суток. Действительно, в 8 ч утра большая часть населения выходит на работу, которая начинается также у большинства в 9 ч и заканчивается в 18 ч вечера. В среднем за 1 час (также как утром) мы добираемся до дома, где оказываемся в 19 ч вечера. Разумеется, данная модель временного перемещения не может быть применена ко всем жителям Пермского края, однако именно это время (с 8 до 9 ч и с 18 до 19 ч) совпадает с так называемыми «часами
пик», поэтому именно ее мы взяли для характеристики особенностей восприятия тепловых ощущений людей, которые утром и вечером находятся на открытом воздухе и для которых, соответственно,
важное значение имеет характер суточного хода температуры.

Рис. 1. График суточного хода высоты солнца в г. Пермь в день зимнего солнцестояния (UTC+6)
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Рис. 2. График суточного хода высоты солнца в г. Пермь в день зимнего солнцестояния (UTC+4)

Продолжительность дня, т. е. время между восходом и заходом Солнца в Перми в день зимнего
солнцестояния, составляет 6 ч 27 мин, в дни весеннего и осеннего равноденствий 12 ч 14 мин (не
ровно 12 ч, а на 14 мин больше вследствие рефракции), а в день летнего солнцестояния –– 18 ч 12
мин. Однако для определения продолжительности светового дня к нему необходимо добавить время,
когда естественный свет обеспечивается верхними слоями атмосферы, которые, принимая прямые
солнечные лучи, отражают часть их на поверхность Земли в период гражданских сумерек. Напомним,
что гражданские сумерки — это наиболее светлая часть сумерек, длящаяся от момента видимого захода Солнца за линию горизонта до момента погружения центра Солнца под линию горизонта на 6°.
Считается, что в эту часть сумерек на открытом месте можно без искусственного освещения выполнять любые работы. Исходя из этого продолжительность светлого времени суток в день зимнего
солнцестояния составляет около 9 ч, а в дни весеннего и осеннего равноденствий и в день летнего
солнцестояния –– соответственно около 14 и 21,5 ч.

Рис. 3. График суточного хода высоты солнца в г. Пермь в дни равноденствий (UTC+6)

Рис. 4. График суточного хода высоты солнца в г. Пермь в дни равноденствий (UTC+4)

Из рис. 1––6 следует, что наиболее заметно переход с нынешнего (UTC+6) режима на поясное
(UTC+4) время скажется зимой. Действительно, с настоящее время мы выезжаем на работу и начинаем трудиться в полной темноте (рис. 1), а световой день начинается лишь около 10 ч утра. Возвраща55

емся с работы мы также тогда, когда за окном полная темень. При переводе стрелок на 2 ч назад даже
наш подъем произойдет в светлое время, а начнем мы работу точно с восходом Солнца (рис. 2). Соответственно к концу рабочего дня светлое время суток для нас закончится на 2 ч раньше по сравнению с нынешним режимом. Однако, по нашему мнению, при выборе варианта UTC+4 выход на открытый воздух и начало трудового процесса в светлое время будет способствовать выработке у жителей Пермского края большего оптимизма для проживания тех 15 ч, которые приходятся в эти сутки
на полную темноту. В остальные ключевые моменты года (рис. 3––6) переход на время UTC+4 с точки зрения восприятия светового дня окажется не столь заметным, однако в связи с более поздним утренним подъемом наибольший выигрыш от этого перехода получат так называемые «совы» –– тип
людей, для которых естественно поздно ложиться спать и поздно вставать. По статистике в мире –
40% «сов», 25% «жаворонков», остальные люди принадлежат к промежуточным типам [6]. Профессиональные психологи утверждают, что жизнь городов перестраивает людей на тип «сов», поэтому
очевиден вывод о том, что переход с UTC+6 на UTC+4 будет более благоприятен для большинства
жителей Пермского края [7].

Рис. 5. График суточного хода высоты солнца в г. Пермь в день летнего солнцестояния (UTC+6)

Рис. 6. График суточного хода высоты солнца в г. Пермь в день летнего солнцестояния (UTC+4)

Рассмотрим особенности восприятия тепловых ощущений человека на открытом воздухе при различной часовой настройке (UTC+6 или UTC+4) на примере суточных изменений температуры воздуха. Известно, что хорошо выраженный суточный ход температуры воздуха обусловлен изменением
притока тепла к земной поверхности и атмосфере в течение суток [3]. В дневные часы земная поверхность вследствие притока солнечной радиации нагревается, а ночью под влиянием излучения
охлаждается. При этом непосредственное поглощение воздухом коротковолновой солнечной радиации днем и собственное излучение ночью весьма слабо влияют на температуру воздуха, в результате
чего возникает теплообмен между земной поверхностью и атмосферой, который и является причиной
суточных изменений температуры воздуха [3]. Из непосредственных наблюдений следует, что минимум температуры земной поверхности наступает незадолго до восхода Солнца. С восходом Солнца
температура земной поверхности быстро повышается. Путем турбулентного обмена и радиационных
процессов тепло от земной поверхности передается воздуху. Благодаря усвоению тепла температура
воздуха после восхода Солнца также начинает расти, но с некоторым запаздыванием по сравнению с
температурой земной поверхности. Запаздывание тем больше, чем выше расположен прогревающий-
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ся слой воздуха. Запаздывание зависит также от интенсивности турбулентного обмена: чем он меньше, что соответствует незначительным (1––2 м/с) скоростям ветра, тем запаздывание больше. С увеличением интенсивности турбулентного перемешивания, соответствующего скоростям ветра больше
2 м/с, запаздывание уменьшается. Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что на уровне
дыхания человека время такого запаздывания составляет в среднем 1,5––3,5 ч [3].
Известно, что в прогнозах погоды общего назначения (общего пользования) указывают минимальную температуру воздуха ночью и максимальную температуру воздуха днем с интервалом для
пункта (например, г. Пермь) 2°С. В прогнозах температуры воздуха по пункту допускается температуру указывать одним числом с использованием предлога «около». При этом имеется в виду середина
прогнозируемого интервала температуры воздуха. Например, если в прогнозе указано, что ожидается
температура воздуха около 20°С, то это означает, что в городе прогнозируется температура 19––21°С
[4].
В связи с тем, что стрелки наших часов сдвинуты на 2 ч вперед по сравнению с поясным временем, истинный полдень (середина дня) наступает не в 12 ч (в Перми в 12 ч 15 мин, так как долгота
нашего города не 60°, а 56° 14′), а на 2 ч позднее. Благодаря небольшой тепловой инерции максимальных значений температура земной поверхности достигает не в момент максимальной высоты
Солнца, а спустя 10––15 мин, что при нынешней часовой настройке наступает примерно в 14 ч 30
мин. Таким образом, максимальная температура воздуха на уровне дыхания человека устанавливается в среднем в интервале от 16 до 18 ч.
На рис.7––8 представлен график суточного хода температуры воздуха по данным АМСГ Большое
Савино (г. Пермь) 11 апреля 2008 г. На этот день температура воздуха прогнозировалась в интервале
18––20°С, поэтому, выходя утром на работу, мы одеваемся в соответствии с ожидаемыми тепловыми
ощущениями. Из рис. 7 следует, что в 8 ч утра температура воздуха составляла всего 7°С, а своего
максимального значения она достигла по существу лишь к вечеру –– в 17 ч 30 мин. Разница между
температурой воздуха в момент нашего выхода на работу и ее максимальным значением составила
ΔТ = 19,7 – 7,0 = 12,7°С, а в сравнении с температурой в момент прихода с работы – 17,9 – 7,0 =
10,9°С (рис.7). Эти данные свидетельствуют о том, что, во-первых, настраиваясь на соответствующий
прогноз дневной температуры, мы ожидаем утром ее более высоких значений (день по нашим представлениям совсем близко!), а, не получая этого, испытываем не только тепловой, но и моральный
дискомфорт. Во-вторых, мы вынуждены утром серьезно утепляться и эту теплую одежду домой уже
нести в руках (завтра подобное повторится!), что также явно негативно скажется на нашем комфорте.

Рис. 7. График суточного хода температуры воздуха по данным АМСГ Большое Савино (г. Пермь)
11 апреля 2008 г. (UTC+6)
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Рис. 8. График суточного хода температуры воздуха по данным АМСГ Большое Савино (г. Пермь)
11 апреля 2008 г. (UTC+4)

Если Пермский край перейдет на поясное время, то картина тепловых ощущений кардинально изменится. Действительно, первая разница уже составит ΔТ = 19,7 – 11,1 = 8,6°С, а вторая – 13,8 –11,1 =
2,7°С (рис. 8). Таким образом, перевод стрелок на 2 ч назад восстановит нормальную картину нашего
настроя на ожидаемый прогноз погоды общего назначения и заметно улучшит возникающие при нахождении на открытом воздухе тепловые ощущения собственного организма.
В примере, приведенном на рис. 9––10, переход с UTC+6 (рис. 9) на UTC+4 (рис. 10) еще более
контрастен. Разница между утренней температурой и ее максимумом, который при UTC+6 также наступает в 17 ч 30 мин, при переходе на поясное время (UTC+4) снизится даже не на 4.1°С, как это
произошло 11 апреля 2008 г. (рис. 7––8), а на 5,4°С и в сравнении с температурой в момент выхода и
прихода с работы изменится с 28,9 – 17,3 = 11,6°С до 27,3 – 22,7 = 4,6°С (рис. 9––10).

Рис. 9. График суточного хода температуры воздуха по данным АМСГ Большое Савино (г. Пермь)
20 июля 2008 г. (UTC+6)

Рис. 10. График суточного хода температуры воздуха по данным
АМСГ Большое Савино (г. Пермь) 20 июля 2008 г. (UTC+4)

Выводы
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1. Переход на местное (поясное) время (UTC+4) с точки зрения восприятия светового дня в связи с
более поздним утренним подъемом относительно восхода Солнца наилучшим образом скажется на
так называемых «совах» –– типе людей, для которых естественно поздно ложиться спать и поздно
вставать.
2. Перевод стрелок на 2 ч назад восстановит нормальную картину нашего настроя на ожидаемый
прогноз погоды общего назначения и заметно улучшит возникающий перепад тепловых ощущений
собственного организма при нахождении на открытом воздухе во время выхода на работу утром и
прихода с нее вечером.
3. Компромиссным вариантом будет перевод стрелок не на 2, а на 1 час назад, что, с одной стороны, все же повысит комфортность нашего восприятия суточных прогнозов температуры воздуха, а с
другой –– не потребует заметной перестройки общего уклада жизни, сложившегося у жителей Пермского края в последние 30 лет.
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N.A. Kalinin, I.L. Lukin
INFLUENCE OF TIME ON PERCEPTION OF FORECASTS
WEATHERS OF GENERAL PURPOSE
Questions of change of thermal feelings of inhabitants of Perm Krai in the course of stay them are considered in the open air at appearance at work and return from it in case of transition from current (UTC+6) of
time for local (zone) (UTC+4) time. Expediency of this transition which will improve comfort of perception
inhabitants of Prikamye of weather forecasts of general purpose is shown.
K e y w o r d s : temperature; daily course; perception.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ КОНВЕКЦИИ В АТМОСФЕРЕ
Пермский государственный национальный исследовательский университет,
614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15; e-mail:nitolmacheva@yandex.ru
Проведены исследования развития кучево-дождевой облачности, выявлены причины изменчивости конвективной облачности. Рассмотрено развитие грозо-градовых процессов в Пермском крае, определены условия, уровни образования осадков, гроз, града. Разработан метод определения условий
развития конвекции на основе численной модели.
К л ю ч е в ы е с л о в а: конвекция; метеорологические параметры; численная модель; метеорологический спутник; метеорологический радиолокатор; восстановление; облачные ячейки.
Прогноз развития конвективной облачности является важным элементом системы штормооповещения. Автоматизация этой системы вызывает необходимость разработки численной схемы прогноза
конвективной облачности и связанных с ней опасных явлений. Численный прогноз позволит повысить качество прогнозирования вследствие использования предикторов, характеризующих облако и
условия его существования, а также за счет применения более совершенных алгоритмов распознавания опасных явлений.
Анализ и решение уравнений термодинамики атмосферы позволяет понять физику процесса, происходящего в атмосфере. Цель исследования  выявление условий возникновения конвекции (в теории и практике) и расчет ее параметров с использованием радиолокационных и спутниковых измерений. Основные задачи  исследование влияния приземного слоя атмосферы на развитие конвекции;
выявление условий возникновения конвекции в расчетной модели; расчет параметров конвекции в
атмосфере.
В настоящее время проводятся как экспериментальные, так и теоретические работы по возникновению конвекции в атмосфере [1-2; 6]. Исследуем возникновение конвекции в приземном слое, рассмотрим системы уравнений, описывающих конвекцию в двумерной модели. Для краткости рассмотрим начальные и конечные уравнения [2]:
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(4)

u w
(5)

0.
x z
Алгоритмы расчета параметров конвекции, метод расчета количества и интенсивности осадков с
учетом водности облаков, вертикальных профилей скорости восходящего потока, алгоритм расчетов
водности, количества и интенсивности выпадения осадков приведены в предыдущем исследовании
[6].

Рис. 1. Рассчитанные параметры конвекции (температура у земли и в слое облачности)

Error difference: SPHYSvdif - ADIAB: -5.81 %
Temperature - 15/03/2001 12 h t+12

В работе проанализированы алгоритмы расчета параметров конвекции сухого и влажного воздуха
(рис. 1-2), получен метод расчета количества и интенсивности осадков с учетом водности облаков.
Чем ближе значение градиента массовой доли водяного пара к критическому, тем вертикальный размер конвективной ячейки становится больше. В облачном слое, в отличие от подоблачного, распределение скорости имеет несимметричный характер, и уровни максимальной вертикальной скорости
находятся в верхней части облака (рис 3-4). Важным моментом является то, что количество осадков
2
u
зависит от слоя10с уровня максимальной водности до уровня конвекции: hI   k 0
4  s vg

 z w  z k 5 ,
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где v g – скорость потока на АТ-500.
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В работе использовалась радиолокационная информация МРЛ-5 г. Пермь, данные метеорологических станций, приземные и высотные карты и космические снимки за 1996-2010 гг. Составлялась выборка, содержащая характеристики очагов гроз, по данным МРЛ определялись их площадь, отражаемость, высота верхней границы облачности, по космическому снимку – площадь очагов гроз, текстура и мезоструктура облачного поля и синоптическая ситуация. Для анализа отобрано 3672 случая, в
зависимости от занимаемой площади грозовые очаги были разбиты на три группы: мезо- (200-2000
км), мезо- (20-200 км) и мезо- (2-20 км) зоны. За единицу площади был выбран квадрат размером
4х4 км. К мезо- зонам относили площади 1-5 ячеек, мезо- – 6-50 ячеек, мезо- – 51-500 ячеек.
Максимальное число случаев приходилось на мезо- (51%) и мезо- (36%) площади. Мезо- зоны
отмечались в 13% случаев. Средние размеры зон, подсчитанные по радиолокационным данным,
меньше, чем определенные по снимкам: мезо- меньше в 1,2 раза, мезо- и мезо- – в 0,8 раз. Наличие перистой облачности в грозовых облаках дает увеличение размеров зоны при ее определении по
снимку.
Исследованы синоптические ситуации с очагами гроз различного масштаба и связь мезоструктуры
облачного поля грозовой зоны с синоптической ситуацией. Выделено восемь типов синоптических
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ситуаций, при которых наблюдались грозы. Наибольшая повторяемость грозовых очагов отмечена на
фронтах (основные – 29%, вторичные – 25% случаев), а также на фронтах окклюзии (11% случаев), в
центральных частях циклонов (16% случаев) и внутри однородных воздушных масс (19% случаев).
Анализируя масштабы грозовых зон при различных синоптических ситуациях (табл.1), можно говорить о том, что для холодных фронтов характерны мезо- и мезо- зоны, для фронтов окклюзии –
зоны мезо-, для центральный частей циклонов – мезо-.
Таблица 1
Повторяемость масштабов очагов гроз при различных синоптических ситуациях, %
Синоптическая ситуация

Мезо-

Мезо-

Мезо-

Число случаев

Холодный фронт

9

47

44

63

Вторичный холодный фронт

22

48

30

51

Теплый фронт

23

73

4

16

Фронт окклюзии

15

65

20

30

Центр циклона

20

36

44

31

Ложбина

32

59

9

14

Гребень

42

37

21

11

Внутримассовая ситуация

56

28

16

12

Число случаев

43

111

74

228

В табл.2 представлены данные о мезоструктуре облачного поля, характерного для гроз при 8 типах
синоптических ситуаций. Выделено пять основных типов мезоструктуры облачного поля грозовых
очагов: ячейки, гряды и полосы, крупные скопления Cb, отдельные яркие Cb, мелкие кучевообразные
облака (имеющие серый тон изображения и соответствующие грозам с отражаемостью 30-45 dBz).
Независимо от синоптической ситуации для грозовых очагов из выбранных 5 типов мезоструктуры
облачного поля наибольшая повторяемость отмечалась у трех видов: гряды - полосы, скопления Cb и
отдельные Cb. Грозовым очагам, выявленным по данным МРЛ, на космическом снимке соответствовали: на основных холодных фронтах - гряды, скопления и отдельные Cb; на вторичных холодных
фронтах - скопления Cb и ячейки. Большое число грозовых зон наблюдалось в центрах циклонов с
характерной мезоструктурой в виде гряд и полос.
Таблица 2
Повторяемость мезоструктур облачного поля на космических снимках в зонах активной
конвекции при различных синоптических ситуациях, %
Синоптическая ситуация
Холодный фронт

4

Гряды,
полосы
38

Вторичный ХФ

23

20

32

11

14

53

Теплый фронт

2

14

12

28

44

9

Фронт окклюзии

3

23

24

41

9

24

Центр циклона

9

52

23

15

1

30

Ложбина

30

23

7

37

2

23

Гребень

58

2

19

20

1

11

Внутримассовая

2

26

0

27

15

13

Число случаев

56

59

45

38

30

228

Ячейка

Скопление
Сb
30

Отдельные
Сb
23

Мелкие
Сu, Сb
5

Число
случаев
65

Таблица 3
Повторяемость (число случаев) максимальной радиолокационной отражаемости
при различных мезоструктурах облачного поля

63

Радиолокационная отражаемость (max) dBz
14-29, 30-45

1

Гряды,
полосы
2

Скопление
Сb
2

Отдельные
Сb
4

Мелкие
Сu, Сb
1

Число
случаев
10

30-45

12

15

20

23

10

80

30-45, 46-57

15

28

25

16

8

92

30-45,46-57,57-65

1

4

3

1

1

10

46-57

1

6

6

5

2

20

46-57, 30-45

8

21

8

12

2

51

46-57, 57-65

1

2

1

2

–

6

57-65, 46-57

–

2

2

1

–

5

Всего

39

80

67

64

24

274

Ячейка

Характеристикой зон активной конвекции по данным МРЛ является радиолокационная отражаемость. В каждом грозовом очаге были выбраны ее преобладающие значения и выделены 8 групп сочетаний (первая группа имеет преобладающее значение, вторая – второстепенное). Явно выделяются
три группы сочетаний отражаемости: 30-45, 30-45 и 46-57, 46-57 и 30-45 dBz. Рассмотрим значения
отражаемости, характерные для каждого типа мезоструктуры облачного поля (табл. 3). Для гряд, полос и скоплений Cb характерны высокие значения отражаемости, качественно оцениваемые от умеренной до сильной, от сильной до очень сильной.
В работе проанализированы радиолокационные характеристики зон активной конвекции с учетом
их площади, интенсивности отражаемости и высоты радиоэха. По интенсивности все случаи разбиты
на 3 группы: слабые (14-29 dBz), умеренные (30-45 dBz) и сильные (46-57 dBz). При умеренной и
сильной отражаемости чаще выделяются зоны мезо- и мезо-. При слабой отражаемости отмечается
большое число случаев зон мезо-. В группе умеренной интенсивности характерно развитие облаков
от 9 км и выше, а в группе сильной интенсивности - более 11 км.
Для определения грозоопасных районов следует рассматривать сочетание параметров по данным
МРЛ и ИСЗ (площадь распространения явления, мезоструктуру (рисунок облачного поля, верхнюю
границу и радиолокационную отражаемость). Рисунок облачного поля наиболее активных гроз имеет
вид: гряды-полосы, скопления Cb мезо- и мезо- масштаба с преобладающей интенсивностью радиоэха 30-45, 46-57 и 46-57, 30-45 dBz и верхней границей более 9 км. Очаги активных гроз располагаются в передней части облачной полосы или центральной части циклона, представленной скоплением Cb. При использовании спутниковой информации полезно привлекать все характеристики облачности, но учитывать, что в различных ситуациях они неоднозначно связаны с грозами.
Использование информации метеорологических радиолокаторов (МРЛ) позволяет получать и использовать в прогнозе погоды пространственные характеристики облачности и осадков. Исследуем
изменчивость пространственного распределения кучево-дождевой облачности (Сb) на основе радиолокационной информации. Полученные результаты позволят прогнозировать эволюцию конвективной облачности. В качестве исходных данных использовалась радиолокационная информация МРЛ-5
о распределении Сb, сопровождающихся конвективными явлениями (ливнями, грозой, градом), и аэрологические данные ст. Пермь.
Измерения параметров перемещения радиоэха Cb показывают, что за время существования одного
и того же Cb скорость его перемещения (V) может испытывать значительные колебания, а траектория
не всегда совпадает с прогнозируемой. Для прогностических целей необходимо выявить причины
таких колебаний. Они могут определяться методическими ошибками, особенностями радиолокационного обнаружения облачности, принятой методикой измерения VМРЛ и свойствами атмосферы. К
последним можно отнести факторы, обусловленные взаимодействием потоков в кучево-дождевом
облаке, проходящим несколько стадий развития с полем ветра, а также особенностями подстилающей
поверхности.
Проанализируем причины изменчивости скоростей движения Сb, полученных по данным МРЛ и
МСЗ, и разработаем методику определения скорости и направления перемещения Сb в разных условиях атмосферы. Данные включают траектории, площади, отражаемости и углы разворота конвективной облачности (КО) –– 1645 наблюдений (май–сентябрь 2002-2008 гг.). Расчет производится по
формуле V  60 d МРЛ , где dМРЛ –– перемещение центра тяжести КО (в км) за время tМРЛ. Затем рассчиМРЛ

t МРЛ
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тывалась средняя скорость Vср за все время наблюдения одной серии. Данные расчета сопоставлялись
со скоростями ветра на стандартных изобарических поверхностях, полученных по данным аэрологического зондирования.
Ошибки оценки скорости КО определяются точностью расчета времени и положения центра тяжести по формуле, приведенной в [1]. Рассмотрим распределение b  относительное отклонение VМРЛ
от средней скорости за всю траекторию. Из анализа следует, что VМРЛ > Vср в 62 % случаев, а в 36 % –
VМРЛ < Vср. При увеличении b проявляется уменьшение ее повторяемости. Проанализируем зависимость между последовательными значениями VМРЛ (км/ч) для всей траектории КО и Vср (рис. 5). Она
определяется тесной связью –– коэффициент корреляции r = 0,88, ошибка уравнения регрессии – 2,4
км/ч. Полученные оценки показывают, что при прогнозе скорости перемещения КО по величине VМРЛ
можно использовать уравнение Vср = 0,84 VМРЛ + 12,6.

