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ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И ГЕОМОРФОЛОГИЯ

УДК 911.3:796 (470.53)

Н.Н. Назаров, И.В. Фролова

ПРИРОДНО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ БЕРЕГОВЫХ ГЕОСИСТЕМ
ВОДОХРАНИЛИЩ КАК ЭЛЕМЕНТОВ РЕКРЕАЦИОННОГО КАРКАСА ГОРОДА
При проведении оценки природно-рекреационного потенциала элементов рекреационного каркаса г.
Перми для исследования были выбраны берега Чусовского и Сылвинского заливов Камского водохранилища.
По степени рекреационной привлекательности берега дифференцируются на 4 группы. Самую высокую
посещаемость имеют берега, используемые для купально-пляжного и семейного отдыха. Ниже их по
комфортности стоят берега кратковременного специализированного (промыслового) отдыха. Самый низкий
уровень использования в отдыхе принадлежит берегам вспомогательного назначения. Количественная оценка
природно-рекреационного потенциала выделенных групп берегов производилась в баллах.
К л ю ч е в ы е с л о в а : рекреационный каркас; пригородная зона; водохранилище; береговые геосистемы;
рекреационная привлекательность; рекреационный потенциал.

Одним из важнейших направлений в решении проблемы обеспечения жителей Перми
качественным кратковременным (еженедельным) отдыхом является завершение «строительства» и
наполнение инфраструктурными элементами рекреационного каркаса (РК), который стихийно
формировался в пригородной зоне в течение всех последних десятилетий. В отличие от туристского
каркаса, выступающего в качестве проводника потоков людей, вещества, энергии и информации [25],
основные элементы формирующегося РК будут соответствовать местам расположения групп
отдыхающих и/или объектов рекреационной инфраструктуры, устойчивых во времени и точечнолинейных по пространственной форме.
Как показывают исследования, посвященные изучению рекреационных предпочтений людей
практически всех возрастных групп, профессий и регионов проживания, одним из основных
системообразующих элементов каркаса являются береговые геосистемы водохранилищ и рек,
наиболее востребованные отдыхающими в силу своих медико-биологических и эстетических качеств
природных комплексов [5; 25; 26; 27]. Подобное отношение рекреантов к береговым геосистемам
объясняется наличием здесь особых геолого-геоморфологических, гидрологических и почвеннобиологических условий [11; 19], «обеспечивающих» осуществление более широкого спектра видов
отдыха по сравнению с другими группами геосистем (плакорами, водораздельными склонами,
овражно-балочными системами и др.).
По мнению авторов, в условиях сложившейся практики осуществления территориального
планирования различных уровней (региона, муниципальных образований) целенаправленное
формирование РК, соответствующего современным запросам жителей города, должно опираться на
результаты оценки природного рекреационного потенциала (ПРП) его элементов. Использование
показателя ПРП при территориальном планировании не только диктуется логикой конструирования
социально ориентированного РК, но и является «инструментом» эффективного вложения денег
государственными структурами и бизнесом в индустрию отдыха.
Одним из важнейших оценочных качеств ПРП, обеспечивающих привлекательность береговых
геосистем, являются пейзажно-эстетические свойства, контролирующие степень их посещаемости
 Назаров Н.Н., Фролова И.В., 2012
Назаров Николай Николаевич, доктор географических наук, профессор, заведующий кафедрой физической
географии и ландшафтной экологии Пермского государственного национального исследовательского
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рекреантами. Особенности пейзажа и ландшафтная неповторимость мест отдыха служат не только
фоном, но и явлением, имеющим большое самостоятельное значение. Наличие пейзажноэстетических свойств ландшафта соответствующего уровня не только определяет саму возможность
гармоничного и комфортного отдыха, но и является важным критерием при выборе варианта
наполнения РК объектами инфраструктуры.
Изучению вопросов теории и практики проведения оценочных работ по определению степени
привлекательности природных комплексов посвящен ряд исследований разного масштаба [1; 2; 4; 8;
9; 10; 16; 21; 22; 23; 28; 29]. Анализ приведенных исследователями выводов, раскрывающих
«механизм» влияния фактора эстетической привлекательности пейзажа на ПРП территории, показал,
что практически во всех работах, где производилась их оценка как объектов рекреации, говорилось о
ведущей роли природного разнообразия геосистем. Ландшафтная контрастность, по мнению
некоторых авторов [7], является скрытым индикатором природно-ресурсного разнообразия
территории и тем самым способствует формированию на ней разветвленной структуры видов отдыха.
По расчетам, осуществленным на территории Пермского края [17], в пределах некоторых
операционных территориальных единиц (квадрат 20 х 20 км) наблюдается до 15 и в ряде случаев
даже больше контрастных переходов между отдельными группами природных комплексов.
Исследования по оценке ландшафтного разнообразия показали, что в регионе имеется несколько
четко выраженных ареалов, в которых, накладываясь на речные узлы, пересекаются или сгущаются
ландшафтные рубежи геосистем разного уровня [6].
При проведении оценки ПРП элементов РК краевого центра для нашего исследования были
выбраны берега Чусовского и Сылвинского заливов Камского водохранилища, расположенные в
пределах «пермского узла рубежей контрастности» и, возможно, по этой причине являющиеся
местом притяжения значительной части горожан в период проведения кратковременного и более
длительного (сезонного) отдыха.
Как показывает весь опыт изучения ПРП, главным фактором, по которому отдыхающие
непроизвольно и обычно не задумываясь, оценивают комфортность отдыха в теплый период на
побережье водоема, являются геолого-геоморфологические условия [3]. Подобный выбор со стороны
рекреантов объясняется тем, что степень увлажненности и теплообеспеченности береговых
геосистем, характер растительного покрова и некоторые другие факторы рекреационной
привлекательности контролируются, главным образом, литологическими свойствами горных пород и
морфолого-морфометрическими особенностями рельефа прибрежной зоны [12; 14]. Такая
зависимость подтверждается наблюдениями авторов за размещением рекреантов на берегах камских
водоемов в теплую часть года. Обследования в 1998-2008 гг. (четыре раза в период с июля по октябрь