Рис. 5. Связь VМРЛ и Vср для Сu, Сb, КО по всей траектории перемещения (до 10 точек)

Анализ зависимости величины Vср от вертикального сдвига скорости ветра в слое 1–6 км показал,
что в большинстве случаев Vср меньше величины вертикального сдвига ветра в этом слое. Если
сдвиг скорости ветра в указанном слое менее 10 км/ч или ветер ослабевает с высотой (отрицательный
сдвиг), величина Vср больше абсолютного сдвига скорости ветра.

Рис. 6. Распределение средней скорости Vср за время наблюдения одной серии КО

Рассмотрим распределение повторяемости разностей скоростей ветра на трех изобарических поверхностях 850, 700, 500 гПа и Vср. КО обычно перемещаются быстрее, чем поток на уровне 850 гПа,
но с несколько меньшей скоростью, чем на уровне 700 гПа. В 38 % Vср близко к V850 и Vср, в 89 % ––
V500 > Vср. Причина заключается в изменчивости вертикальной мощности ячеек КО, обусловленной
динамикой развития Сb (рис 6).
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При усилении или изменении скорости восходящего потока в Сb изменяется высота облака и протяженность зоны крупнокапельных частиц, дающих наибольший вклад в водность облака. При этом
должна изменяться и толщина слоя тропосферы, воздушные потоки в котором влияют на движение
Сb. Если в нем имеется вертикальный сдвиг ветра (по скорости и направлению), то благодаря переносу нисходящими и восходящими потоками из верхней части Сb вниз и снизу вверх момента количества движения внутри Сb устанавливается отличное от внешнего поля собственное поле ветра. Поле
ветра внутри Сb не имеет установившегося характера [2]. Любое достаточно развитое по вертикали
конвективное облако можно рассматривать как препятствие, поэтому на наветренной стороне Сb отмечается избыток давления, а на подветренной стороне — недостаток. Это динамическое давление,
зависящее от постоянно изменяющегося поля ветра внутри облака, и определяет изменчивость скорости движения Сb на разных стадиях развития.
В работе [1] показано, что положение центра области с максимальным восходящим потоком в окрестности Сb определяется сдвигом направления ветра в слое от основания облака до его верхней
границы. Появление новых ячеек рядом с ранее возникшей наиболее вероятно там, где существует
самый сильный восходящий поток. Его расположение зависит от поворота ветра с высотой, поэтому
расширение площади КО, если оно происходит при развитии Сb, идет в определенном направлении.
Следствием такого направленного развития и распространения площади является искривление общей
траектории движения, отклонение от первоначального направления движения или от направления
основного направляющего ветра на уровнях 850 и 700 гПа (малых мезомасштабных площадей) и
уровне 500 гПа (для больших мезомасштабных площадей).
В анализе выявлено девять профилей изменения ветра в слое 1–5 км. Наибольшая повторяемость
отмечается, когда направление ветра (d) в слое между изобарическими поверхностями 850 и 500 гПа
не изменяется, т. е. d = d500 – d850  ± 18°. При анализе повторяемости градиента скорости ветра в
том же слое типичной следует считать модель усиливающегося с высотой ветра (71 %). В 52 % случаев в атмосфере существует стратификация ветра, при которой конвективная облачность может перемещаться по криволинейным траекториям, что согласуется с ранее полученными результатами [5].
Для определения скорости движения КО за период существования без учета аэрологических данных о ветре рекомендуется для расчетов приведенная выше формула. При использовании аэрологической информации о распределении ветра на высотах для учета стратификации и ее влияния на изменчивость движения КО в Пермском крае для оперативной работы можно рекомендовать уравнение
Vср  V700  12,3H  0,10(V500  V850 )  11,4 . Оно учитывает как характеристики ветра в атмосфере, так и конвективной облачности и позволяет оценить ожидаемую неравномерность скорости и различие в скоростях движения облачности, вертикальная протяженность которых неодинакова. Для учета изменчивости скорости КО в течение периода ее существования необходим прогноз эволюции характеристик,
например, прогноз изменения высоты верхней границы во времени. Все факторы, оказывающие
влияние на движение Сb, в условиях изменяющейся стратификации могут быть учтены в автоматизированном режиме при наличии надежных алгоритмов, описывающих как особенности взаимодействия Сb и поля ветра, так и эволюцию облачности.
Численный прогноз позволит повысить качество прогнозирования вследствие использования предикторов, характеризующих само облако и условия его существования, а также за счет применения
более совершенных алгоритмов распознавания опасных явлений. Для уточнения существующего
прогноза развития конвективной облачности с 12-часовой заблаговременностью и связанных с ней
опасных явлений погоды предлагается давать уточнение этого прогноза с 3-часовой заблаговременностью для прогнозирования этих явлений в конкретных пунктах района. Такой локальный прогноз
предполагает большую точность и требует более подробных исходных данных. Для его составления
необходимо учитывать неоднородный характер крупномасштабных процессов, орографическую неоднородность подстилающей поверхности, влияние городских застроек, приводящих к различной
степени неустойчивости пограничного слоя. Эти условия могут вызвать усиление или ослабление
мезомасштабных процессов с размерами 20-200 км, влияющих на развитие облачности над конкретными участками района. Данные аэрологического зондирования в свободной атмосфере можно считать репрезентативными над районом 100100 км. Если изменения влажности и температуры нижних
слоев имеют равное значение при благоприятной стратификации для возникновения эффективной
конвекции по сравнению со свободной атмосферой, то влияние условий поверхности земли и в пограничном слое, имеющих большую изменчивость, необходимо учитывать более детально. Достичь
этого можно за счет использования данных наземных метеорологических данных. МРЛ, как наиболее
оперативное средство получения информации об облачности и зонах осадков, позволяет следить за
эволюцией характеристик облачности. Это дает возможность корректировать, исправлять и доби66

ваться большей точности трехчасового прогноза развития кучево-дождевой облачности (Cb) над конкретными пунктами Пермского края.
Выводы:
1. Получены критерии, определяющие развитие конвекции.
2. Выведены выражения для скорости потоков, размера конвективной ячейки в модели конвекции
и экспериментально (на основе оперативных данных).
3. Предложены методики расчетов параметров конвекции по спутниковой и радиолокационной
информации.
4. Проведены расчеты параметров возникновения конвекции в атмосфере и сравнение полученных
результатов с метеорологическими данными.
5. Исследован механизм образования конвективных ячеек, рассмотрен ряд методик по прогнозированию и расчетам параметров конвективной облачности.
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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.
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Рассматриваются временные изменения некоторых агроклиматических показателей на территории Пермского края. Выявлено, что при увеличении наблюдаемой продолжительности вегетационного периода суммы активных температур изменяются мало, а средняя суточная температура за вегетационный период в конце XX
столетия даже уменьшилась.
К л ю ч е в ы е с л о в а : агроклиматические показатели; вегетационный период; долговременные изменения.

Глобальное повышение температуры воздуха, наблюдаемое в последние десятилетия, сказывается
на различных отраслях хозяйственной деятельности. В частности, сельскохозяйственное производство реагирует на подобные изменения климата и нуждается в определенной адаптации. Временные
колебания температуры воздуха должны рассматриваться с учетом региональных особенностей территории, поскольку они могут проявляться по-разному и с различной интенсивностью. Все это сказывается на различных агроклиматических показателях: характеристиках вегетационных периодов,
биоклиматическом потенциале, гидротермическом коэффициенте (ГТК Селянинова), дискриминантной функции и др. Некоторые из перечисленных показателей использовались для районирования
территории Пермского края [1]. В дополнение к проведенному исследованию были проанализированы пространственные особенности характеристик вегетационных периодов и выявлены их долговременные колебания. Исследовалась продолжительность вегетационного периода, а также суммы активных температур, режим увлажнения, продолжительность беззаморозкового периода и др.
Оценка условий вегетационных периодов в Пермском крае за 40 лет (1970-2009 гг.) показала, что
общая тенденция изменений сумм активных температур сохранилась и в конце исследуемого периода
(2000-2009 гг.). По тенденциям изменения сумм активных температур на территории Пермского края
были выделены 3 района:
1. В северной части территории (севернее 59º с.ш.) повышение сумм активных температур с 2000
по 2009 г. сохранилось, но уменьшилось до 13-20ºС/10 лет.
2. В юго-восточной части территории края (южнее 59 º с.ш. и восточнее 56 º в.д.) наметилась очередная тенденция некоторого уменьшения сумм температур выше 10 ºС в период с 2000 по 2009 г.
3. В юго-западной части территории (южнее 59 º с.ш. и западнее 56 º в.д.) возросла положительная
тенденция увеличения сумм активных температур с 5 ºС/10 лет до 15 ºС/10 лет.
Режим увлажнения оценивался по гидротермическому коэффициенту Селянинова. За вегетационные периоды 2000-2009 гг. эти коэффициенты характеризуют условия северной и юго-восточной частей Пермского края как избыточно-влажные (ГТК>1,6) и влажные (ГТК=1,3-1,6), а юго-западной части – как влажные (ГТК=1,3-1,6) и слабо засушливые (ГТК=1,0-1,2), а в 2004 г. – засушливые
(ГТК=0,9).
Таким образом, тенденции изменения термических условий северной и юго-западной частей
Пермского края несколько сближаются, характеризуясь повышением сумм активных температур. В
юго-западной части слабо засушливые и засушливые условия наблюдались в 30% рассматриваемого
периода (2000-2009 гг.), что в сочетании с уменьшением весенних запасов продуктивной влаги в метровом слое почвы ухудшает условия произрастания яровых зерновых культур. Это подтверждается и
тем, что климатический индекс биологической продуктивности в южной части территории Пермского края имеет отрицательную тенденцию к концу исследуемого периода.
Продолжительность беззаморозкового периода в воздухе (на почве) составляет: в северной части
территории – 100-117 дней (55-109 дней), в центральной части – 102-136 (86-119) дней, в югозападной части – 117-157 (102-128) дней, в юго-восточной – 89-123 (87-119) дней. Таким образом, она
закономерно увеличивается с севера на юго-запад и несколько уменьшается в юго-восточном направлении. В 2009 г. беззаморозковый период на почве не превысил 100 дней на всей территории Пермского края, кроме юго-запада. Весенние заморозки интенсивностью -2…-3 ºС отмечались в северной
части территории до 4 июня, на юго-западе – до 6 мая, на юго-востоке – до 25 мая. Учитывая, что
всходы яровой пшеницы в период 2000-2009 гг. появлялись 16-26 мая, в северных и юго-восточных
районах Пермского края возможно повреждение посевов заморозками. Таким образом, необходима
корректировка сроков сева с учетом прогноза дат окончания весенних заморозков.
Из неблагоприятных явлений вегетационных периодов в 2000-2009 гг. наиболее часто наблюдалось полегание посевов, вызванное сильными ливнями и переувлажнением почвы. В северной части
территории Пермского края полегание охватывало до 10% площади посевов яровой пшеницы, в юговосточной части – до 20%.
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Тенденции линейных трендов климатической составляющей изменчивости урожаев яровой пшеницы позволяют разделить территорию Пермского края на 2 части: крайняя южная с положительными тенденциями и вся остальная территория – с отрицательными коэффициентами линейных трендов. Таким образом, происходит постепенное расширение зоны наиболее неустойчивых урожаев. Коэффициенты линейных трендов в зоне умеренно устойчивых урожаев положительные, но очень малы
(например, 0,3*10-³). Это свидетельствует о том, что размеры и локализация зоны в ближайшее время
практически не изменятся.
Исследовались вариации продолжительности вегетационного периода и сумм активных температур в течение XX столетия. Для этой цели были определены даты перехода через температуру 10ОС.
Использовались средние декадные температуры воздуха в марте-мае и августе-октябре. Определение
дат перехода в весенний период осуществлялось по формуле:

Dн 

10  tср

(1)
N 5,
t
t ср – средняя температура декады до наступления
где Dн – дата начала вегетационного периода,
o
даты перехода (декада 1, при которой t ср  10 C ),  t – разность декадных температур при переходе
через 10 ОС (разность декадных температур декады 2 и 1), N – число дней в декаде 1 (10 или 11 дней).
Дата, полученная по формуле (1), определялась относительно начала декады 1.
Даты окончания вегетационного периода определялись по следующей формуле:

Dк 

tср  10
t

где Dк – дата окончания вегетационного периода,

N  5,

(2)

t ср – средняя температура декады до наступле-

o
ния даты перехода (декада 1, при которой t ср  10 C ),  t – разность декадных температур при переходе через 10 ОС (разность декадных температур декады 1 и 2), N – число дней в декаде 1 (10 или 11
дней). Дата, полученная по формуле (2), определялась относительно начала декады 1.
Кроме продолжительности вегетационных периодов вычислялась сумма активных температур.
Полученные ряды использовались для выявления долговременных колебания найденных агроклиматических характеристик. Применялась процедура скользящего сглаживания по 11-летнему периоду.
Это позволило выявить достаточно длительные циклы увеличения или уменьшения продолжительности вегетационного периода (рис. 1).
В течение более чем столетнего периода можно выделить несколько интервалов уменьшения продолжительности вегетационного периода: с начала прошедшего столетия до 1915 г.; с 1930 по 1942 г.;
с 1952 по 1962 г.; с 1978 по 1984 г. Следует отметить, что уменьшение продолжительности вегетационного периода во втором и четвертом циклах проходило достаточно быстро, по сравнению с его последующим ростом. На фоне таких изменений выявлялся общий незначительный тренд на увеличение продолжительности вегетационного периода, которое составило около 5 дней за 100 лет.
Выявленная особенность последних десятилетий заключается в значительном росте температуры
воздуха. В Перми такие изменения были наиболее существенны, начиная с 1965-1970 гг. [3]. Однако
увеличение продолжительности вегетационного периода началось позднее отмеченного роста средней температуры воздуха, а именно с 1984-1986 гг. При этом тренд увеличения продолжительности
вегетационного периода был существенно заметнее, чем для векового интервала (рис. 2).
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Сглаженные 11-летние средние
продолжительности вегетационного периода

y = 0,0477x + 30,121
R2 = 0,1662
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Рис. 1. Изменение продолжительности вегетационного периода в Перми (сглаженные 11-летние средние)
и характеристики линейного тренда

Современное изменение продолжительности
вегетационного периода

y = 0,5307x - 933,22
R2 = 0,0636
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Рис. 2. Изменение продолжительности вегетационного периода за 25 лет и характеристики
линейного тренда, г. Пермь

Можно выделить начальный период, до 1995 г., когда увеличение происходило наиболее быстро, а
далее – после некоторого сокращения темпы роста замедлились. Общее удлинение вегетационного
периода за 25 лет составило около 13 дней.
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Существенные изменения статистических характеристик вегетационных периодов также произошли начиная с 1991 г. (табл. 1). Увеличилась средняя продолжительность вегетационного периода, и при этом уменьшилась разность между максимальной и минимальной продолжительностью по
сравнению с этими величинами, найденными за весь период исследования.
Существенное увеличение дисперсии (σ2) указывает на более резкие колебания продолжительности вегетационного периода в последние 17 лет, что подтверждает вывод об активизации атмосферных процессов вследствие климатических изменений последних десятилетий.
Интервал, включающий 30-тилетний период, приходящийся на начало XX в., можно характеризовать как наиболее устойчивый, для него величина дисперсии наименьшая – 180 дней2. Однако в этом
случае следует учитывать возможную неоднородность ряда температуры воздуха, используемого при
определении дат перехода через +10О.
Таблица 1
Статистические характеристики продолжительности вегетационных периодов
за разные временные интервалы
Период
Весь период
1901-1930
1931-1960
1961-1990
1991-2007

средняя
123
121
122
123
129

Статистическая характеристика
минимальная
максимальная
100
159
101
147
100
148
101
159
102
155

σ2
213
180
220
215
245

σ
14,6
13,4
14,8
14,7
15,7

Выполненный анализ проведен для метеостанции Пермь, однако, как показано в [2], вариация
продолжительности вегетационных периодов по территории Пермского края может колебаться от
100 до 165 дней. Но в этом случае общее изменение продолжительности вегетационных периодов по
отдельным районам территории от года к году будет происходить синхронно, учитывая определяющую роль крупномасштабных (фоновых) процессов. Поэтому проведенный анализ вековых изменений продолжительности вегетационного периода может быть перенесен и на другие районы Пермского края с соответствующими поправками на особенности рельефа и подстилающей поверхности.
Анализ вековых изменений сумм активных температур также позволил выявить некоторые особенности, которые лучше оценивать по аномалиям. За норму принималась величина суммы активных
температур за период 1961-1990 гг. Было установлено, что за прошедшие 100 лет средняя сумма активных температур практически не увеличилась, это хорошо видно по линии тренда (рис. 3), что существенно отличает рассмотренный показатель от продолжительности вегетационного периода. Наблюдались периоды увеличения и уменьшения рассмотренной характеристики. Можно выделить 3
периода положительных аномалий: с 1919 по 1940 г., с 1947 по 1964 г., с 1985 по 2007 г. Кроме этого,
прослеживаются незначительные положительные аномалии в начале XX в. и в период с 1975 по
1980г.
Можно предположить, что с увеличением продолжительности вегетационного периода произойдет и увеличение суммы активных температур, однако такая закономерность прослеживается не всегда. На это указывает некоторая асинхронность наблюдаемых изменений рассматриваемых показателей и различие в вековых трендах.
Средние суточные температуры воздуха за вегетационный период, вычисленные за разные временные интервалы, снижаются в последние 50 лет (табл. 2). Это происходит на фоне увеличении
длительности вегетационных периодов, что подтверждает вывод о том, что наблюдаемое глобальное
повышение температуры лучше прослеживается в зимние месяцы [4]. В летние месяцы, например в
августе, выявлен отрицательный тренд – это одна из причин уменьшения средней суточной температуры вегетационных периодов.
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Аномалии
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Рис. 3. Изменение аномалий сумм активных температур в Перми (годовые значения, сглаженные 11-летние
средние и характеристики линейного тренда)

Таблица 2
Средняя суточная температура воздуха за вегетационный период при различных
вариантах осреднения
Период осреднения
1901-2007 гг.
1901-1930 гг.
1931-1960 гг.
1961-1990 гг.
1991-2007 гг.