ежегодно по всему периметру водоемов) показали, что посещаемость береговых геосистем
отдыхающими крайне неравномерна. Количество стоянок и наполняемость людьми различных типов
берегов отличаются практически на порядок (для сравнения всегда подбирались геосистемы,
находящиеся в одинаковых условиях по степени доступности). Установлено, что при выборе мест
временных стоянок отдыхающие чаще всего выбирают берега с наиболее благоприятной геологогеоморфологической обстановкой, обычно вне зависимости от других природных условий.
При оценке ПРП Чусовского и Сылвинского заливов в качестве элементарных участков берегов
использовались геосистемы, выявленные ранее при проведении крупномасштабного ландшафтного
картографирования. По результатам исследований выделены 9 типов и 11 родов береговых урочищ
[15; 18]. Определение типов проводилось по особенностям геоморфологического строения склонов
речной долины, степени их увлажненности, набору и динамике ведущих рельефопреобразующих
процессов [11; 13; 20]:
1 – абразионные слабо дренируемые уступы полого наклонных надпойменных террас высотой
менее 2 м;
2 – абразионные хорошо дренируемые уступы полого наклонных надпойменных террас высотой
более 2 м (в нижней части склона обычно наблюдается скопление обрушенного материала в виде
осыпей или блоков породы разной степени разрушенности);
3 – абразионно-оползневые склоны-уступы полого наклонных надпойменных террас, с
временным или постоянным увлажнением в результате фронтальной разгрузки подземных вод;
4 – абразионные хорошо дренируемые уступы высотой более 2 м коренных относительно крутых
(до 60–70) склонов долины (в нижней части склона скопление обрушенного материала в виде
осыпей, блоков породы разной степени разрушения);
5
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5 – абразионные хорошо дренируемые уступы нижних оползневых блоков (ступеней) коренных
склонов долины;
6 – абразионно-оплывные переувлажненные откосы нижних оползневых блоков (ступеней)
коренных склонов долины;
7 – низкий полого наклонный (2–5) берег затопления (поймы, надпойменных и оползневых
террас, других элементов речной долины);
8 – низкий заболоченный берег;
9 – береговые склоны крутизной, близкой к углу естественного откоса, полностью или частично
покрытые растительностью, опирающиеся на стабилизировавшиеся скопления современных наносов
(береговую аккумулятивную террасу).
Структура основных родов урочищ прибрежных геосистем, зависящая от литологических
особенностей горных пород, выглядит также разнообразной и в значительной степени обуславливает
типологическое разнообразие морфолого-морфометрических характеристик береговых геосистем.
Выделены 11 родов береговых урочищ:
А – на суглинках; Б – на песках и песках с галькой; АБ – на переслаивающихся суглинках и
песках или супесях; В – на верхнепермских терригенных отложениях (аргиллиты, алевролиты,
песчаники, конгломераты) в ненарушенном состоянии; АВ – на цокольных террасах, сложенных
суглинками, в подошве уступов залегают верхнепермские терригенные отложения; БВ – на
цокольных террасах, сложенных песками, песками с галькой, в подошве уступов залегают
верхнепермские терригенные отложения; Г – на верхнепермских терригенных отложениях
(аргиллиты, алевролиты, песчаники, конгломераты) в нарушенном состоянии; Д – на пермских
теригенно-карбонатных отложениях (известняки, доломиты, мергели, песчаники); АЕ – на цокольных
террасах, сложенных суглинками, в подошве уступов залегают нижнепермские карбонатносульфатные и сульфатные отложения (известняки, гипсы, ангидриты); Е – на нижнепермских
карбонатно-сульфатных и сульфатных отложениях (известняки, гипсы, ангидриты); Ж – на торфах,
деградированных и переувлажненных почвах.
При всех теоретически возможных комбинациях типов и родов урочищ, которых насчитывается
около 100, фактически в береговой зоне Чусовского и Сылвинского заливов Камского
водохранилища зафиксировано 9 групп.
Наибольшей популярностью вне зависимости от сезона и дней недели пользовались невысокие –
не выше трех-четырех метров песчаные берега (группа урочищ 2Б). Количество отдыхающих здесь в
отдельные дни купального сезона доходило до 100–150 чел. на 100 м береговой линии. Примерно
такая же плотность людей, но исключительно лишь в период купального сезона (середина июня –
начало августа), наблюдалась в пределах участков берегов со сформировавшимся песчаным пляжем
без жесткой привязки к морфолого-морфометрическим характеристикам берега. На втором месте по
посещаемости – до 10 чел. на 100 м береговой линии – оказались низкие полого наклонные (2–5)
берега, сложенные четвертичными отложениями (группа урочищ 7АБ). Все остальные комбинации
геолого-геоморфологических условий, представленные другими типами береговых урочищ,
оказались практически не востребованными даже для кратковременного отдыха. Некоторым
вниманием со стороны отдыхающих пользовались лишь вершины небольших заливов, которые из-за
возможности выхода на берег со стороны акватории использовались отдыхающими в виде
временных стоянок, даже в пределах «непопулярных» групп береговых геосистем. К числу
последних относятся высокие приглубые берега с отсутствием пляжа, подножья оползневых блоков и
береговая кромка заболоченных торфяников.
По степени рекреационной привлекательности берега довольно четко дифференцируются на 4
группы. Самую высокую посещаемость имеют берега, используемые для купально-пляжного и
семейного отдыха. Ниже их по комфортности, а следовательно, и по посещаемости стоят берега
кратковременного специализированного (промыслового) отдыха. Самый низкий уровень
использования в отдыхе принадлежит берегам так называемого вспомогательного назначения.
Остальные группы береговых урочищ мы относим к берегам с невыраженным рекреационным
потенциалом.
Берега купально-пляжного отдыха (КПО) включают в себя участки с песчаным пляжем, ширина
которого в летний период составляет не менее 10–15 м (рис. 1). В эту группу можно добавить
современные береговые террасы, возникшие перед искусственными препятствиями, и
аккумулятивные выступы на одной или обеих сторонах достаточно крупных заливов. По своему
6
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основному предназначению этот тип берега наиболее активно используется отдыхающими лишь в
период купального сезона (не более 2 месяцев). Морфология и состав отложений берегового склона,
расположенного выше пляжа, как правило, не определяют классификационную принадлежность
берега данного типа.