Средняя суточная температура, ОС
15,8
15,9
16,2
15,4
15,5

В целом более низкие температуры начала и конца вегетационных периодов приводят к общему
уменьшению средних температур. Более резкие колебания температуры в летние месяцы также могут
повлиять на среднюю суточную температуру воздуха за вегетационный период.
Выводы
Таким образом, выявлен положительный тренд увеличения продолжительности вегетационных
периодов в XX в. в Пермском крае.
На фоне общего увеличения длительности вегетационных периодов выявлены 4 периода ее
уменьшения. В последние десятилетия увеличение продолжительности периода вегетации происходит наиболее интенсивно.
Существенное увеличение дисперсии продолжительности вегетационного периода в последние 17
лет указывает на активизацию атмосферных процессов вследствие климатических изменений последних десятилетий.
Суммы активных температур за последние 100 лет изменялись незначительно, что подтверждается
небольшим положительным трендом. Кроме того, средняя суточная температура за вегетационный
период в последние 50 лет даже снизилась.
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V.A. Shklyaev, L.N. Ermakova, L.S. Shklyaeva
FEATURES OF LONG-TERM CHANGES OF PARAMETRES OF THE VEGETATIVE
PERIODS IN THE PERM EDGE
Time changes of some agroclimatic parameters in territory of the Perm edge are considered. It has been
received, that at increase in observable duration of the vegetative period, the sum of active temperatures
change a little, and the average daily temperature for the vegetative period in the end of XX century even has
decreased.
K e y w o r d s : agroclimatic parameters; the vegetative period; long-term changes.
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614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15; e-mail: lep@psu.ru
Проанализирован опыт внедрения элементов устойчивого развития и внутренних экологических программ в
ведущих мировых высших учебных заведениях. В результате выявлены мировые экологические лидеры среди
университетов. Выполненная работа позволила составить экологическую политику Пермского университета.
К л ю ч е в ы е с л о в а : устойчивое развитие; сфера высшего образования; система экологического менеджмента; экологическая политика; мировой опыт.

Понятие «устойчивое развитие» в настоящее время употребляется в разных смыслах и применительно к самым различным объектам: природе, человеку, регионам, отраслям экономики и др.
Термин «устойчивое развитие» получил широкое распространение после того, как в 1987 г. Международная комиссия по окружающей среде и развитию, созданная Генеральной Ассамблеей ООН
(Комиссия Г.Х. Брундтланд), в своем докладе «Наше общее будущее» сформулировала следующее
определение: Устойчивое развитие – это «развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего
времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные
потребности».
Таким образом, данное понятие может употребляться применительно ко всей планете в целом, а
также по отношению к отдельным странам, регионам, разным видам хозяйственной деятельности. В
докладе «Наше общее будущее» отмечалось, что стратегия устойчивого развития направлена на достижение гармонии между людьми и обществом и природой.
Меры, необходимые для перехода к устойчивому развитию, на сегодняшний день во многом неясны. Выделяются 4 основных направления (по А. Г. Гранбергу):
сохранение естественных экосистем;
стабилизация численности населения;
экологизация производства;
рационализация потребления.
Общие задачи выхода из глобального кризиса могут быть решены только совместными усилиями
государств мира. Вместе с тем каждый житель Земли должен изменить цели и характер своей жизнедеятельности, сформировать в своем сознании новое мировоззрение, соответствующее концепции
Устойчивого развития [3].
Триединая концепция устойчивого развития
Концепция устойчивого развития появилась в результате объединения трех основных точек зрения: экономической, социальной и экологической [4].
Экономическая составляющая. Экономический подход к концепции устойчивости развития основан на теории максимального потока совокупного дохода Хикса-Линдаля, который может быть произведен при условии, по крайней мере, сохранения совокупного капитала, с помощью которого и
производится этот доход. Эта концепция подразумевает оптимальное использование ограниченных
ресурсов и использование экологичных природо-, энерго-, и материало-сберегающих технологий,
включая добычу и переработку сырья, создание экологически приемлемой продукции, минимизацию,
переработку и уничтожение отходов. Однако при решении вопросов о том, какой капитал должен
сохраняться (например, физический или природный, или человеческий капитал) и в какой мере различные виды капитала взаимозамещаемы, а также при стоимостной оценке этих активов, особенно
экологических ресурсов, возникают проблемы правильной интерпретации и счета. Появились два
вида устойчивости — слабая, когда речь идет о неуменьшаемом во времени природном и произведенном капитале, и сильная — когда должен не уменьшаться природный капитал (причем часть при© Бузмаков С.А., Андреев Д.Н., 2012

74

2012

Географический вестник
Экология и природопользование

2(21)

были от продажи невозобновимых ресурсов должна направляться на увеличение ценности возобновимого природного капитала).
Социальная составляющая. Социальная составляющая устойчивости развития ориентирована на
человека и направлена на сохранение стабильности социальных и культурных систем, в том числе на
сокращение числа разрушительных конфликтов между людьми. Важным аспектом этого подхода является справедливое разделение благ. Желательно также сохранение культурного капитала и многообразия в глобальных масштабах, а также более полное использование практики устойчивого развития, имеющейся в не доминирующих культурах. Для достижения устойчивости развития современному обществу необходимо создать более эффективную систему принятия решений, учитывающую
исторический опыт и поощряющую плюрализм. Важно достижение − не только внутри-, но и межпоколенной справедливости. В рамках концепции человеческого развития человек является не объектом, а субъектом развития. Опираясь на расширение вариантов выбора человека как главную ценность, концепция устойчивого развития подразумевает, что человек должен участвовать в процессах,
которые формируют сферу его жизнедеятельности, содействовать принятию и реализации решений,
контролировать их исполнение.
Экологическая составляющая. С экологической точки зрения, устойчивое развитие должно обеспечивать целостность биологических и физических природных систем. Особое значение имеет жизнеспособность экосистем, от которых зависит глобальная стабильность всей биосферы. Более того,
понятие «природных» систем и ареалов обитания можно понимать широко, включая в них созданную
человеком среду, такую как, например, города. Основное внимание уделяется сохранению способностей к самовосстановлению и динамической адаптации таких систем к изменениям, а не сохранение
их в некотором «идеальном» статическом состоянии. Деградация природных ресурсов, загрязнение
окружающей среды и утрата биологического разнообразия сокращают способность экологических
систем к самовосстановлению.
На конференции в Рио-де-Жанейро (1992 г.) было определено, что к ключевой доминанте устойчивого развития и одновременно к высшим приоритетам промышленной деятельности и предпринимательства следует отнести экологический менеджмент [4].
Система экологического менеджмента (СЭМ) – часть общей системы менеджмента, включающая
организационную структуру, планирование деятельности, распределение ответственности, практическую работу, а также процедуры, процессы и ресурсы для разработки, внедрения, оценки достигнутых результатов реализации и совершенствования экологической политики, целей и задач [1].
Основополагающим элементом СЭМ является экологическая политика. Экологическая политика –
совокупность основных принципов, намерений и обязательств предприятия, создающая основу для
разработки собственных экологических целей и задач [1].
В международном контексте есть некоторый перечень признаков, которым экологическая политика должна соответствовать. Анализ размещенных в Интернете документов позволяет выделить более
десятка таких позиций. В табл. 1 дана характеристика среднего уровня качества экологической политики, достигнутого в мире ведущими промышленными компаниями [2].
Таблица 1
Частота использования основных принципов, обязательств и намерений в экологической
политике ведущими зарубежными компаниями
Декларируемый принцип
Минимизация отрицательного воздействия на окружающую среду
Сотрудничество со всеми заинтересованными в экологических аспектах деятельности сторонами
Доступность объектов и результатов экологической деятельности (“экологическая
прозрачность”)
Соответствие действующему природоохранному законодательству
Участие всего персонала в экологической деятельности компании
Достижение экономической эффективности осуществляемой деятельности (“экоэффективность”)
Рациональное использование ресурсов
Предупреждение отрицательного воздействия на окружающую среду
Обеспечение охраны здоровья и безопасности персонала и населения
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Окончание табл.1
Декларируемый принцип
Последовательное улучшение во всех областях экологической деятельности
Разработка и распространение инициативной экологической отчетности
Расширение экологических обязательств и осуществление инициативной экологической деятельности
Осознание культурного значения природоохранной деятельности, социальной и
моральной ответственности за решение производственных, территориальных и
глобальных экологических проблем (“экосправедливость”)
Эффективное управление экологическими рисками
Стремление к экологическому лидерству

Используется в экополитике, %
42
42
41
37

28
7

Одним из непреложных требований является то, что политика должна соответствовать характеру
деятельности организации.
Несмотря на то, что стандарты ISO 14000 (признанная в мире основа для построения СЭМ) – это
«готовая одежда», индивидуальный стиль обязателен. Документированная, принятая руководством
предприятия, распространяемая, доступная заинтересованным сторонам экологическая политика –
это уже не предпосылка, но первый серьезный шаг в создании системы менеджмента.
Ясно изложенная политика должна создавать основу для формулирования целей и задач, направленных на улучшение экологических показателей деятельности организации. Для того чтобы определить, что, где и как можно и нужно улучшать, приходится предпринимать процедуру предварительной экологической оценки. «Готовая одежда», или описание методологии предварительной экологической оценки, – это всего лишь основа, с помощью которой нужно оценить индивидуальность предприятия с тем, чтобы подобрать для него тот набор аксессуаров и тот стиль поведения, которые сделают его неотразимо эффективным [2].
Внедрение системы экологического менеджмента в какой-либо организации – важный шаг на пути
к устойчивому развитию хозяйствующего субъекта. При этом нет никакой разницы от типа организации, ее структуры или отраслевой принадлежности, хотя более развиты СЭМ среди крупных предприятий добывающей (особенно в России) и обрабатывающей промышленности. Это, в первую очередь, связано с их экспортной направленностью. В последние годы в развитых странах система экологического менеджмента внедряется и в сферу образования. Различные элементы устойчивого развития можно выявить в российских учебных заведениях.
Элементы устойчивого развития в ведущих вузах
Во многих ведущих мировых высших учебных заведений внедряются элементы устойчивого развития. При этом они могут носить как системный характер, так и применяться в качестве отдельных
ресурсосберегающих технологий. Самым ярким примером развития именно системы экологического
менеджмента в сфере высшего образования является Великобритания. В данной стране существует
множество программ и проектов не только по содействию внедрению системы, но и по оценке экологической деятельности университетов. Разнообразные программы существуют также в США, Канаде,
Германии, Франции, Ирландии и других странах. Также есть международные организации, которые
объединяют ведущие вузы в целях устойчивого развития. Примером могут служить: Ассоциация по
продвижению идей устойчивого развития в системе высшего образования (AASHE) или Международный союз исследовательских университетов (The International Alliance of Research Universities
(IARU)).
AASHE – ассоциация колледжей и университетов, которые работают для создания устойчивого
будущего. Миссия ассоциации состоит в том, чтобы уполномочить высшее образование для приведения преобразований на пути к устойчивому развитию.
AASHE предполагает преуспевающий, равноправный и экологически здоровый мир. В таком мире
высшее образование играет жизненную роль в обеспечении у людей понимания взаимозависимостей
между экологическими, социальными и экономическими силами, а также способности встретить вызовы устойчивости. Участниками AASHE являются 501 независимая организация. Членство в
AASHE охватывает каждого человека в учреждении. Первоначально ассоциация включала вузы
США, Канады и Мексики. На сегодняшний день, помимо стран Северной Америки, членами являются университеты Швейцарии, ОАЭ, Израиля, Гонконга, Коста-Рики, Австралии, Китая, Катара, ЮАР,
Фиджи [5].
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IARU (www.iaruni.org) – это сотрудничество между десятью ведущими исследовательскими университетами с целью образования будущих лидеров.
Международный Союз Исследовательских Университетов организован в 2005. IARU включает:
1) Австралийский Национальный университет (Australian National University),
2) Технический институт Цюриха (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich),
3) Национальный университет Сингапура (National University of Singapore),
4) Пекинский университет (Peking University),
5) Калифорнийский университет (University of California, Berkeley),
6) Кембриджский университет (University of Cambridge),
7) Университет Копенгагена (University of Copenhagen),
8) Оксфордский университет (University of Oxford),
9) Университет Токио (University of Tokyo),
10) Йельский университет (Yale University).
Участники IARU совместно обращаются к глобальным проблемам человечества. Основной инициативой IARU являются решения, направленные на глобальные изменения климата. Для решения
этой проблемы участники IARU разрабатывают программы устойчивого развития университетских
городков (Campus Sustainability Programs), нацеленные на сокращение воздействий на окружающую
среду всего университетского городка или кампуса. IARU являлся одним из организаторов Международного Научного Конгресса по глобальному потеплению в 2009 г.
Для развития активной гражданской позиции и лидерства для студентов университетов-членов
IARU реализуются Глобальная летняя программа (Global Summer Program), товарищества устойчивости и интернатура.
IARU занимается тем, что уменьшает воздействие на окружающую среду университетских городков посредством выполнения стратегий устойчивого развития.
Программы устойчивого развития университетских городков сосредоточены не только на региональных приоритетах, но и на глобальных проблемах, таких как изменение климата, в частности, по
следующим направлениям: энергия, вода, отходы, биоразнообразие, устойчивые здания, транспорт.
Участники IARU начали сотрудничать по проблемам устойчивости в 2006 г. с учреждением принципов устойчивости. Это сотрудничество приводит к развитию взаимных культурных обменов, передовой практики в устойчивости университетского городка.
На следующем этапе участники IARU установили программы для оценки и уменьшения воздействия на окружающую среду действий университетских городков. Каждый участник IARU ставит перед собой цели и сроки их достижения. Цели направлены на сокращение выбросов парниковых газов
от университетских городков, сокращение потребления и повышение эффективности использования
энергии, развитие зеленых технологий, использование альтернативного топлива, рециклинг отходов,
проектирования зданий. Некоторые цели по сокращению выбросов парниковых газов IARU – 2009
представлены в табл. 2.
Таблица 2
Цели по сокращению выбросов парниковых газов IARU
Университет - участник
Цель
IARU
Австралийский Националь- К 2020 г. снижение выбросов парниковых газов на 35 % ниже уровня 2006 г.;
ный университет
100%-ное погашение эмиссии от флота к 2009 г.;
100%-ное погашение/сокращение эмиссии от путешествий самолётом к 2014 г.
Калифорнийский универси- Снижение выбросов до уровня 1990 г. к 2014 г.
тет
Кембриджский университет Снижение выбросов на 10 % ниже уровня 2005 г. к 2010/2011 гг. для эмиссии,
связанной со строительством и функционированием зданий
Университет Копенгагена
К 2013 г. снижение выбросов на 20 % ниже уровней 2006 г.
Технический институт Цю- 10%-ное сокращение выбросов CO2 к уровню 1990 г.
риха
Более подробно:
− наибольший вклад в выброс CO2 вносит кампус “Научного города”
(“Science City” Campus). Поэтому необходимо уменьшить выбросы CO2 от
нагревания на 50 % от кампуса “Научного города” к 2020 г.;
− уменьшите потребление энергии на 10 % в некоторых зданиях Технического института Цюриха
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Окончание табл. 2
Университет - участник
IARU
Национальный университет Сингапура

Оксфордский университет
Университет Токио
Йельский университет

Цель
Энергия и высокая температура:
1) 15%-ное сокращение существующих выбросов от зданий к 2015 г.;
2) к 2015 г. 20%-ное сокращение потребления энергии в лабораториях, упорядочивание лабораторного потребления;
3) 25%-ное сокращение будущих выбросов от строительства по отношению к
современным строительным нормам потребления энергии к 2015 г.
Воздушные мили:
100%-ное снижение выбросов диоксида углерода за счет эквивалентных
«взносов» университетского городка. «Взносы» производятся за счет зеленых
проектов и проектов по эффективному использованию энергии.
Выбросы транспорта университетского городка: 100%-ное погашение выбросов углерода при использовании альтернативного топлива, более экологичных транспортных средств, зеленых проектов и проектов по эффективному
использованию энергии
К 2010 г. снижение выбросов CO2 от строительства на 20 % ниже уровня
1990 г.
К 2012 г. снижение выбросов CO2 от неэкспериментального сектора на 15 %
ниже уровня 2006 г.
На 43 % ниже уровней 2005 г. к 2020 г.

Главным результатом различных стратегий будет сокращение выброса СО2 от университетского
городка.
Участники IARU совместно проводят научные исследования в вышеобозначенных областях, привлекаются студенческие разработки, проводятся обучение для представителей бизнес сообщества,
информационная работа на территории университетских городков [12].
Элементы устойчивого развития в вузах США
В США действует Программа Зеленый Кампус (Green Campus), созданная в рамках Объединения
по энерогосбережению (The Alliance to Save Energy).
Цели программы Зеленый Кампус [11]:
• построить карьеру посредством обучения, интернатур, добровольными возможностями и проектами изучения;
• разработка более эффективных методов использования энергии;
• включение в академические учебные планы понятий об эффективности использования энергии;
• продвижение эффективности использования энергии посредством образовательных кампаний.
Студенты могут предложить ценную помощь в рабочих процессах городка. Зеленый университетский городок обогащает образовательный опыт студентов, позволяя им взять на себя больше ответственности за операции по университетскому городку.
Структура программы:
• Молодые специалисты тесно сотрудничают с администрацией, персоналом и факультетом для
создания стратегического плана, который создается в соответствии с нуждами и проблемами их
школы.
• Зеленый Кампус – управляемая студентами программа, у которой есть свое финансирование.
• Объединение по сохранению энергии выбирает молодых специалистов и наблюдают за их ежедневной работой в Зеленом Кампусе.
• Объединение по сохранению энергии поддерживает молодых специалистов через непрерывные
совещания и регулярные посещения.
• У молодых специалистов есть действующий бюджет, который они используют (например, для
покупки нового оборудования, для исследований и т.д.).
Раз в год в США проходит крупномасштабное 3-недельное соревнование между ведущими экологическими вузами страны – Campus Conservation Nationals (CCN) [6]. В результате конкурса определяются лучшие учреждения, которые более эффективно используют энергию и воду. В 2010 г. побе-
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дителями стали DePauw University (энергоэффективность) и Humboldt State University (водопотребление).
В вузах США также внедряются системы по безопасному обращению с отходами. Так, в Университете Мемфиса существует программа по сбору, переработке и повторному использованию отходов
производства и потребления.
Университеты данного государства развивают и другие экологические аспекты, такие как экологическое образование, сокращение выбросов загрязняющих веществ, разработка «экологических»
технологий и др. В качестве примера рассмотрим Университет Раут Айленда (University of Rhode Island). В данном учреждении принято несколько программ, в том числе программа действий по предотвращению изменения климата (Climate Action Plan).
Задачи Зеленого Кампуса Университета Раут Айленда [13]:
•
привить этику устойчивого развития у студентов;
•
в дополнение к традиционным предметам ввести дополнительные курсы;
•
снизить выбросы, чтобы избежать изменения климата;
•
провести инвентаризацию выбросов парникового газа (оценить общее количество парниковых
газов, испускаемых ежегодно);
•
разработать альтернативные энергетические технологии;
•
разработать более эффективные методы использования, сохранения и воспроизводства энергии и др.
Университет участвует в экологических исследованиях, развивая понятие об экологии и воздействии человека на экосистему. В работу вовлекаются студенты и аспиранты, они ставят перед собой
цели и задачи, достигают их и составляют отчеты. Проводят междисциплинарные семинары по проблемам, связанным с устойчивостью, окружающей средой и энергией.
Студенты проводят различные исследования, например, в общежитиях предлагают составить
энергетический план управления. Необходимо определить периоды пиковой и непиковой деятельности, чтобы экономно использовать энергию.
Кроме того, предлагается: сокращение использования бумаги, сокращение парковочных мест, использование энергосберегающих ламп, гибридных автомобилей, альтернативного топлива и увеличение количества зеленых насаждений.
Национальные аналоги программы GreenCampus существует в различных видах в таких странах,
как Германия, Канада, Ирландия, Франция, Чехия, Хорватия, Мальта, Эстония, Нидерланды, Словения, Люксембург, Турция, Польша, Таиланд, Австралия. Подобная программа, но уже с названием
EcoCampus, развита в Великобритании. Различные проекты по экологизации ведущих вузов разрабатываются и в других странах. Важно отметить, что в большинстве стран данные программы поддерживаются местными властями, финансируются министерствами и ведомствами по экологии и охране
окружающей среды.
В качестве примера рассмотрен Зеленый Кампус Технологического Института г.Корк (Cork
Institute of Technology (CIT)) в Ирландии [8]. Данный проект создан при поддержке Агентства по охране окружающей среды Ирландии (Environmental Protection Agency (EPA)). Цель проекта – внедрить
программу по устойчивому развитию в CIT. Это интегрированная программа со следующими задачами:
снижение водопотребления;
энергоэффективность;
уменьшение использования природного газа;
уменьшение использования другого сырья;
сокращение образования отходов;
вовлечение и обучение сотрудников и студентов;
программа вовлечения;
проведение аудита;
установка соответствующего контрольного оборудования;
оценка возможности предотвращения;
разработка приложений;
выполнение проектов.
Результаты программы можно будет воспроизводить не только в учреждениях данного уровня, но
и во всех учреждениях общественного сектора.
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Система экологического менеджмента в вузах Великобритании
Совет по финансированию высшего образования Англии (HEFCE) считает, что в ближайшие 10
лет сектор высшего образования станет экологическим лидером, будет основой в общественных усилиях для достижения устойчивости. Их стратегическая цель состоит в том, чтобы увеличить вклад
высшего образования в экономику и общество. Для реализации цели в Великобритании уже десятилетие внедряется программа ЭкоКампус (EcoCampus).
ЭкоКампус – поэтапная система экологического менеджмента и схема вознаграждения, разработанная для секторов высшего и полного образования. ЭкоКампус предоставляет модульный, поэтапный, возрастающий подход к развитию СЭМ в соответствии как с BS 8555:2003, так и с ISO 14001.
Схема позволяет колледжам и университетам быть признанными за то, что они обратились к ключевым вопросам экологической устойчивости [7].
Схема разрабатывалась для поддержки организаций, где ресурсы ограничены или не могут быть
использованы. Программа ЭкоКампус обеспечивает вознаграждения, касающиеся 4 уровней успеха,
связанные с каждой стадией развития СЭМ.
Структура программы ЭкоКампус:
1. Бронзовый уровень вознаграждения. Планирование: главное обязательство управления; экологическое понимание обучения; утвержденные проектные намерения; выполнен базовый экологический обзор; проектирование экологической политики.
2. Серебряный уровень вознаграждения. Осуществление: правовые и другие требования; важные
экологические аспекты; цели, задачи и программы; экологическая политика.
3. Золотой уровень вознаграждения. Действие: ресурсы, роли, ответственность и полномочия;
компетентность, обучение и понимание; коммуникация; документация; контроль над документами;
эксплуатационный контроль; запасная подготовка и реакция.
4. Платиновый уровень вознаграждения. Проверка и корректировка: мониторинг и измерение;
оценка соответствия; несоответствие, корректировка и профилактическое действие; контроль отчетов; обзор управления.
На момент 1 ноября 2010 г. 30 из 44 высших учебных заведений, участвующих в программе ЭкоКампус, получили вознаграждение. Из них 13 – бронзовое, 13 – серебряное, 1 – золотое, 3 – платиновое. В число лидеров, полностью выполнивших программу, входят:
Абердинский Колледж,
Университет Оксфорд Брукс,
Университет Вустера.
Анализ информации на официальных сайтах ведущих университетов по схеме ЭкоКампус показал, что наиболее полные данные представлены по Университету Вустера (University of Worcester).
Поэтому необходимо более подробно рассмотреть систему экологического менеджмента данного
университета, его природоохранные программы, экологическую политику и др.
Цели ЭкоКампуса Университета Вустера (University of Worcester) [14]:
• непрерывное экологическое усовершенствование;
• эффективное управление ресурсами;
• понимание понятия устойчивости среди персонала и студентов;
• поиск новых и инновационных способов приспособиться к изменению климата, смягчить его
эффекты.
В Университете принята экологическая политика. Основные принципы экополитики:
• уменьшить выброс парниковых газов;
• выполнить все инструкции и требования, соответствующие законодательству в области окружающей среды;
• рационально использовать природные ресурсы и предотвратить загрязнение.
Также принята программа по энергоэффективности, которая содержит следующие аспекты::
• модернизация внешней и внутренней осветительной системы в Университетском городке;
• модернизация в общежитиях;
• энергосбережение - самый рентабельный, самый быстрый и самый простой способ уменьшить
потребление энергии (например, дизайн общежитий, включающий энергосберегающие особенности).
Некоторые энергосберегающие подсказки для персонала: выключайте приборы, которые не нужны; используйте естественный свет насколько это возможно; используйте энергосберегающий водо80
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нагреватель вместо электрического чайника; используйте мусорные ведра в соответствии с их категориями; используйте быструю печать, вместо нормальной; не печатайте электронные письма.
Программа по утилизации отходов:
Непрерывно ведется работа по минимизации количества отходов, которые производит университет, и сокращению объема их захоронения. Максимизируя повторное использование, перераспределяя и рециркулируя, Университет Вустера стремится уменьшить количество отходов, которые подлежат захоронению, по крайней мере, на 5 % ежегодно.
Программа по биоразнообразию:
• сохранение и увеличение зеленых зон как в целях обучения и исследования, так и в целях положительного действия на здоровье человека;
• создание базы данных видов;
• улучшение качества состояния видов.
На территории Университета произрастает множество деревьев и в 2006 г. была проведена инвентаризация, чтобы узнать, какие виды представлены и в каком состоянии они находятся. На территории городка расположены специальные спортивные площадки, поля и заповедник, который широко
используется студентами для исследований и изучения.
Программа по транспорту:
•
в приоритете пешеходные зоны;
•
использование электромобилей и велосипедов на территории городка.
Использование автомобилей, потребляющих топливо, неуместно, так как они влияют на качество
воздуха и производят шум. Чистка автостоянок, дорог и пешеходных улиц от снега и льда в ненастную погоду.
Помимо описанных систем экологического менеджмента в Великобритании существуют несколько программ по оценки экологической деятельности высших учебных заведений. Среди них выделяются: индекс окружающей среды BITS («Business In The Community»), проект «Зеленая Лига» портала «People & Planet», правительственная программа «Carbon Trust Standard», премия «Зеленое яблоко», премия нормального воздействия на окружающую среду (Sound Environmental Impact Awards).
Тестирование по индексу окружающей среды BITS проводится практически по всем отраслям промышленности. С 2007 г. в экологическое эталонное тестирование включились и высшие учебные заведения. В отличие от данной оценки проект «Зеленая Лига» разработан специально для сферы высшего образования. По сути это рейтинг высших учебных заведений Великобритании, показывающий
их экологическую работу. Оценка ведется по множеству объективных показателей и в итоге выводится общий балл для каждого учреждения. Данный проект представляет большой интерес и заслуживает более детального анализа.
В Великобритании существуют и объединения «экологических» университетов – «Экологическая
ассоциация университетов и колледжей» («The Environmental Association for Universities and
Colleges»), а также проект «Совершенствование экологической работы в секторе высшего образования» («Higher Education Environmental Performance Improvement»).
«Люди и Планета» [9] – самая большая студенческая сеть в Великобритании, которая ведет компанию по снижению мировой бедности, защите прав человека и охране окружающей среды. Сеть
Люди и Планета состоит из групп в университетах, колледжах и школах, плюс много других индивидуальных сторонников, поддержанных офисной командой.
«Зеленая Лига» – единственный рейтинг, показывающий экологическую работу Британских университетов. К настоящему времени авторами проекта разработана методика оценки университетов по
конкретным показателям. Поэтому, несмотря на общественное начало, рейтинг является достаточно
объективным. Каждый показатель в методике отнесен к определенной группе. Ниже представлена
классификация показателей.
1. Управление и политика:
1.1. Публично доступная экологическая политика.
1.2. Полностью занятый персонал по экологическому менеджменту.
1.3. Всесторонний экологический аудит.
1.4. Этическая инвестиционная политика.
1.5. Менеджмент углерода.
1.6. Устойчивое приобретение и аккредитация «честная торговля».
1.7. Обязанности студентов и сотрудников.
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2. Экологическая работа:
2.1. Источники энергии.
2.2. Отходы.
2.3. Эмиссия углерода.
2.4. Водопотребление.
В 2010 г. в проекте приняли участие 137 университетов, из них были включены в рейтинг 133. В
итоге они были поделены на пять групп:
– премия первого класса;
– верхняя премия второго класса;
– нижняя премия второго класса;
– премия третьего класса;
– неудавшиеся, нет премии.
Первое место в рейтинге в 2010 г. занял Университет Плимута. Полная оценка экологической работы данного университета составила 51 балл. В табл. 3 представлен список высших учебных заведений, получивших премию первого класса. В перечне указаны университеты, получившие премии по
схеме ЭкоКампус. Это свидетельствует о том, что развитие системы экологического менеджмента
ведет к улучшению показателей экологической работы университета. Такую тенденцию можно проследить, проанализировав результаты рейтинга по нескольким годам. Например, университет Вустера в рейтинге 2007 г. находился на 93-й позиции, но уже через год (после принятия экологической
политики и внедрения СЭМ) поднялся на 22-е место. Напротив, университет Кембриджа в 2007 г.
занимал 8-ю строчку в рейтинге, а в 2010 г. делит 89-ю строчку с университетом Оксфорда. Это объясняется тем, что принятая ранее экологическая политика не выполняется, активных действий не
предпринимается.
Экологическая ассоциация университетов и колледжей (EAUC) – лидер по охране окружающей
среды и устойчивости в сфере полного и высшего образования в Великобритании. EAUC основана и
управляется участниками и для участников. Она существует на самостоятельном финансировании и
использует свои фонды в пользу членов организации. EAUC также ищет внешние финансы для проектов и способствует партнерству между институтами-участниками. Ассоциация была создана в 1996
г. в качестве помощи учреждениям полного и высшего образования для улучшения их работы по охране окружающей среды и устойчивому развитию. Членами являются более 200 институтов. EAUC
зарегистрирована как образовательная благотворительная организация и является некоммерческой
компанией [10].
Таблица 3
Лауреаты премии первого класса проекта «Зеленая лига»
№
п/п

Университет

1

University of Plymouth

2

University of Gloucestershire

3

University of Hertfordshire

4

University of Central Lancashire

5

Aston University

5

Nottingham Trent University

7

University of Bradford

7

Oxford Brookes University

9

University of Huddersfield

10

Anglia Ruskin University

11

Bath Spa University

12

Leeds Metropolitan University

13

University of Edinburgh

13

University of Glamorgan
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Окончание табл.3
№
п/п

Университет

15

Kingston University

15

London School of Economics And Political Science

17

Bangor University

17

University of Worcester

17

University of The West of England, Bristol

20

Bournemouth University

20

London South Bank University

22

University of Exeter

22

Royal College of Music, London

22

Swansea Metropolitan University

25

Glasgow Caledonian University

25

University of Leeds

Заключение
Основополагающим элементом СЭМ является экологическая политика, которая должна рассматриваться как первичный двигатель процесса внедрения и развития, улучшения системы экологического менеджмента в организации, и нацелена на улучшение экологических показателей деятельности организации. Она должна отражать приверженность высшего руководства, его обязательства в
отношении соответствия требованиям законодательных, нормативно-технических и других требований, а также принципу последовательного улучшения.
Политика составляет необходимую основу установления целей и задач организации. Политика
должна быть ясной настолько, чтобы ее понимали как внутренние, так и внешние заинтересованные
стороны; политика подлежит периодической оценке, пересмотру с тем, чтобы она отражала изменяющиеся условия и новую информацию.
Во многих ведущих мировых высших учебных заведениях внедряются элементы устойчивого развития. При этом они могут носить системный характер с применением отдельных ресурсосберегающих технологий. Самым ярким примером развития именно системы экологического менеджмента в
сфере высшего образования является Великобритания. В данной стране существует множество программ и проектов не только по содействию внедрения системы, но и по оценке экологической деятельности университетов. Разнообразные программы существуют также в США, Канаде, Германии,
Франции, Ирландии и других странах. Международные организации объединяют ведущие вузы в целях устойчивого развития.
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СИСТЕМНО-ДИАЛЕКТИЧЕСКАЯ МЕТОДОЛОГИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ АНАЛИЗА
КУРОРТНО-РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОН (НА ПРИМЕРЕ ОКРЕСТНОСТЕЙ
ОЗЕРА МЕДВЕЖЬЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ)
В статье продолжена апробация системного подхода (системно-диалектическая методология) при анализе и
оценке курортно-рекреационных территорий. Разработана общая структурная схема социоэкосистемы курортной зоны «Озеро Медвежье» в Курганской области (лесостепной регион). Выявлены и предложены механизмы
решения основных проблем развития данного объекта.
К л ю ч е в ы е с л о в а : системный подход; системно-диалектическая методология; рекреационнокурортная система.

М.С. Обориным (2007) были апробированы и выявлены особенности применения системнодиалектической методологии (Девяткова, 1997) для изучения рекреационно-курортных территорий
разного уровня сложности. Объектом анализа стала эколого-социально-экономическая система
© Оборин М.С., Завьялова О.Г., Бакулина Ю.В., 2012
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Усть-Качкинской курортной и рекреационной зоны Пермского края, которая может быть использована для изучения аналогичных лечебно-оздоровительных местностей и курортов на территории России [1; 2; 3; 5; 6].
Особенности применения системно-диалектической методологии при изучении природноантропогенных и общественных систем разного уровня сложности требует своего дальнейшего уточнения и анализа. Все это в полной мере можно отнести к туристско-рекреационным и рекреационнокурортным территориям. Необходима разработка принципов организации, стратегий развития и
функционирования подобных объектов разного ландшафтного и территориального уровней. Эти объекты весьма разнородны, так как они связаны, с одной стороны, с эксплуатацией природных лечебных ресурсов, а с другой стороны − с организацией социума и соответствующей инфраструктуры.
По мнению М.С. Оборина [1; 2; 5], информация о таких рекреационно-курортных системах
должна быть достаточно детальной (структура, функционирование и развитие) (рис. 1, 2). Рекреационно-курортный потенциал представляет собой систему, которая состоит из трех составляющих
(природной, историко-культурной и организационно-материальной), которые в разных видах рекреационной деятельности могут выполнять основные, вспомогательные и обеспечивающие функции.
Первые две составляющие являются ресурсной базой, а третья – социально-экономической. Например, для курортной рекреации или лечебно-оздоровительного туризма природные лечебные ресурсы
(лечебные курортные факторы) являются основными, а вспомогательными − историко-культурные
объекты. Социально-экономические условия, представленные организационно-материальным блоком, состоящим из инфраструктуры, управления и системы анимации, позволяют обеспечить работу
первых двух составляющих. Следует выделить группу лимитирующих факторов (например, качество
окружающей среды, ресурсов, уровень заболеваемости, чрезвычайные ситуации и т.п.), которые в
определенной степени могут замедлять развитие или вообще его остановить.

Структура природно-социально-экономической системы курортного объекта

Рис. 1. Структура общей организации рекреационно-курортного объекта
(по М.С. Оборину) [1; 2; 4; 5]
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Структура рекреационно-курортной системы

Смешанное (совместно с другими видами
туризма и рекреации)

Самоорганизованное (повседневный отдых и
оздоровление)

Стационарное и управляемое (разные виды
курортных учреждений)

Взаимодействие

Связи социально-экономического характера

Связи экологического характера

Связи социально-биологического характера

Связи

Организация производства

Социальная сфера

Курортно-рекреационные ресурсы

Элементы

Рис. 2. Структуризация рекреационно-курортной системы (по М.С. Оборину) [5]

На основе системно-диалектической методологии и структуры системного изучения рекреационно-курортных территорий (Оборин, 2007-2011) [1; 5] курганскими исследователями был изучен курортно-рекреационный потенциал озера Медвежье, расположенного в одном из уникальных и живописнейших мест Курганской области (Бакулина, Завьялова, 2009-2011).
Системно-диалектическая методология исследователей привлекла своей универсальностью. Объект исследования – курганский курорт-поселок «Озеро Медвежье», априори предполагал рассмотрение его как систему «Социум курорт-поселка - инфраструктурные объекты – курортное хозяйство и
отдыхающие».
Озеро Медвежье – крупный высокоминерализованный водоем, который сравнивают с Мертвым
морем. Он находится в Петуховском районе Курганской области, в 200 км от Кургана и в 15 км от
ж/д станции Петухово. Озеро имеет большую популярность, главным образом, как курортный водоем, лечебными ресурсами которого являются рассол и иловая грязь. На берегу озера с 1925 г. функционирует санаторий.
Озеро Медвежье обладает уникальными ландшафтами и микроклиматом, значительными запасами отдельных видов природных лечебных ресурсов: минерального рассола, иловой грязи и рапы,
рачков артемии и их цист. В современных условиях, в связи с учетом перспектив развития биотехнологии и аквакультуры, становится актуальным переход от узконаправленного (курортного) развития
к комплексному использованию ресурсов озера.
Основными лечебными факторами, используемыми в санатории, являются грязь и рапа озера
Медвежье, лечебно-столовая минеральная вода скважины № 11. По содержанию растворенных солей
озеро Медвежье относится к наиболее минерализованным (гипергалинным) водоемам. Минерализация рассола испытывает сезонные и многолетние колебания, меняясь от 100 до 360 (иногда до 400)
г/дм3.
Общие запасы лечебных грязей на озере Медвежье составляют 14 млн 407 тыс.м3 при средней
мощности залежи – 0,4 м, что позволяет отнести это месторождение к очень большим, т.е. достаточным для организации базы централизованного снабжения лечебными грязями крупных рекреационно-курортных систем.
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Курорт является «градообразующим» предприятием поселка, в санатории одновременно организованным образом могут отдыхать до 300 чел., при этом число обслуживающего персонала составляет примерно 200 чел., при общем количестве проживающих в поселке 900 чел.. Дополнительно «диким» образом сюда приезжает в летний период еще несколько сотен человек. Весь этот курортный
комплекс представляет сложную социоэкосистему (СЭС). Она включает в себя взаимосвязанные части: «отдыхающие», «туристы», «местное население», которые, в свою очередь, также состоят из трех
подсистем с разным уровнем сложности.
Рассмотрим элемент структуры СЭС «Инфраструктурные объекты поселка» (рис.3), которые содержат три взаимосвязанных блока: ландшафты «Озера Медвежье»; производственную, селитебную
и культурную среды.
Основные элементы социоэкосистемы
курорт-поселок «Озеро Медвежье»

Составляющие части

Курортное хозяйство

Поселок

Управление

Эксплуатационно-хозяйственная часть

Лечебные услуги

Культурная среда

Селитебная среда

Производственная среда

Инфраструктурные
объекты поселка

Ландшафты «Озеро Медвежье»

Социальные отношения

Население

Отдыхающие - туристы

Социум курорт –
поселка

Рис.3. Основные элементы социоэкосистемы курортной зоны «Озеро Медвежье»

Третий элемент структуры – «Курортное хозяйство» (рис.3) включает в качестве основных частей «лечебно – оздоровительные услуги», «потребление этих услуг» и «перемещение», которые могут
быть структурированы более детально в зависимости от специфики рассматриваемого объекта. Этот
элемент структуры по существу представляет собой процессы, виды и способы курортного природопользования на исследуемой территории. Функциональные элементы структуры курорт – поселок
«Озеро Медвежье» представлены в табл. 1.
Таким образом, детальный анализ свидетельствует о множестве существующих проблем курорт –
поселка «Озеро Медвежье». Первостепенные из них – низкий уровень качества жизни населения, инфраструктурных объектов курорта, примитивные технологии курортного хозяйства. Приоритетными
также являются: недостаточно высокий уровень обслуживания отдыхающих во время лечения, слабость в социальной сфере, невысокий уровень системы управления.
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Таблица 1
Функциональные элементы структуры курортной зоны «Озеро Медвежье»

Использование ресурсов

Обеспечение лечебного процесса

Менеджмент

Функции

Примитивные технологии добычи грязи
и рапы

Недостаточное

Слабо развит

Регулирование, планирование и контроль на низком уровне

Организация лечения
Персонал

Подсобное хозяйство

Научное познание

Эстетическое отображение

Культурный уровень

Недостаточные

У половины населения есть личные хозва, огороды, 10% - содержат скот

Редкое эпизодическое

Низкое

Средний

Неудовлетворительная
Образование ср-спец, преобладает возраст выше 40 лет
Бальнеолечение, общие процедуры. Хороший результат

Средства жизнедеятельности
Невысокого качества

Виды услуг

Жилые помещения

Медицинское оборудование, сырье

Уровень используемых технологий Низкий
Средства производства

Курорт «Озеро Медвежье»

Родственные

Межличностные

Трудовые

Низкий уровень

Семейные, соседские

Общность матер. и духовных интересов

Хорошие, сплоченные коллективы

Данные функции присутствуют и поддерживаются в состоянии, которое создала природа, К л/разнообразия =

Место производства
Доступность
Привлекательность

Качество жизни

Средний уровень (санаторий, школа)

Разнообразие

Занятость

Частные и квартирные дома
Низкий уровень медицинского обслуживания
Психотерапии при хронических заболеваниях

Особенности расселения
Социальные факторы патологий
Аутогенные факторы патологий

Природные факторы патологий Природные очаги заболевания
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Среди общих задач, требующих немедленного решения, первостепенными являются:
разработка системы современных форм и методов управления и функционирования курорт –
поселка «Озеро Медвежье»;
повышение доступности и эффективности санаторно-курортного лечения для близлежащих
территорий страны и Республики Казахстан;
поддержание высокой и устойчивой конъюнктуры спроса;
сохранение и развитие кадрового потенциала, материальной, научной, лечебно-методической и
природной базы курорта;
развитие налоговой и инвестиционной политики.
Среди экологических задач главными являются:
сохранение и воспроизводство уникальных экосистем данной местности;
реализация средового подхода в развитии курорта и прилегающих территорий;
сохранение и развитие ландшафтно–эстетического разнообразия прилегающей территории.
Для выявления основных мероприятий, в которых нуждается курорт – поселок «Озеро Медвежье»,
нами было построено древо целей, отображающее основные программные цели развития (рис.4).
Приоритетные направления развития курорт – поселка
«Озеро Медвежье»

Цель 1:
Социум курорт - поселка

Цель 2:
Инфраструктурные
объекты

Подцель 1.1
работа

Подцель 2.1
ВГЛ

Подцель 1.2
досуг

Подцель 2.2
пит.бювет

Подцель 1.3
вода

Подцель 2.3
мин.скважины

Подцель 1.4
газ

Подцель 2.4
столовая

Подцель 1.5
отопление

Подцель 2.5
пляж

Подцель 1.6
ТБО

Подцель 2.6
парк

Цель 3:
Курортное хозяйство

Подцель 3.1
организация
лечения
Подцель 3.2
медицинский
профиль
Подцель 3.3
персонал
Подцель 3.4
реабилитация
Подцель 3.5
организация
мест пребывания «диких»
отдыхающих

Рис. 4. Системно – структурная схема анализа приоритетных направлений развития
курортной зоны «Озеро Медвежье»
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Для развития социума курорт-поселок «Озеро Медвежье» необходимо реконструировать существующие теплотрассы (30-40%) и котельную с перспективой перевода ее на газ. Необходимо
строительство новых водоводов, коллекторов, увеличение производительности водопроводных и канализационных сооружений. Требуется газификация жилищного фонда, промышленных и коммунально-бытовых объектов. Также должно быть обеспечено проведение систематического ремонта
магистральных и разводящих сетей.

Рис. 5. Выбор наиболее пригодных земельных участков для благоустройства санатория
1 – водогрязелечебница; 2 – спальные корпуса №1,2; 3 – спальный корпус №4; 4 – грязехранилище; 5 – насосная; 6 – строящийся лечебно-диагностический корпус; 7 – питьевой бювет; 8 – минеральная скважина №11; 9 –
минеральная скважина №13; 10 – площадка для отдыха; 11 – выбор территории для строительства спальных
корпусов; 12 – выбор территории для строительства «Горячих источников»

Увеличение лечебно-оздоровительной емкости курорта потребует реализации целого комплекса
мероприятий и совершенствования нормативно-правовой базы функционирования санатория. Основные направления деятельности для решения поставленных задач:
1) выбор наиболее пригодных земельных участков для организации новых инвестиционных площадок (рис.5);
2) определение основных мероприятий и объёмов инвестиций, направленных на модернизацию
существующей и развитие новой инфраструктуры курорт-поселка «Озеро Медвежье»;
3) формирование укрупненного сетевого графика развития инфраструктуры (это даст потенциальным инвесторам понимание возможных сроков и объемов инвестиций), согласование финансовых
потоков;
4) организация системы подготовки и повышения квалификации кадров для курорта «Озеро Медвежье».
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Водогрязелечебница также нуждается в ремонте, так как уровень используемых технологий крайне низкий. Руководству курорта «Озеро Медвежье» рекомендуется упорядочить работы по грязеобороту для сохранения их бальнеологических свойств.
Данные мероприятия включают следующие действия:
- составление рабочих карт донных отложений по периодам их забора в течение года. На основании полученных данных необходимо произвести упорядочение изъятия сапропели, обеспечивающее
его регенерацию, достаточную для восстановления бальнеологических свойств;
- использование комбинированной схемы грязеоборота, основанной на регенерации отработанной
грязи с компенсацией безвозвратных потерь. Комбинированная схема грязеоборота должна быть
обеспечена бассейнами регенерации.
Для развития курортного хозяйства необходимо разработать новые технологии и методики санаторно-курортного лечения, оздоровления пациентов с различными сроками пребывания на курорте,
программами оценки их эффективности и качества. Также необходимо расширить медицинский профиль предоставляемых услуг и обязательно организовать повышение квалификации специалистов
курортного дела, привлечение молодых специалистов.
Управленческие решения: срочно необходим документ оперативного управления, всесторонне
учитывающий разнообразное сочетание экологических, природно-лечебных, социальных и производственных факторов лечебно-оздоровительной деятельности.
Эта проблема может быть решена на основе создания системного экологического паспорта для
курорт-поселка «Озеро Медвежье».
Пока создание экопаспортов для санаторно-курортных учреждений носит рекомендательный характер, но в ближайшее время с учетом быстрых изменений в экологическом законодательстве станет
обязательным. Кроме того, экологический паспорт будет входить в обязательный перечень нормативно-правовой базы, предъявляемой при сертификации и лицензировании санаторно-курортной деятельности, так как большинство курортно-рекреационных объектов относятся к разряду особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в соответствии со ст. ФЗ «О природно-лечебных ресурсах,
лечебно-оздоровительных местностях и курортов» и ст. ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» [5]. К таковым относится и санаторий «Озеро Медвежье». Часть вопросов подготовки такого
экопаспорта нами была рассмотрена.
Приоритетные направления развития курорт-поселка «Озеро Медвежье» сведены в табл. 2.
Таблица 2
Приоритетные направления развития курорт – поселка «Озеро Медвежье»
Мероприятия

Затраты, млн руб.

Теплоснабжение

50

Расширение вместимости курорта до 500 чел.

27

Система регенерации сапропели

4

Реконструкция пляжа

0,2

Создание «Горячих источников»

4

Система утилизации ТБО

14

Всего

99,2

В результате реализации мероприятий, предложенных в данной программе, значительно улучшится, на наш взгляд, экологическая обстановка на курортной территории озера Медвежье и в окружающих ландшафтах. Осуществление мероприятий обеспечит экономическую стабильность поселка и
его жителей, увеличится прибыльность санатория, что приведет к росту налоговых поступлений в
местный бюджет. Реализация программы позволит сохранить и рационально использовать ценнейшие природно-лечебные ресурсы данной территории.
Таким образом, системно-диалектическая методология (Девяткова, Оборин, 1997-2011) эффективно «работает» при изучении аналогичных объектов в других регионах. Необходимо продолжать ис91
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следования в данном русле и обратить внимание на определение конкретных параметров устойчивости СЭС подобных курортно-рекреационных зон.
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M.S. Oborin, O.G. Zavylova, U.V. Bakulina
SYSTEM-DIALECTIC METHODOLOGY AS THE TOOL OF THE ANALYSIS OF
RECREACTION-RESORT ZONES (ON THE EXAMPLE OF VICINITIES OF LAKE BEAR
THE KURGAN REGION)
In article approbation of the system approach (system-dialectic methodology) in the analysis and an estimation of recreation-resort territories is continued. The general block diagram society-system a resort zone
«Lake Bear» in the Kurgan region (forest-steppe region) is developed. Mechanisms of the decision of the
basic problems of development of the given object are revealed and offered.
K e y w o r d s : the system approach; system-dialectic methodology; recreation-resort system.
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О СОСТОЯНИИ И ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКО-ЭКСКУРСИОННОГО
ДЕЛА В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ-АЛАНИЯ
Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова,
362025, г. Владикавказ, ул. Ватутина,46; e-mail: rettaga@mail.ru
В статье рассмотрены вопросы, связанные с возможностью развития туризма и рекреации в РСО-Алания.
Предложено районирование наиболее перспективных подрайонов развития сети туристско-экскурсионных учреждений.
К л ю ч е в ы е с л о в а : туристско-экскурсионное дело; альпинизм; рекреация; курорт; горнолыжный спорт.

К середине 90-х гг. XX в. профсоюзными туристско-экскурсионными учреждениями Северной
Осетии-Алания обслуживалось до 1 млн туристов, отдыхающих на турбазах республики 4 185,0 тыс.
чел.-дн. Различными экскурсиями за этот же период охвачено 2 616,0 тыс. чел. Объем предоставляемых услуг по всем формам обслуживания отдыхающих, туристов и экскурсантов составил 137 млн
500,9 тыс. руб., от хозяйственно-финансовой деятельности получена прибыль в сумме 13 млн 957,4
тыс. руб.
Коечная сеть собственных туристских баз, гостиниц и приютов составляет 5183 места. В республике функционирует 11 турбаз, 1 гостиница, 7 приютов, которые обслуживают туристов и экскурсантов, путешествующих по 9 всесоюзным, 16 межреспубликанским и 28 местным маршрутам. В турбазах Юность, Урсдон, Терек принимаются на обслуживание родители с детьми.
Три экскурсионных учреждения республики (в городах Владикавказе, Алагире, Моздоке) организуют путешествия, экскурсии и походы по 167 маршрутам. Кроме того, для местного населения ими
организовывалось ежегодно 15 поездов выходного дня и 8 туристско-экскурсионных поезда дальнего
следования. В штате экскурсионных учреждений − 43 работника административно-управленческого
персонала и более 260 штатных и внештатных экскурсоводов.
Для качественного и безаварийного проведения всех туристско-экскурсионных мероприятий на
территории республики функционирует 3 контрольно-спасательных отряда, включающих 7 сотрудников.
Туристские секции коллективов физкультуры организуют свои прогулки, походы и путешествия
по 86 местным маршрутам, описанным Владикавказским клубом туристов.
В прокатном пункте этого клуба (площадь 80 м²) имелось туристское, альпинистское и горнолыжное снаряжение на общую сумму в 128,5 тыс. руб., в штате клуба работало 3 чел.
Для более качественного обслуживания туристов и экскурсантов в республике функционировали 4
канатные дороги в Цее, Владикавказе, Кахтисаре, Суаргоме.
Кроме того, в ведении туристско-экскурсионных учреждений республики имелись торговые точки
по реализации курортно-туристских товаров, сувениров, кафе, буфеты, художественно-сувенирные
мастерские, автобусы «Турист», ремонтно-строительный участок и т.д.
Для перспективного периода развития туристско-экскурсионного дела в республике были разработаны научно-обоснованные предложения по вопросам дальнейшего совершенствования отраслей
организации активного отдыха работающих жителей страны, членов их семей, иностранных гостей и
т.д.
Основные предпосылки развития рекреационной деятельности в Северной Осетии-Алания следующие:
1. Социальные. Научно-технический прогресс, рост численности населения в стране, увеличение
свободного времени, повышение благосостояния людей способствуют развитию систем отдыха. Социологические исследования показывают, что отмечается рост популярности экскурсий по горам,
особенно в зимний период.
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2. Природные. Рекреационные ресурсы для развития туристско-экскурсионной деятельности
представлены очень широко: ландшафты, климат, большие площади удобных склонов для катания на
лыжах, памятники природы, удобные туристские маршруты.
При этом для более полного и разумного использования природных и исторических достопримечательностей, территорий, пригодных для рекреационной деятельности, необходимо предложить
районирование наиболее перспективных подрайонов развития сети туристско-экскурсионных учреждений. Нужно сформулировать рекреационные функции каждого такого подрайона, кратко описать
современную материальную базу и предлагаемые объемы роста к 2020 г. и на более дальнюю перспективу, рассказать об истории освоения района для целей рекреации, уточнить данные по инфраструктуре сегодняшнего дня и на перспективные периоды, показать географию рекреационных ресурсов подрайона и по мере возможности дать характеристику основным природно-климатическим
ресурсам – как факторам формирования и развития территориально-рекреационной системы (ТРС).
Владикавказский подрайон занимает особое место в системе рекреационных подрайонов. Это
главный организационный центр Северо-Осетинского рекреационного объединения. Возникновение
этого подрайона связано с удобным транспортно-географическим положением на сетке железнодорожной магистрали и транскавказских автодорог – Военно-Грузинской и Военно-Осетинской, наличием значительного количества историко-архитектурных памятников, природных достопримечательностей, благоприятными природно-климатическими условиями предгорий Северного Кавказа.
Развитие туризма, экскурсий и курортов в районе началось в дореволюционное время и резко возросло в советский период. В 1924 г. в г. Владикавказе побывало 1 100 туристов, в 1930 г. – 8 400, в
1940 г. – 12 000, в 1950 г. – 19 600, в 1960 г. – 27 600, в 1970 г. – 36 000, в 1980 г. – 120 000.
Город Владикавказ расположен на северных склонах Лесистого хребта, на обоих берегах р. Терека. Климат города и его окрестностей умеренно-континентальный. Средняя летняя температура воздуха +21, +22°C, в зимний период -4, -9°, количество атмосферных осадков достигает 800-900 мм в
год с максимальным количеством осадков весной и в начале лета.
Основные функции рекреационного обслуживания:
- экскурсионный центр для советских экскурсантов;
- туристский центр всероссийского значения – как начальный пункт перед выходом к побережью
Черного моря;
- бурно развивающийся лечебный центр, опирающийся на бальнеологические и климатические ресурсы, на многочисленные минеральные источники в окрестностях города;
- район для летнего и зимнего отдыха школьников;
- район для тренировок альпинистов и туристов-спортсменов;
Региональный центр (для всей зоны) любительского и спортивного горнолыжного спорта:
- центр спелеотуризма (сталактитовые пещеры);
- район транзитного туризма по Военно-Грузинской дороге;
- зона пригородного отдыха для рабочих и служащих многочисленных промышленных предприятий республики для кратковременного отдыха.
Владикавказский рекреационный подрайон следует впредь специализировать на экскурсионнопознавательном туризме с кратковременным пребыванием в городе Владикавказе, а в пригородной
зоне планировать строительство рекреационных учреждений с более длительным пребыванием рекреантов как приезжих, так и из числа местного населения Северного Кавказа. Важная форма обслуживания рекреантов этим подрайоном − организация отдыха транзитных туристов, экскурсантов,
горнолыжников.
В перспективный период целесообразно предусмотреть расширение коечного фонда во Владикавказском рекреационном подрайоне на 20 000 мест. С этой целью необходимо в г. Владикавказе построить дополнительно несколько гостиниц на 5 000 мест в самом городе, 3-4 турбаз в пригородной
зоне на 2-3 тыс. мест, детских и юношеских туристских баз на 1-1,5 тыс. мест. В связи с ростом автотуризма и с вводом в эксплуатацию транскавказских автомобильной и железной дорог в пригородной
зоне г. Владикавказа следует планировать строительство 2-3 кемпингов и автопансионатов. По этой
же причине нужно расширить коечную сеть гостиниц для приема иностранных туристов до 1-1,5 тыс.
мест. Кроме того, в пригородной зоне необходимо предусмотреть строительство нескольких домов
рыбака и охотника на долевых началах с промышленными предприятиями, которые имеют зоны отдыха с искусственными водоемами.
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С целью улучшения качества обслуживания туристов и экскурсантов в г. Владикавказе необходимо предусмотреть строительство нескольких канатно-кресельных дорог: в районе Комсомольского
парка на гору Фетхус, на склоны гор Столовой, Араухох, которые одновременно будут обслуживать
горнолыжников из числа местного населения и приезжих рекреантов. В пригородной зоне необходимо установить до 10-20 подъемников типов ВЛ-200, 500, 1000 для любителей горнолыжного спорта.
Владикавказский рекреационный подрайон в перспективный период по-прежнему останется ведущим в республике по емкости и объемам предоставляемых туристско-экскурсионных услуг, а поэтому с ростом фонда мест размещения необходимо планировать рост рекреационной инфраструктуры соответствующими министерствами и ведомствами: транспорта, торговых точек по реализации
предметов и товаров курортного назначения, точек связи, быта, зрелищных учреждений и т.д. Кроме
того, район и в дальнейшем явится связующим с другими главными туристско-экскурсионными центрами республик Северного Кавказа, внутри подрайонов Северной Осетии.
Алагиро-Дигорский подрайон расположен в пределах Лесистого и северной части Пастбищного
хребта, но отдельные туристско-экскурсионные маршруты и средства размещений рекреантов находятся в пределах южной части Пастбищного и Скалистого хребтов.
Основные рекреационные функции подрайона следующие:
- обслуживание по пешеходным маршрутам туристов всероссийских и местных маршрутов;
- экскурсионное обслуживание;
- лечение на базе минеральных вод Тамиска и Урсдона;
- отдых школьников в лагерях;
- кратковременный отдых в зонах отдыха промышленных предприятий и учреждений;
- любительское катание на склонах северной экспозиции Лесистого и Пастбищного хребтов;
- развивающийся водный туризм и водный слалом;
- самодеятельный туризм спортивного характера.
Район отличается мягким климатом, лето теплое, весной много осадков, зимой в равнинной части
снег держится недолго, в предгорьях – до 90-110 дней, что удобно для организации любительского
катания на лыжах. Смягчению климата района способствуют частые фены. Наиболее удобный период для массовой рекреационной деятельности – лето и осень, в зимний период спад незначительный с
переходом на функции лечебные и экскурсионно-познавательные. Средняя температура января -6, 8°, июля - +21, +23°, среднее количество осадков колеблется от 600 до 1000 мм в год. Рельеф района
способствует развитию экскурсионно-туристских маршрутов самых различных категорий сложности.
На территории Алагиро-Дигорского рекреационного подрайона имеется значительное количество
минеральных источников, способствующих развитию лечебной рекреационной деятельности. На реках Ардон, Урсдон и их притоках удобно организовать любительскую ловлю, купание, катание на
прогулочных и спортивных сплавсредствах.
Развитие рекреации в Алагиро-Дигорском районе началось в дореволюционный период, когда
многие русские и иностранные путешественники в своих отчетах восхваляли природные достопримечательности и историко-архитектурные памятники Военно-Осетинской дороги и ее окрестностей.
Дорога строилась в период с 1858 по 1888 г. с целью вывоза свинцово-цинковых руд из Садона.
Начальный пункт – Алагир сегодня – один из крупных индустриальных центров Северной Осетии,
отсюда начинаются популярные экскурсионно-туристские маршруты по Военно-Осетинской дороге
из Северного Кавказа в Закавказье.
Уже в дореволюционный период по Военно-Осетинской дороге в летний период путешествовали
туристы и экскурсанты из Центральных районов России, Урала, Сибири и даже из Дальнего Востока.
В советский период (в 1926 г.) в Алагире организовано впервые экскурсионное бюро на базе местного сельскохозяйственного техникума. В первый год экскурсионное бюро приняло и обслужило 14
экскурсионных групп, в которых был 371 экскурсант.
Основная масса рекреантов приходится на плановых туристов и экскурсантов, которые прибывают в наиболее комфортный период года (апрель-ноябрь).
Алагиро-Дигорский подрайон в перспективном периоде сохранит свое значение перевалочной базы на пути к высокогорным центрам туризма, альпинизма и горнолыжного спорта. Основные маршруты через Алагир поведут в Зарамагскую котловину, Цейское ущелье, Горную Дигорию, а также в
рекреационные районы республик и краев Северного Кавказа и Закавказья. Вместе с тем в этом подрайоне значительно увеличивается объем экскурсионного и туристского обслуживания, лечения, чему будут способствовать наличие большого количества впервые разработанных маршрутов по исто95
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рическим и археологическим памятникам, пешие маршруты-экскурсии в окрестностях Алагира и Урсдона, маршруты любителей горнолыжного спорта с подъемниками.
Материальную базу рекреации в Алагиро-Дигорском подрайоне необходимо увеличить до 4-6 тыс.
мест. Причем больше внимания следует уделить строительству приютов, хижин, домов рыбака и
охотника, вместимостью от 20 до 60 мест на наиболее интересных маршрутах среднегорной части
района. Благодаря значительному количеству малых рек в районе возможна любительская ловля рыбы, в горной части – охота.
Особый интерес может вызвать у туристов и экскурсантов посещение реликтовых тисовых рощ,
заповедников, карстовых пещер, выходов сероводородных вод и т.д.
В перспективный период следует разработать маршруты с учетом того, чтобы район явился акклиматизационной тренировочной базой для рекреантов высокогорных маршрутов Цея, Зарамага, Дигории.
В пригородной зоне необходимо иметь 1-2 кемпинга для автотуристов, количество которых непременно будет увеличиваться в связи ростом количества личных автомашин. В самом Алагире следует построить комфортабельные гостиницы для иностранных и российских туристов повышенной
комфортности, а в пригородной зоне кроме средств размещения установить 5-6 подъемников для любителей горных лыж, построить водный бассейн для купания, решить вопрос реорганизации рекреационной инфраструктуры.
Цейский рекреационный подрайон расположен в высокогорной части республики на высотах от
1300 м до 4700 м над уровнем моря.
Основные функции Цейского рекреационного района определяются его географическим положением и природно-климатическими условиями:
- общероссийский центр горно-пешеходного туризма;
- район горно-пешеходного туризма местных маршрутов туристских баз других районов республики;
- экскурсионный центр для туристов всероссийских и местных маршрутов;
- район кратковременного отдыха рабочих, служащих, интеллигенции в субботние, выходные и
праздничные дни;
- место пребывания большого количества детей в туристских лагерях из школ республики и Северного Кавказа;
- район перспективного развития любительского и спортивного горнолыжного спорта;
- популярный район альпинизма с наличием вершин от 1-й до 6-й категории сложности;
- место проведения большого количества самодеятельных спортивных туристских походов;
- эталонный район для проведения республиканских и всероссийских соревнований по элементам
горной техники.
Цей, как народный курорт и популярный экскурсионно-туристский и альпинистский район, известен с середины XIX в. Ежегодно в Цей съезжались легочные больные, тысячи экскурсантов, туристов
и альпинистов. Посетители Цея совершали прогулки по сосновому лесу, пили парное молоко с толченым льдом, участвовали в экскурсиях, походах и восхождениях по многочисленным цейским маршрутам. Посетители Цея проживали в палатках, самодеятельных шалашах, под скальными навесами
или в аулах, расположенных на значительном расстоянии от курорта.
Первую попытку строительства жилья в Цее сделал в 1909 г. житель Алагирского ущелья Бабу
Зангиев. Он построил в ущелье дом из девяти комнат, частично обеспечив жильем посетителей Цея.
С приходом Советской власти началось освоение рекреационных ресурсов Цея. В 1924 г. в ущелье
построен дом отдыха для трудящихся, а в 1925 г. на его базе открывается санаторий для легочных и
туберкулезных больных, выделяются средства для благоустройства колесной дороги и строительства
мостов через Цейдон. С целью более детального изучения рекреационных ресурсов района в 20-е гг.
в Цей направляются несколько научных экскурсий под руководством профессоров Цитовича, Милина и Оболенского.
С 1922 г. в Цей прибывают первые туристы и экскурсанты по пешеходным маршрутам, а с 1926 г.
открывается движение от Алагира до Цея на специальных линейках, фаэтонах и телегах, арендованных Алагирским экскурсионным бюро. В 30-е гг. в Цее начинается строительство альпинистских лагерей «Буревестник», «Укртур», «Салют», «Родина», «Медик» и турбазы. Уже в довоенный период
Цей становится одним из самых популярных и массово посещаемых рекреационных районов Советского Союза.
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Природные комплексы Цейского рекреационного подрайона позволяют осуществлять горно туристские, альпинистские, горнолыжные, экскурсионные и климатолечебные рекреационные мероприятия. В верхней части Цейского ущелья имеется Цейская подкова гор, в состав которой входят более
15 вершин высотой 3500-4700 м над уровнем моря от 1-й до 6-й категории сложности. Около десятка
перевалов различной категории сложности соединяют Цей с соседними районами и ущельями, через
которые путешествуют альпинисты и туристы. Летний комфортный сезон продолжается 5 месяцев
(май-октябрь), зимний сезон для горнолыжного катания длится с конца ноября до середины марта.
В ущелье мягкая зима, длительно залегающий снеговой покров толщиной до 1,5 м, большое количество солнечных и безветренных дней. Среднегодовая температура воздуха в Цее +4, +3°, среднемесячная зимы -5°, -2°, очень редко наблюдаются морозы до -20°. В большинстве случаев зимой стоит
тихая, солнечная погода, днем с положительной температурой. Средняя температура летних месяцев
+15°, отмечается большое количество солнечных часов в году (Цей – 2256 ч, Даргавс – 1804 ч, Теберда – 1483 ч).
Для Цея характерны чистый и озонированный воздух, близость ледников и снежников, исключительная красота природных ландшафтов. Большой познавательной ценностью для Цея считаются
многочисленные природные достопримечательности и историко-архитектурные памятники района,
неповторимые природно-климатические условия. В перспективный период коечную сеть Цейского
рекреационного подрайона следует увеличить до 2000 мест. Необходимо предусмотреть кроме туристских гостиниц по 500-600 мест в Цейском ущелье небольшие (вместимостью до 10-30 мест) хижины под перевалами и вершинами Цейской подковы гор, в районе Цейских аулов, на моренах сказочных Цейского и Уилпатинского ледников. Кроме того, к имеющимся 3 бугельным подъемникам и
одной канатно-кресельной дороги нужно построить не менее 10-12 подъемников типа ВЛ-200, 500,
1000, а также 2-3 канатно-кресельных и маятниковых дорог. Причем желательно с помощью канатных дорог Цей соединить с соседними рекреационными районами – Зарамагской котловиной и горной Дигорией.
В самом Цейском ущелье необходима полная реконструкция буквально всех имеющихся рекреационных учреждений. С этой целью надо полностью ликвидировать все имеющиеся ветхие и летние
постройки, занимающие большие площади земель курортной зоны и построить несколько объектов
по 500-600 мест каждая. Жилую часть для обслуживающего персонала следует перенести в поселок
Бурон.
Зарамагский рекреационный подрайон имеет общую площадь около 900 км², расположен в
пределах высокогорного северного склона Большого Кавказа, в ее центральной части, выполняет
функции:
- общероссийский туризм;
- местный и спортивный туризм;
- экскурсионный центр для населения Северного Кавказа, туристов всероссийских и местных
маршрутов;
- отдых в выходные и праздничные дни для жителей Северного Кавказа, городов и сел Северной
Осетии;
- кратковременное и длительное лечение у выхода многочисленных источников по всей Зарамагской котловине;
- альпинизм и горнолыжный спорт (любительский и спортивный) в зимнее время с декабря по апрель;
- юношеский и детский туризм для отдыхающих в детских лагерях Северной Осетии и Северного
Кавказа;
- перспективное санаторно-курортное лечение на базе минеральных источников.
Район удобно расположен в отношении густонаселенных районов Северного Кавказа и Закавказья,
которые являются основными поставщиками рекреантов. Средняя доступность к Зарамагу − 3-12 ч,
расстояние до Черного моря по прямой − 80 км, по Военно-Осетинской дороге − 220 км.
Зарамагский территориально-рекреационный район расположен на высотах 1600-4500 м над
уровнем моря и определяется как формирующая система спортивно-туристского, альпинистского,
экскурсионного и лечебного типа. Район относится к слаборазвитым территориально-хозяйственным
системам.
Территория Зарамагского рекреационного подрайона охватывает верховье рек Ардон и его многочисленных притоков. Удобные площадки для строительства материальной базы рекреационных уч97
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реждений расположены на высотах от 1600 до 2400 м над уровнем моря; для активной рекреационной деятельности характера спортивно-познавательного туризма – на высотах 1800-3000 м, для целей альпинизма и горнолыжного спорта – 3000-4500 м. Перевалы через Водораздельный хребет для
малотренированных туристов и экскурсантов расположены на высоте от 2300 до 3000 м.
Своеобразные особенности географического положения Зарамагской котловины в условиях среднегорья и высокогорья создали благоприятные климатические условия для рекреационной деятельности: длительный период ультрафиолетового комфортного периода в году (до 280 дней), большая
продолжительность солнечного сияния, равного почти таким известным горным рекреационным районам, как Домбай, Архыз, Давос (до 2000 ч в году), незначительное количество облачных дней в году, небольшие скорости ветра (до 1,8 м/сек), длительный летний комфортный период в году (до 150
дней) и зимний для горнолыжного катания (более 110 дней).
Район Зарамагской котловины характеризуется континентальным климатом, зимние температуры
могут падать до -20° -25° C (ночью), летние поднимаются до +26° +28°C. Средняя температура июля
+14°.
Снег сплошным покровом покрывает котловину и окружающие склоны во второй половине ноября и держится до мая, что создает благоприятные условия для развития горнолыжного спорта.
Основные реки района: Ардон и его притоки. Нардон, Мамисондон, Цмиакомдон и многочисленные притоки являются замечательным местом для организации любительской рыбной ловли для рекреантов. При незначительных затратах можно построить искусственные водоемы для купания, катания на лодках, разведения рыбы.
Большие возможности развития рекреационной деятельности в районе появятся благодаря созданию водохранилища Зарамагской ГЭС. По мнению специалистов, район Зарамагской котловины является одним из самых перспективных для развития горнолыжного спорта, для чего необходимо построить до 35-40 бугельных подъемников и 5-6 канатно-кресельных и маятниковых дорог.
В более дальней перспективе Зарамагскую котловину с помощью канатных дорог можно связать
как с соседними районами рекреационного обслуживания в Северной Осетии (Куртатинским и Цейским), так и с Закавказьем.
Коечную сеть Зарамагской котловины можно увеличить до 16000 мест. Перспективными площадками для строительства кроме Зарамага, Тиба и Нара считаются Заки и Калаки, где снег держится с
конца октября до начала июня и такой период для занятий горными лыжами является положительным. Особо следует развивать Мамисон, до 10000 мест с комплексом инфраструктуры горнолыжного
спорта.
Для летней рекреационной деятельности большую ценность представляют большое количество
легкодоступных перевалов через Главный Кавказский хребет между Северной Осетией и Грузией,
интересные памятники различных исторических периодов и эпох, памятники природы и другие достопримечательности.
Горно-Дигорский рекреационный подрайон расположен в западной части Северной Осетии на
границе с Кабардино-Балкарией.
Наиболее интересная часть Дигорского рекреационного подрайона − его высокогорная зона, расположенная в пределах Скалистого, Бокового и Водораздельного хребтов, где имеется большое количество удобных и безопасных перевалов для связи с другими рекреационными районами как Северной Осетии, так и Грузии, Кабардино-Балкарии.
Южная часть горной Дигории состоит из труднодоступных скал и ледниковых циклов. В цирках,
на высоте более 3000 м, собирается большое количество снега за счет обильного выпадения зимних
осадков и снежных лавин, что создает основу для занятий горнолыжным спортом.
Район Дигории имеет высокогорный характер с преобладанием форм рельефа и ландшафтов альпийского типа. Климату этого района свойственны мягкая зима, прохладная весна, умеренно теплое
лето и долгая, теплая осень. В зимнее время температура может падать до -25° -27°С, однако сильные
морозы редки.
В летнее время, в наиболее жаркие месяцы, стоит умеренно теплая погода. Среднемесячная температура 16-19° в июле, 16-18° в августе. Весенние заморозки оканчиваются в середине мая, осенние
начинаются в конце октября. Безморозный период длится около 160 дней. Общее количество осадков
около 900 мм в год. Ветры большей частью горно-долинные, малой силы. Облачность значительно
меньше, чем в плоскостях и предгорных районах Северного Кавказа.
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Горная Дигория выделяется обилием солнца. Особенно солнечным бывает период с июля по октябрь. По количеству среднегодовых часов солнечного сияния Дигория превосходит такие известные
курорты, как Кисловодск, Армхи, Теберда.
В начале XX в. известный альпинист и ученый И.В. Поггенполь (1907) писал: «Почему так хороша
Дигория, почему в других местах я не ощущал того удовольствия, как здесь, среди зеленых лугов,
омываемых Урухом, и великолепных хвойных лесов, в темную зелень которых спускаются белые
ленты ледников? Отдельные элементы горного ландшафта сочетаются в Дигории поразительно мягко
и живописно».
В Горно-Дигорском рекреационном подрайоне необходимо создать рекреационные учреждения
общей вместимостью до 15000 мест. В предгорной части у входа в Дигорское ущелье следует иметь
туристский комплекс до 1000 мест, на развилке Дигорского и Галиат-Фаснальского ущелий – турбазу
до 500 мест, остальные 5000 мест разместить в Дзинаге, Куссу, Таймази, Фаснале, Караугоме. Для
этого надо планировать также небольшие хижины, приюты, сакли у перевалов или вблизи природных
достопримечательностей (у ледников, водопадов, в зоне альпийских и субальпийских лугов и т.д.)
вместимостью по 10-25 мест.
Целесообразно в этом подрайоне иметь сеть канатных дорог, бугельных подъемников, катков,
плавательных бассейнов, возможно строительство 1-2 трамплинов, удобно можно связать Горную
Дигорию канатными дорогами с Цеем и Кабардино-Балкарией (Верхне-Черкесское ущелье).
Куртатинский (Верхне-Фиагдонский) рекреационный подрайон отличается исключительным
разнообразием природы и наличием многочисленных памятников старины. Куртатинское ущелье образовано р. Фиагдон. Начинаясь на склонах Тепле-Архонского массива, Куртатинское ущелье протягивается в северо-восточном направлении, прорезая с юга на север Скалистый, Пастбищный и Лесистый хребты.
Для создания материальной базы туризма в этом районе наиболее удобна Верхне-Фиагдонская
котловина, хорошо связанная как с соседними частями Куртатинского ущелья, так и с другими туристскими районами Северной Осетии, Северного Кавказа и Закавказья.
Верхне-Фиагдонская котловина расположена в долине р. Фиагдон и ее притоках между Скалистым хребтом на севере и отрогами Бокового хребта на юге, отличается удачным сочетанием природных компонентов, которые в значительной степени могут способствовать дальнейшему использованию этой котловины в хозяйственных целях.
Климат Верхне-Фиагдонской котловины большей частью мягкий, умерено-континентальный. В
течение года в котловине много солнца и тепла. Среднегодовое количество солнечных дней составляет 240-260. Средние температуры воздуха в Верхне-Фиагдонской0 котловине: лета +15,7°, осени
+6,9°, зимы -3,4°, весны +5,7°.
Зима в районе непродолжительная, малоснежная. Снег выпадает обычно в конце ноября (иногда
даже в декабре), но устойчивый снеговой покров образуется только в конце декабря. Нередко на дне
котловины снег за зиму несколько раз тает благодаря резким колебаниям температуры воздуха или
проникновениям фенов. Массовое таяние снега в районе Верхне-Фиагдонской котловины начинается
во второй половине февраля и уже в начале марта на склонах появляется первая зелень. Даже в зимний период склоны южной экспозиции в большинстве бесснежны. В перспективном периоде в условиях широкого развития туризма южные склоны можно с успехом использовать для строительства
аэросоляриев. Уже в середине мая начинается настоящий теплый период, а во второй половине мая
происходит устойчивый переход температуры через +10-12°.
Район Верхне-Фиагдонской котловины удобен для курортно-туристского освоения также благодаря сравнительно небольшому (450-500 мм в год) количеству осадков.
Большое значение для развития туризма в Верхне-Фиагдонской котловине имеет умелое использование водных ресурсов района. Как Фиагдон, так и его притоки богаты форелью, поэтому в Верхне-Фиагдонской котловине успешно можно развивать прудовое рыболовство, что позволит развивать
любительские виды отдыха.
В наиболее южной части Куртатинского ущелья обнаружено около десятка выходов минеральных
вод различного химического состава, которые до настоящего времени детально не изучены, но в определенной мере будут способствовать развитию рекреационного строительства. И наконец, удобные
площадки по берегам рек и широкие речные террасы можно использовать для строительства искусственных водоемов с целью купания и отдыха. По приблизительным расчетам вместимость планируемых нами учреждений для отдыха и туризма в Куртатинском районе может составить 2000 мест.
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Геналдоно-Гизельдонский рекреационный подрайон отличается большой сложностью рельефа.
Верхняя (Южная) часть его состоит из двух обособленных горных долин, над которыми с севера
поднимаются желто-серые массивы гор Скалистого хребта Арау-хоха, Чижиты-хоха; на юге долины
замыкаются вершинами гор Бокового хребта.
В рельефе Геналдоно-Гизельдонского подрайона имеются и высокогорные формы, что в большой
степени способствует перспективному развитию туризма в этом районе. Геналдоно-Гизельдонский
подрайон отличается большим количеством часов солнечного сияния и невысокой влажностью воздуха. Количество ясных дней в году больше, чем во Владикавказе. Относительная влажность значительно ниже, чем во Владикавказе, Нальчике, Пятигорске или Кисловодске. Климатические условия
района позволяют планировать развитие не только спортивного, но и лечебного туризма в довольно
широких масштабах.
На склонах и вершинах Бокового и Водораздельного хребтов расположены снежные фирновые
поля и ледники, которые питают Геналдон и Гизельдон, а также их многочисленные притоки. Площадь современного оледенения описываемого района составляет около 40 км².
Главный ледник Геналдоно-Гизельдонского района Майли имеет длину 3 км. Как и все ледники
Кавказа, Майли постепенно уменьшается.
Ледники и снежники района выполняют роль ценного лечебного фактора, поскольку на их поверхности образуется идеальной чистоты воздух, насыщенный ультрафиолетовыми лучами, который,
стекая вниз по ущельям, заметно оздоровляет воздух всего района. Характерной особенностью для
Геналдоно-Гизельдонского подрайона считается наличие большого количества термальных минеральных источников, что положительно скажется на масштабах развития лечебного туризма. Основная масса минеральных источников приурочена к верхней части Геналдонского ущелья.
Оценивая в целом потенциальные возможности этого района, целесообразно начать его освоение с
целью создания рекреационных учреждений вместимостью до 3000 мест.
Терский рекреационный подрайон должен рассматриваться в сочетании с основными притоками
Терека реками Ардон, Сунжа, Малка, Баксан, которые пригодны для развития водного туризма. Учитывая значительную скорость течения рек, небольшие глубины и наличие искусственных препятствий (плотин, дамб, мостов), плавание по вышеназванным рекам доступно для опытных туристовводников. Вместе с тем опыт прохождения Терека и его притоков за последние годы группами самодеятельных туристов из Москвы, Киева, Санкт-Петербурга вызвал значительный интерес к нему у
большого количества туристов-водников. Имея значительную протяженность от истоков до устья
(600 км), Терек несет свои воды через территории Грузии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии,
Чечни, Ингушетии, Дагестана. В перспективный период на Тереке и его притоках следует планировать 3-4 турбазы на 2 тыс. мест одновременного размещения, специализированные по обслуживанию
спортсменов-водников с комплексом объектов водного спорта. Маршруты по Тереку и его притокам
можно разработать как для новичков (район Кизляра), так и для туристов-спортсменов (от Владикавказа до селения Дарг-Кох). Для учебно-тренировочных целей и обучения элементам техники водного
туризма общественного актива можно использовать озеро Бекан и искусственное водохранилище в
Моздокском районе. Маршруты по Тереку и его притокам включают значительное количество исторических и археологических памятников, которые служат дополнительным фактором привлечения
туристов и экскурсантов.
Таким образом, в перспективный период коечная сеть туристско-экскурсионных учреждений республики может развиваться до 38000 мест (против 4471 в настоящее время). При этом необходимо
иметь в виду строительство в больших объемах комфортабельных круглогодичных туристских гостиниц, баз, пансионатов, кемпингов, приютов, экономический эффект которых гораздо выше, чем от
сезонных туристско-экскурсионных учреждений.
Кроме того, параллельно с развитием сети средств размещения необходимо вести строительство
рекреационной инфраструктуры: инженерных сетей рекреации, канатных дорог, плавательных бассейнов, трамплинов, торговых точек и т.д., без которых невозможно организовывать высокоэффективное рекреационное обслуживание.
На наш взгляд, необходимо разработать генеральный план развития и размещения рекреационных
учреждений на территории Северной Осетии-Алания с определением объемов строительства на ближайшую перспективу (до 2020 г.) и на дальнюю (до 2050 г.) и даже до 2100 г.
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ON THE CONDITION AND DEVELOPMENT PROSPECTS OF TOURISM AND
SIGHTSEEING IN NORTH OSSETIA-ALANIA
The article considers some aspects of tourism and recreation development opportunities in North Ossetia.
The most promising for tourism and sightseeing institutions development subdistricts’ zoning is offered.
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ГЕОГРАФИЯ И ГЕОГРАФЫ
ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ ДУБРОВИН.
ПУТЬ В СТРАНУ МУЖЕСТВА©
Казалось, так просто бороться: не слушаются, запинаются ноги, – а я вот возьму и нарочно буду за ними следить и ставить в те точки, куда я хочу. Не хочется шевелиться, хочется покойно посидеть, – нет,
врешь, не обманешь, нарочно встану и пойду. Разве
это трудно ?
В. И. Альбанов. Запись из дневника. 1914 г.

В конце мая (30 числа) 1932 г. в газете «Вечерняя Пермь» появилось объявление о том, что пропал
12-летний мальчик Леня Дубровин. Указывалось, во что он одет, куда мог пойти. Оказалось, что, начитавшись книг, он уплыл на барже по р. Каме, стремясь к путешествиям с детства. Как знать: возможно, мечты об Антарктиде появились в мальчишеской голове уже тогда. Через несколько лет этот
мальчик стал известным полярным исследователем.
Дом, в котором жила семья Дубровиных, располагался на углу улиц Советской и Попова (ул. Советская, 80), недалеко от современного моста через Каму. Сегодня этого дома уже нет.
Дубровин Леонид Иванович родился 20 июля
1919г. в с. Чистопереволока Пермской области. Среднюю школу закончил в Перми, где его отец Иван Антонович Дубровин работал преподавателем. Параллельно отец работал заведующим военного кабинета
индустриального техникума, а мачеха Надежда Федоровна Батракова – врачом поликлиники. В августе
1937 г. отец был исключен из партии, арестован как
«враг народа», затем была арестована мачеха. Леонид
Иванович устроился работать спасателем на р. Каме и
поступил в сельскохозяйственный институт, но со второго курса был отчислен как сын «врага народа». Он переходит на недавно организованный географический факультет Пермского университета.

© Клименко Д.Е., 2012
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Мальчишки у дома по ул. Советской, 80 (г. Пермь, 1930-е гг.)

«Помню просторный грязный двор и низкие домики, обнесенные забором. Двор стоял у самой реки, и по веснам, когда спадала полая вода, он был усеян щепой и ракушками, а иногда и другими, куда
более интересными вещами».
(В.А. Каверин, «Два капитана»)

Леня Дубровин с отцом Иваном Антоновичем Дубровиным
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В 1942 г. Леонид Иванович закончил географический факультет
Пермского государственного университета и был направлен преподавателем в среднюю школу на ст. Розенгартовка Хабаровского края.
Станция Розенгартовка расположена в с. Лермонтовка, в 49 км к северу от г. Бикина, на границе с Китаем. Вместе с Л.И. Дубровиным в
первом выпуске были А.С. Шкляев, Б.А. Чазов, Е.С. Лаптева (примечание автора).
В декабре 1942 г. Леонид Иванович был призван в армию, в III
гвардейскую воздушно-десантную часть III Украинского фронта минометчиком. Участвовал в освобождении Румынии, Венгрии, Австрии,
Югославии. Был ранен в ногу. Награжден медалями «За отвагу», «За
победу над Германией», «20 лет победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», «25
лет победы в Великой
ТЕЛЕГРАММА
Выпускник Пермского униОтечественной
войне
Приказ
10-му
гвардейскому
верситета Леонид Дубровин
1941-1945 гг.», «30 лет воздушно-десантному
ОРДЕНА
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО СТРЕЛКО«40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941- ВОМУ ПОЛКУ 17 июля 1945 г
1945 гг.», «50 лет Вооруженных сил СССР», «60 лет Воо- №047 Действующая армия НАГРАруженных сил СССР», «70 лет Вооруженных сил СССР», ЖДАЮ Медалью «ЗА ОТВАГУ» 8.
Наводчика П.Т.Р. 2 батальона
Орденом «Отечественной войны» I степени.
После демобилизации в ноябре 1945 г. фронтовик Ле- гвардии красноармейца ДУБРОонид Иванович поступил на работу научным сотрудни- ВИНА Леонида Ивановича за то,
ком Естественнонаучного института при Пермском уни- что в боях к северо-востоку
верситете. Проработав в ЕНИ один год, в октябре 1946 г. от озера Балатон 7-16 марта
переведен на должность младшего научного сотрудника 1945 г. уничтожил 7 немецких
Арктического и Антарктического НИИ (ААНИИ). Еже- солдат. В Отечественной войне
годно участвовал в ледовых патрулях Запада, внедрил в имеет два ранения. 1919 г.р.,
практику ряд своих рационализаторских предложений по русский, беспартийный, в РККА
методике океанологических работ. Вел практические за- призван Бикинским РВК Хабанятия по гидрологии со студентами Ленинградского арк- ровского края.
тического училища (ЛАУ) на р. Неве. ЛАУ, созданное как
военизированное учебное заведение Главсевморпути, было единственным в мире училищем, которое
готовило технические кадры для полярных станций, исследовательских судов Арктики и Антарктики (примечание автора).
В этот непродолжительный по времени период работы в Перми Леонид Иванович принял участие
в организации на географическом факультете направления «гидрология». Одновременно с работой в
ЕНИ читал курс лекций по военной геодезии. Работая в Перми, Леонид Иванович увлекался парусным спортом. Он был яхтенным капитаном, председателем квалификационной комиссии по парусному спорту, многократно награждался грамотами пермского спортивного общества «Спартак».
В 1948 г. Леонид Иванович поступил в аспирантуру при Арктическом и антарктическом научноисследовательском институте (ААНИИ), начал публиковать свои первые научные статьи.
В 1949 г. мечта Леонида Ивановича об Антарктиде отодвинулась на неопределенный срок, поскольку руководство ААНИИ предложило ему отказаться от своего отца. Это «предложение» Леонид
Иванович отверг, в связи с чем был уволен из ААНИИ, отчислен из аспирантуры и лишился своей
кандидатской диссертации, так как тема была закрытой. Была уволена и его жена, младший научный
сотрудник Раиса Григорьевна Дубровина.
Леонид Иванович поступил в аспирантуру Ленинградского университета по специальности «география полярных стран». В 1951 г. после окончания аспирантуры получил направление на преподавательскую работу в ПГУ: сначала на должность старшего преподавателя, а затем – доцента кафедры
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физической географии. В 1955 г. он защитил кандидатскую диссертацию на тему «География льдов в
морях приатлантической Арктики» и ему была присуждена степень кандидата географических наук *.

Леонид Дубровин на р. Каме с будущей супругой Раисой

Леонид Дубровин – яхтсмен

В ПГУ читал курсы «Гидрометрия», «Океанология», руководил курсовыми и дипломными работами студентов-гидрологов. В 1955 г. в ЕНИ была организована комплексная экспедиция по изучению Камского водохранилища, в которой Л.И. Дубровин совместно с Ю.М. Матарзиным возглавил
работы по гидрологии. Леонидом Ивановичем опубликован ряд статей по гидрологии Камского водохранилища, он был одним из авторов научной монографии «Камское водохранилище» в соавторстве с Ю.М. Матарзиным и И.А. Печеркиным (Пермь: Перм. кн. изд-во, 1959).
В 1958 г. после реабилитации отца Леонид Иванович был избран по конкурсу на должность старшего научного сотрудника в отдел антарктических исследований ААНИИ.
В 1959-1961 гг. Леонид Иванович принимал участие в пятой континентальной антарктической
экспедиции в качестве начальника станции «Лазарев».
Такие сведения о работе в Пятой САЭ он приводит в книге «Человек на ледяном континенте»:
«Пятая Советская антарктическая экспедиция, которую возглавил кандидат географических наук Е.С. Короткевич, пришла в Антарктику в конце 1959 г. на двух кораблях – д/э «Обь» и теплоходе
«Кооперация». Участниками этой экспедиции были продолжены научные наблюдения в обсерватории Мирный и станциях Восток и Лазарев, а в летнее время – на станции Комсомольская. В разгар
*

Основные результаты исследования опубликованы в Ученых записках ПГУ им. Горького. 1955. Т. 9, вып.1.
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зимы впервые с помощью авиации были созданы три временные выносные аэрометеорологические
станции: Дружба – на Западном шельфовом леднике, Мир – на острове Дригальского и Победа – на
одноименном ледяном острове, расположенном севернее шельфового ледника Шеклтона. Анализ результатов трехмесячных наблюдений на этих станциях позволил выяснить особенности атмосферных процессов в зимнее время в прибрежной зоне Восточной Антарктиды.
Авиационными и наземными маршрутными исследованиями была охвачена обширная территория
между 4° западной и 108° восточной долготы от побережья до 75–78° южной широты. В отличие
от предыдущих экспедиций полевые отряды и партии 5 САЭ работали одновременно с двух прибрежных баз – Мирного на востоке и станции Лазарев на западе, удаленных друг от друга более чем
на 3000 км. Участники этой экспедиции с помощью авиации, наземного транспорта и с корабля детально обследовали шельфовые ледники Лазарева, Шеклтона и Западный. В летний сезон 1960-61 гг.
совместно с участниками 6 САЭ была выполнена геологическая, аэрофото- и аэромагнитная съемка
горных районов Земли Королевы Мод, где были обнаружены полезные ископаемые и открыты неизвестные ранее горные хребты и отдельные горы.
Морской отряд 5 САЭ, возглавляемый профессором И. В. Максимовым, выполнил с борта «Оби»
комплексные океанографические исследования на стандартном меридиональном разрезе по 20 градусу, а также вокруг почти всей Антарктиды с запада на восток, начиная от 13° восточной долготы
в Атлантическом секторе Южного океана и кончая 65° западной долготы в проливе Дрейка. Завершая экспедиционные работы, участники 5 САЭ обследовали оазис Ширмахера на Земле Королевы
Мод и выбрали место для новой станции Новолазаревская, а также подыскали место еще для одной
новой станции (Молодежная) на Земле Эндерби. С окончанием работ 5 САЭ станция Лазарев была
закрыта, так как возникла опасность того, что в результате разрушения краевой части шельфового ледника она окажется на дрейфующем айсберге».
5 марта 1960 г. Леониду Ивановичу был выдан аттестат старшего научного сотрудника по решению ВАК. С 1961 г. он переходит на работу в сектор «Атлас Антарктики», занимавшемуся составлением карт Атласа Антарктики, а затем становится начальником этого сектора.
В 1965-67 гг. Леонид Иванович возглавлял зимовочную часть одиннадцатой Советской антарктической экспедиции (САЭ-11), а в 1976-78 гг. – двадцать второй (САЭ-22). Ниже приведем фотографии из личного архива и опубликованные воспоминания Леонида Ивановича, повествующие о работе
в Антарктиде.

«Интересно отметить, что если принимать во внимание только «постоянное» зимовочное население Антарктиды, то Южнополярный материк до сих пор населен одними мужчинами. Мужчины
могут гордиться: только им принадлежит сейчас один из шести материков нашей планеты — Антарктида.
В летнее время монополия мужчин на ледяной материк нарушается. В это время здесь появляются и женщины. Это члены экипажей приходящих туда экспедиционных кораблей, стюардессы
самолетов, научные сотрудники, ведущие исследования с борта экспедиционных судов, и просто ту106
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ристы. В числе туристов, посетивших советскую станцию Беллинсгаузен, была вдова американского писателя Э. Хемингуэя...
Что же касается участия женщин в зимовках, то за все семьдесят с лишним лет, в течение которых люди зимуют в Антарктике, подобный случай имел место только дважды. Впервые это было
в 1947 году, когда в составе американской экспедиции Фина Ронне, зимовавшей на острове Стонингтон, расположенном у западного побережья Антарктического полуострова, остались на зиму
жена начальника экспедиции Э. Ронне и жена начальника авиационного отряда Д. Дарлингтон. Во
время зимовки между этими двумя парами по какой-то причине возник конфликт, и начальник экспедиции Ф. Ронне отстранил Дарлингтона от его обязанностей. Вернувшись домой, жена Дарлингтона опубликовала книгу под названием «Мой медовый месяц в Антарктике». В своей книге она соответствующим образом описала начальника экспедиции, а также рассказала о вражде, возникшей
во время зимовки на станции. Таким образом, конфликт стал достоянием буржуазной прессы, падкой до всякого рода скандальных сенсаций.
Второй раз женщина осталась на зимовку в 1974 году. Это была начальник американской станции Мак-Мердо биолог Мэри Э. Уинни. Однако такие зимовки пока остаются все же редким исключением и этот материк по-прежнему большую часть года остается мужским.
Отмечая эту особенность антарктической жизни, начальник Первой Советской антарктической экспедиции, известный полярный исследователь, Герой Советского Союза М.М. Сомов в своем
выступлении на банкете в Лондоне в июле 1961 года, устроенном по поводу награждения его Большой Золотой медалью Королевского географического общества Великобритании, сказал: «Повидимому, немногие из вас задумываются над тем, что в Антарктиде живут и работают самые
верные мужья, которые шлют своим женам самые теплые телеграммы».
Но пока еще ни один человек не может похвастаться тем, что он родился на ледяном континенте. В могилах, которые появились на этом материке, покоятся одни мужчины, причем умерли они
далеко не в преклонном возрасте и, как правило, не от болезней, а от несчастных случаев или пали в
неравной борьбе с суровыми силами природы этого края…»

«Человек, уже побывавший в Антарктиде и направляющийся туда второй раз, непременно положит в свой дорожный чемодан несколько палочек губной помады. Людям несведущим это кажется
странным, и среди новичков иногда даже находятся любители поострить на эту тему. Однако
«хорошо смеется тот, кто смеется последним». Необходимость этого дамского косметического
средства становится ясной в первые же дни пребывания на ледяном континенте. Корабли с новой
сменой приходят в Антарктиду в начале южнополярного лета, когда довольно часто выдаются ясные солнечные дни. И вот тогда люди, которые незадолго до этого побывали в тропическом поясе и
имели возможность видеть солнце точно в зените и вволю позагорать, вплотную сталкиваются с
исключительными особенностями солнечных лучей на Южнополярном континенте».
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Активную экспедиционную деятельность Леонид Иванович сочетал с большой научноисследовательской работой. Им написано более 100 научных статей и книг по географии, океанологии, гляциологии, истории исследований, топонимике, среди которых: «Научные станции в Антарктике» (в соавторстве с В.Н. Петровым), 1967 г.; «Ледяные берега Антарктиды», 1989 г.; под его редакцией вышел 53-й т. Трудов САЭ. Ряд рукописей хранится в фондах ПГУ и ААНИИ.
Еще большее количество (более 150) научно-популярных статей, рецензий, предисловий к книгам,
а также научно-популярных книг создано Леонидом Ивановичем: «Путешествие в страну мужества»,
1969 г.; «Берега ледяного континента», 1974 г.; «Человек на ледяном континенте», 1976 г.; «Русские
географические названия на картах Антарктики» (в соавторстве с М.А. Преображенской); «Будни на
ледяном континенте», 1982 г.; «О чем говорит карта Антарктики» (в соавторстве с М.А. Преображенской), 1984 г.; «Советские антарктические» (в соавторстве с А.М. Козловским), 1991 г. В 1984 г. Леонид Иванович получил авторское свидетельство на изобретение «Ледяной причал» (в соавторстве с
Е.С. Виноградовым и Л.В. Ивановым).
Леонид Иванович был действительным членом Географического общества СССР, принимал активное участие в его заседаниях, а также в общественной жизни ААНИИ, города, был участником
ВДНХ в 1967, 1971, 1977, 1981, 1988 гг., активно участвовал в лекционной пропаганде общества
«Знание» РСФСР, за что неоднократно награждался почетными грамотами общества, награжден
бронзовой медалью ВДНХ. Увлекался конькобежным, лыжным и, особенно, парусным спортом.
За время работы в НИИ Арктики и Антарктики награждался почетными грамотами, знаками «Почетный полярник», «Отличник Гидрометслужбы», памятными медалями к важнейшим событиям в
изучении полярных стран, медалью «Ветеран труда», двумя орденами «Знак почета».
Умер 26 июля 1988 г., похоронен в Санкт-Петербурге. На могиле установлен камень, привезенный
из Антарктиды. В 2011 г. рядом похоронена его жена Р.Г. Дубровина.
Послесловие
Настоящая статья составлена на основании собственноручно написанной Леонидом Ивановичем
автобиографии. Автобиография и фото из семейного архива предоставлены его дочерью Натальей
Леонидовной.
Дети и внуки Леонида Ивановича в настоящее время живут в Санкт-Петербурге: дочь Наталья,
сын Сергей, внуки Леонид (живет в Нью-Йорке) и Павел, правнучки Наталья и Ксения. Сын и внуки
тоже занимаются парусным спортом, особенно Леонид. Многие его потомки связали свою деятельность с ААНИИ.
Д.Е. Клименко
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ХРОНИКА
Д.Е. Клименко©
«Я Б В ГИДРОЛОГИ ПОШЕЛ». ВОПРОСЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ГИДРОЛОГИЯ»
–А ты где танцуешь?
– Я не танцую, я в цирке работаю.
– В каком номере?
– В клетках убираюсь, для дрессировщиков за квасом
бегаю.
– Зачем же тебе степ?..
– Я на эстраде хочу выступать. Сейчас никто с чечеткой
не работает, можно прогреметь.
– Я не смогу тебе помочь. Я никогда частными уроками
не занимался.
А.Э. Бородянский (сценарий к фильму «Зимний вечер в
Гаграх»)

Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день инженерно-гидрометеорологические изыскания –
это один из «трех китов», на которых держится строительное проектирование объектов различного
назначения. Долгожданный экономический рост (пусть и слабый) последних лет обусловил увеличение темпов строительства в России, а значит – рост объемов проектных работ.
Минувшее десятилетие выпуска огромного числа менеджеров и экономистов неизбежно привело к
тому, что квалифицированный инженер сегодня ценится на вес золота. Сегодня проблематично отыскать квалифицированного инженера с редкой, почти загадочной специальностью «гидролог»1. Однако спрос на эту профессию велик, поэтому можно с уверенностью утверждать, что в «гидрометеорологическом производстве» безработицы нет. Несмотря на то, что существует большое количество
смежных с гидрологией специальностей (гидрогеология, водное хозяйство и технология воды, водная
экология и др.), обучение по которым ведется в многочисленных вузах, проектные и научноисследовательские организации хотят видеть в ряду сотрудников именно специалиста-гидролога.
«Классических» гидрологов готовят всего в 7 вузах России (около 100-140 чел. выпускается ежегодно), но специалистов при этом не хватает. Почему? Проанализируем это на примере Уральского региона, в котором расположен Пермский государственный национальный исследовательский университет с собственной кафедрой гидрологии, выпускающей ежегодно около 20 дипломированных специалистов.
Учеба для диплома?
Среди абитуриентов осознанный выбор этой специальности сегодня почти невероятен, поскольку
большинство выпускников школ (не менее 90%), поступивших на первый курс, не могут объяснить,
что такое «гидрология».
Почему же выпускники школ имеют слабое представление о гидрометеорологии? Возможно, причина кроется в уникальности науки и малочисленности специалистов, способных личным примером
«заразить» молодых людей романтикой, сложностью и привлекательностью дела; слабой агитационной работе в школах. Культ обеспеченной жизни сформировал современное поколение. Стремление к
изучению живой природы при этом почти невозможно, а вот к красивой жизни – закономерно. Романтика сегодня не в почете, хотя гидрология уже почти пять лет – не только «дело для души», но и
достаточно прибыльная профессия.
Тем не менее прием абитуриентов на эту специальность в Пермском университете обеспечивается,
и бюджетные места оказываются заполненными на 100%.
До введения ЕГЭ проходной бал на направление «гидрометеорология» был самым низким на географическом факультете. В настоящее время специальность также занимает последнее место по по© Клименко Д.Е., 2012
1
На редких тематических Интернет-сайтах профессия «гидрометеоролог» входит в перечень редких наряду с
такими, как настройщик фортепиано, инженер пищевой промышленности, геодезист и т.п.
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пулярности среди абитуриентов географического факультета. Зачастую среди первокурсников оказываются те, кто не прошел по конкурсу на другую специальность (более престижную, по мнению вчерашних школьников или их родителей). По опросу, проводимому на сайте Пермского университета с
1 февраля 2012 г., лишь 9,1% всех абитуриентов желают обучаться на географическом факультете.
Среди будущих географов только 4,4% выбирают направление «Гидрометеорология» (направление
объединяет и гидрологию, и метеорологию). Для сравнения: желающих обучаться по направлению
«Туризм» – 45,6%, «География» – 28,9%, «Экология и природопользование» – 11,1%, «Картография и
геоинформатика» – 10,0%. При этом по востребованности на рынке труда гидрологи занимают второе место среди всех специалистов, выпускаемых Пермским университетом (после геодезистов)2.
За годы учебы многие студенты занимаются наукой, работой, проявляют интерес к гидрологии
(своими силами и силами преподавателей) и к моменту окончания университета уже не представляют
себя ни кем иным, кроме гидролога. Но много ли таких…
На рис. 1 представлена динамика доли выпускников с дипломом гидролога (в процентах от общего выпуска), поступивших на работу по специальности за последние 6 лет. Кроме того, показана динамика распределения специалистов по различным типам организаций (проектно-изыскательские,
научные, государственная служба и Росгидромет). Как видно из рисунка, число выпускников, работающих по специальности «гидролог», изменяется от 20 до 81% (т.е. за последние шесть лет более
половины выпускников выбрали профессию «гидрология», на обучение которой по существу и направлялись средства бюджетного финансирования вуза). В период с 2005 по 2007 г. доля работающих
по специальности стабильно снижалась. Минимум был достигнут в 2007 г. в связи с кризисом,

Рис.1. Динамика доли выпускников, поступающих на работу по специальности, от общей численности
студентов выпускающей кафедры по годам. Динамика распределения специалистов по отраслям производства

2

По результатам отчета об учебно-методической работе за 2009-2010 гг., составленного Учебно-методическим
управлением и размещенного в открытом доступе на официальном сайте ПГНИУ. Неясно, по какой причине в
перечень востребованных специальностей включены геодезисты, т.к. в ПГНИУ подобных специалистов не готовят.
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который, отчасти, пропагандировался и освещался как «конец света». При нестабильной ситуации в
стране студенты выбирали стабильные специальности, считая главным критерием стабильности приличный доход. С 2009 г. наметился подъем доли работающих по специальности. Причины подъема
закономерны: общая стабилизация экономической и социальной обстановки в стране; рост объемов
проектно-изыскательских работ, ведущий к увеличению числа изыскательских организаций, желающих «обзавестись» специалистами; выход на пенсию специалистов «старой школы» и необходимость
обновления кадров в крупных организациях.
Выбирай на вкус
Итак, выпускник университета твердо решил быть гидрологом (по профессии и образу жизни). Из
всего многообразия предложений на рынке вакансий основным критерием при выборе места будущей работы, скорее всего, будет являться заработная плата. Встречаются люди, которые считают
лучшей школой практической гидрологии гидрометслужбу (надо сказать, что лучшей школы действительно не найти), которые видят свое призвание в науке или государственной службе. Рассмотрим,
как происходит распределение молодых специалистов по отраслям, связанным с гидрометеорологией.
Все многообразие отраслей было объединено в 4 группы.
1. Инженерные изыскания. В эту группу вошли научно-исследовательские и проектные институты
различных ведомств; малые фирмы, ведущие изыскательские работы, т. е. все предприятия, выполняющие инженерно-гидрометеорологические изыскания или занимающиеся гидрологическим обслуживанием действующих объектов.
2. Научные исследования. В эту группу вошли высшие учебные заведения и научные организации,
имеющие «научную атрибутику» (отраслевой научный журнал, ученый совет, аспирантуру, определенное количество кандидатов и докторов наук в числе сотрудников и т.д.). Как и организации предыдущего типа, научные исследования сегодня часто сводятся к изыскательским работам на договорной основе и представлению результатов изысканий в виде научных исследований. Поэтому зачастую грань между организациями первых двух типов условна.
3. Государственная служба. В эту группу включены учреждения Министерства природных ресурсов, Федерального агентства водных ресурсов, Росприроднадзора и другие, имеющие «атрибутику»
государственной службы (сотрудники с государственным чином, стаж государственной службы и
т.п.).
4. Росгидромет. Эта группа объединяет региональные учреждения Федеральной службы по гидрометеорологии. Хотя эта служба и входит в состав Минприроды, но по видам выполняемых гидрологических работ в числе подразделений ведомства занимает особое место.
За период с 2005 по 2011 г. среди выпускников-гидрологов Пермского университета, которые начали работать по специальности, в инженерные изыскания «подались» 64%, в научные исследования
– 11%, в учреждения государственной службы и Росгидромета – 12 и 13 % соответственно.
Как видно, среди отраслей деятельности гидрологов устойчиво лидируют инженерные изыскания.
Следует отметить, что изменения от года к году доли молодых специалистов в государственной
службе и науке асинхронны между собой и синхронны изменениям доли выпускников, направляющихся в изыскания. Отчасти асинхронность объясняется ограниченностью числа молодых специалистов, желающих работать по специальности (т.е. если среди 5 выпускников, желающих идти в государственные учреждения, 5, то на изыскательские организации специалистов «не хватит»).
Как было «раньше»
Несмотря на то, что подготовка собственных гидрологических кадров на Урале ведется в Пермском государственном университете, среди «старых» гидрологов-практиков в крупных городах можно встретить выпускников практически всех вузов бывшего СССР. Так, в Екатеринбурге сегодня работают выпускники Ленинградского (2 чел.) и Одесского (5) гидрометинститутов, Ленинградского
(3), Пермского (18), Воронежского (1), Томского (1), Дальневосточного (2) университетов, Алексинского гидрометтехникума (1), Тюменского речного училища (1). В других городах проектных организаций меньше и подобного разнообразия нет.
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Обширная география специалистов – следствие существовавшего в советской системе образования распределения выпускников вузов3. Согласно персональному распределению выпускник должен
отработать не менее трех лет в определенной организации. В отношении дефицитных специалистов
(к каковым относились гидрологи) работодатель принимал меры по удержанию и закреплению молодого специалиста. Практика «распределений» способствовала трудоустройству по специальности
90% всех выпускников (мерами «удержания» молодых специалистов являлись льготы в обеспечении
жильём, устройстве детей, если таковые были, в детские дошкольные учреждения и т.д.). При этом
более 50% молодых специалистов продолжали работу в тех населенных пунктах, куда были направлены по окончании вуза.
К сожалению, практика распределений сегодня забыта, что вызывает переизбыток «свободных»
специалистов в одних регионах и острый дефицит – в других. Однако переизбыток специалистов совсем не означает, что гидрологи не могут найти работу по специальности, поскольку сетевые учреждения Росгидромета могут обеспечить рабочие места для всех молодых гидрологов. Однако в это ведомство идут немногие. Речь идет о высокооплачиваемой и престижной работе, предложений которой действительно немного.
Тем не менее и сегодня многие выпускники не задерживаются в городе, ставшем родным за время
учебы. Прежде всего это относится к молодым людям из сел и малых городов, не желающих возвращаться домой, а потому не имеют особых притязаний при выборе города для дальнейшей работы.
География работы современных выпускников.
Анализ географии трудоустройства выпускников-гидрологов Пермского университета за последние 6 лет показывает (рис. 2), что большинство молодых специалистов остались в пределах Уральского Пермского края и Уральского федерального округа (94%), распределившись между Пермью
(53%), Тюменью (30%) и Екатеринбургом (11%). География трудоустройства за последние 5 лет существенно менялась: при незначительном снижении доли выпускников, переезжающих в Екатеринбург, города Приволжского и Северо-Западного федеральных округов, стабильно снижается доля работающих в Перми и возрастает доля молодых специалистов в Тюмени. Так, в 2007 г. все 100% выпускников остались в Перми, с 2008 г. появляется незначительная доля работающих в других городах
(прежде всего Тюменской области), которая непрерывно растет.
Причины роста потребности в специалистах в Западной Сибири: возрастающие объемы разработки месторождений нефти и газа и, как следствие, возрастание объемов проектно-изыскательских работ.

Рис. 2. География работы по специальности «гидрология» выпускников Пермского университета
за период с 2005 по 2011 г.
3

Распределение производилось в соответствии с Приказом Минвуза СССР от 18.03.1968 № 220 об утверждении
положения о персональном распределении молодых специалистов.

112

2012

Географический вестник
Хроника

2(21)

В целом, около 2/3 выпускников, работающих по специальности, остаются в Перми. Однако среди
них около 80% поступают на работу в учреждения государственной службы. Иными словами, в
г.Перми остаются желающие работать в государственных органах, а в другие города переезжают желающие заниматься инженерной гидрологией.
Заключение
Обычно итогом рассуждений в статьях являются выводы по результатам исследования, однако в
данном случае их делать рано.
Очевидно, что в последнее время наметился возрастающий спрос на специалистов в области инженерных изысканий, возрос процент числа работающих по специальности, однако сохранится ли эта
тенденция…
В связи с этим приведем несколько цифр:
3,3 чел. на место составил конкурс на направление «Гидрометеорология» в Пермский государственный университет в 2011 г.;
из 1000 абитуриентов только трое желают стать гидрологами;
количество бюджетных мест на специальность «Гидрология» в Пермском государственном
национальном исследовательском университете – 20;
6-12 тыс. руб. – месячная зарплата молодого специалиста-гидролога, работающего в гидрометслужбе; 25-30 тыс. руб. – месячная зарплата молодого специалиста-гидролога, работающего в
проектных организациях Тюмени;
большинство малых фирм имеют всего лишь одного специалиста-гидролога, поэтому выпускники вузов, поступая на работу в такие организации, не имеют возможности перенимать опыт у
кого бы то ни было, а должны опираться на собственные знания;
до шести месяцев длятся полевые работы у гидрологов, работающих в инженерных изысканиях;
аренда квартир для иногородних молодых специалистов обходится в крупных городах в 15 тыс.
руб. (в среднем) при отсутствии служебного жилья в большинстве организаций;
около 60% приборов и компьютерных программ, с которыми молодые специалисты сталкиваются в изыскательском производстве, не изучаются в вузе;
более 80% приборов, используемых в системе Росгидромета, выработали свой ресурс уже
трижды;
7 университетов по всей России готовят специалистов-гидрологов.
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II Всеуральская научная конференция школьников
«Географические исследования и открытия»
Доброй традицией на географическом факультете Пермского государственного национального исследовательского университета становится проведение ежегодной научной конференции школьников
«Географические исследования и открытия». Очередной форум научной школьной общественности,
уже второй по счету, состоялся в стенах факультета с 12 по 15 января 2012 г.
По разным показателям данное мероприятие значительно превзошло конференцию прошлого года. Во-первых, изменилась география участников. Если в 2011 г. в конференции приняли участие
представители 12 субъектов Российской Федерации, то в 2012 г. уже 17 регионов отправили своих
делегатов в Пермь. К школьникам из Удмуртской республики, Пермского края, Кировской, Свердловской, Оренбургской, Курганской областей, составившим основу приглашенных участников год
назад, присоединились учащиеся из Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, а также неуральских регионов – Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Астраханской, Омской областей, республик Калмыкия и Татарстан. Широкому представительству приезжих способствовало проведение Всероссийского съезда учителей географии, состоявшегося в октябре 2011 г. на базе МГУ им. М.В. Ломоносова, где делегатам от Пермского края (Г.И. Котельниковой и Е.А. Семериковой) удалось заинтересовать коллег из других регионов принять участие в конференции.
Во-вторых, объем изданного по итогам конференции сборника увеличился в 2 раза. Он включил
177 материалов, объединенных в 8 секций. Наиболее популярными стали секции «Экономическая и
социальная география» и «Экология и природопользования». В каждой из них было опубликовано
более 30 тезисов докладов. Большую популярность по сравнению с прошлым годом получили секции
«Физическая география, ландшафтоведение и палеогеография», «Гидрометеорология». Кроме того, в
работе конференции появились новые тематические рубрики: «Географическое краеведение», «Топонимика», «Этнография», а также было представлено несколько докладов, рассказывающих об использовании ГИС-технологий в школьных научных исследованиях. Последнее очень важно в связи с
открытием нового направления обучения на географическом факультете ПГНИУ «Картография и
геоинформатика» и созданием одноименной кафедры.
Открытие конференции состоялось 13 января 2012 г. С приветственным словом к собравшимся
обратился ректор ПГНИУ И.Ю. Макарихин, который отметил, что привлечение школьников к научным и изыскательским работам очень важно для будущего края и страны. Сегодня выстраивается целая система воспитания высококвалифицированных специалистов «средняя школа – высшая школа –
инновационная экономика». В ней различные методы повышения научного интереса школьников
(олимпиады, научные конференции и марафоны) имеют первостепенное значение.
Приветственные слова прозвучали также от представителей оргкомитета: профессоров Н.Н. Назарова, А.И. Зырянова, Заслуженного учителя РФ Г.И. Котельниковой. С презентацией о географическом факультете выступил заместитель декана по внеучебной работе Д.Н. Слащев. Заместитель декана по научно-исследовательской работе студентов М.Б. Иванова озвучила возможности участия
школьников в научных мероприятиях различного уровня, которые проводят сотрудники факультета.
Пленарное заседание, обозначившее основные направления работы научного форума, открыл доклад учащихся МОУ гимназия «Еврогимназия» (г. Ревда Свердловской области). Он был посвящен
истории исследований Северного морского пути и Арктики и представлен в костюмированном виде.
Ребята-гимназисты разыграли сцены из придворной жизни XVIII в. Главными действующими лицами
стали Императрица Екатерина II и великий отечественный ученый Михаил Васильевич Ломоносов,
300-летию со дня рождения которого и была посвящена работа конференции. Творческий подход к
представлению результатов научной работы никого не оставил равнодушным. Позже учитель географии выступавшей гимназии Р.А. Щелкунова с теплыми словами обратилась к организаторам конференции и вручила им благодарственные письма от руководства учебного заведения и Администрации городского округа Ревда.
Работу пленарного заседание продолжил ученик 11 класса МОУ «Гимназия №2» г. Соликамска
Тимур Мингазов. В докладе «Изучение экологического состояния р. Азлас и ее прибрежной территории» он отразил результаты визуальных и геохимических наблюдений за состоянием воды и речной
поймы, проводившихся в течение нескольких годов. Исследование было прикладным, и его результаты отправлены в Администрацию Соликамского муниципального района. Гость конференции учени114
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ца 10 класса МОУ «СОШ №8» г. Владимира Владислава Чернышева рассказала собравшимся на
примере Владимирской области о важности проведении региональной демографической политики.
Вместе со своим учителем она охарактеризовала современную демографическую ситуацию в регионе
и мероприятия, проводимые органами власти области для снижения последствий демографического
кризиса 1990-х гг. Заключительное выступление сделала ученица 9 класса МОУ «СОШ №14» (г. Нягань, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра) Татьяна Яковлева. Она рассказала о своем исследовании микроклимата двора как составляющей микроклимата города. В ходе доклада были озвучены причины наличия «острова тепла» в Нягани, а также причины загрязнения воздуха. Все представленные исследования вызвали интерес участников и гостей конференции, что нашло подтверждение в количестве задаваемых вопросов.
Дальнейшую работу конференции продолжили заседания шести секций, в ходе которых были заслушаны 129 докладов. Ведущими заседаний стали преподаватели географического факультета
ПГНИУ: И.В. Фролова, Н.Г. Циберкин, А.Б. Китаев, В.М. Носков, М.Б. Иванова, И.О. Щепеткова,
А.И. Зырянов, Л.Ю. Чекменёва, П.Ю. Санников, Е.Н. Патрушева, Д.Н. Андреев; известные учителя
из Пермского края, Кировской и Свердловской областей Г.И. Котельникова, Н.Ю. Патокина (г.
Пермь), Н.В. Дашкевич, Н.В. Кривова (г. Соликамск), Н.М. Сиунов (г. Екатеринбург), И.И. Краева (г.
Киров).
Назовем основные темы эколого-географических исследований, озвученных на заседаниях секций:
1) последствия изменений природно-территориальных комплексов в результате антропогенной деятельности; 2) палеогеографические исследования территории Западной Сибири и Урала; 3) экологическое состояние водных объектов Урала; 4) особенности погоды и климата территорий и их влияние
на здоровья населения; 5) развитие системы особо охраняемых природных территорий Урала и Поволжья; 6) вопросы демографического, социального и экономического развития муниципальных образований и субъектов РФ; 7) инфраструктурное развитие территорий; 8) разработка туристских
маршрутов и других турпродуктов с различными целями; 9) этнографические исследования народов
Урало-Поволжского региона; 10) историко-географические изыскания.
Работа секций прошла очень интенсивно. По словам ведущих, все доклады носили актуальный и
поисковый характер, вызывали интерес и вопросы присутствующих. Большинство работ имели краеведческий характер, связаны с изучением мест жительства школьников, их малой Родины. В этом
свете отмечено, что проведенные изыскания выполняют следующие функции:
- познавательную (познание окружающего мира, явлений и процессов его развития и функционирования);
- прикладную (решение конкретных задач социально-эколого-экономического развития территориальных природно-общественных систем);
- получение навыков научной работы, характерной для высшей школы;
- формирование географического мышления;
- воспитательную (позитивное отношение к различным территориям, миру в целом, толерантное
отношение к мировому разнообразию, экологическое воспитание и т.д.).
В ходе закрытия конференции ее гости и участники поделились мнением о проведенном рабочем
дне, заслушанных докладах и уровне исследовательских работ учащихся. В частности, было отмечено, как позитивный момент, что многие работы содержат авторские методики, что, безусловно, формирует созидательное мышление у школьников. Другие – методики, разработанные известными учеными, что также способствует сближению средней и высшей школ. Многих педагогов и учителей,
приехавших на конференцию, поразила география участников, конструктивный характер форума и
доброжелательное отношение организаторов. Все выступавшие говорили о высоком потенциале конференции, как площадки для обмена мнениями между учителями, школьниками и учеными, повышения квалификации учителей в проведении научно-исследовательской работы среди школьников. Однако, на наш взгляд, главным достижением конференции «Географические исследования и открытия»
является предоставление учащимся возможности проявить себя, почувствовать себя сопричастными
к современным тенденциям общественно-политического развития своих территории и России в целом.
В итоговом протоколе были сформулированы следующие предложения:
- придать конференции статус всероссийского мероприятия в связи с широким представительством ее участников;
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- организовать специальную дискуссионную площадку для учителей и педагогов в рамках конференции, в ходе работы которой проходила бы учеба по организации научных изысканий учащихся,
повышению их самостоятельности в школе, формированию мотиваций школьников на проведение
таких работ;
- в следующем году поместить информацию о проведении конференции в ведущих изданиях по
географии для средней школы (журналы «География в школе», «География и экология в школе XXI
века», «География» (приложение к «Первому сентября»), «География для школьников» и др.);
- открыть новую рубрику в работе конференции – «Геоинформационные системы и исследования
в области геоинформатики»; всячески способствовать ее популярности среди потенциальных участников; постараться организовать диалог между учителями, желающими работать в этой сфере, с сотрудниками географического факультета и Центра геоинформационных систем и технологий
ПГНИУ;
- попытаться разделить секцию «Экономическая и социальная география» на две в связи с большим количеством заявляемых работ для того, чтобы все докладчики могли полностью рассказать о
результатах своей работы;
- провести конкурс научно-исследовательских работ учащихся в рамках конференции, что изначально не было предусмотрено ее регламентом.
В конце торжественного заседания все участники конференции (и выступавшие школьники и их
учителя) получили грамоты и благодарственные письма от оргкомитета.
Второй день работы конференции оказался полностью посвященным экскурсионной программе.
Было организовано посещение единственного на Урале Музея ложки в г. Нытве, а также все желающие смогли попробовать свои силы в верховой езде на конеферме. Другая группа гостей выехала в
Кунгурский район Пермского края и посетила Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь. Они узнали о его печальной истории, современном состоянии и смогли привезти воды из святого источника. Праздничным кофе-брейком после окончания экскурсий официальная программа
конференции была исчерпана.
Оргкомитет конференции благодарит генерального директора группы компаний «ДАВ-АВТО»,
выпускника географического факультета Дмитрия Дульфатовича Башарова за неоценимую финансовую помощь в ее организации. Также оргкомитет благодарит преподавателей и студентов, кто помогал в организации и проведении конференции: А.В. Фирсову, И.О. Щепеткову, И.С. Зырянову, А.А.
Лядову, Р.С. Николаева, П.Ю. Санникова, Д.Н. Андреева, А.Д. Крючкова, студентов 3 курса О.С. Барышникову, А.А. Кашолкина, Е.Л. Никитину, Д.О. Подвинцеву, А.В. Унжакова.
В заключение отметим, что среди участников I Всеуральской научной конференции «Географические исследования и открытия» было 29 учащихся 11 классов, что составило 20% общего количества
участников. В июле 2011 г. 17 из них подали свои документы в приемную комиссию Пермского государственного национального исследовательского университета, а уже в августе 11 участников
прошлогодней научной встречи стали студентами 1 курса географического, двое – биологического и
еще двое – геологического факультетов.
Приятно, что многие из участников конференции 2011 г., учившиеся в 8–10-х классах, вновь приняли участие в работе научного форума в 2012 г. Это создает благоприятные предпосылки для продолжения сотрудничества преподавателей и ученых факультета с этими школьниками уже в стенах
университета.
А.С. Лучников
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