Рис. 1. Берег купально-пляжного отдыха

Берега семейного отдыха (СО) – наиболее комфортные участки отдыха для групп людей самого
разного возраста (рис. 2). Вне зависимости от сезона для рекреации здесь активно используется не
только пляж, но и смежные с ним (более высокие) участки берега. Предельная высота берегов,
относящихся к данному типу, колеблется в интервале 3–4 м и зависит от количества глинистых
примесей в песке, которое определяет возможность достаточно легкого перемещения детей и людей
пожилого возраста от водоема к месту стоянки и обратно. Как правило, это берега сухие, а
естественная растительность на них представлена светлохвойными или смешанными (сосновоберезовыми) лесами паркового типа.

Рис. 2. Берег семейного отдыха
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Берега кратковременного специализированного (промыслового) отдыха (КСО) включают в свой
состав участки, на которых местонахождение людей обычно ограничено в пространстве и не
предполагает значительной плотности рекреантов. Кроме того, в качестве родового признака
выступают условия, затрудняющие непосредственный выход к водоему (глинистый или каменистый
состав отложений приурезовой зоны) или, напротив, выход за пределы узкой полосы берега (высокий
и крутой коренной склон). Тем не менее берега подобного типа определенной категорией
отдыхающих используются в качестве стоянок для осуществления специализированных видов
отдыха (рыбалка, сбор грибов и ягод) или релаксации с помощью уединения (рис. 3).

Рис. 3. Берег кратковременного специализированного (промыслового) отдыха

К берегам вспомогательного назначения (ВН), являющимся промежуточным звеном в процессе
осуществления некоторых видов отдыха (в основном промыслового характера), относятся участки, на
которых выход с водоема и возвращение к нему возможны лишь в редких точках (заливы, устья
логов и водотоков у высоких и крутых склонов или песчаные бугры у заболоченных массивов).
Основное отличие берегов данного типа от берегов КСО заключается в удаленности зоны
рекреационных интересов от берега водоема (использование участка берега только для посадки и
высадки рекреантов) и кратковременности использования – обычно в течение одного дня (рис. 4).

Рис. 4. Берег вспомогательного назначения
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Количественная оценка ПРП выделенных групп берегов производилась в баллах, значение
которых присваивается в соответствии с наблюденной частотой их посещаемости рекреантами.
Поскольку значения этого показателя по группам береговых урочищ различались на порядок, было
принято, что базовое значение ПРП (Бпрп) у берегов КПО и СО составляет 100 баллов, КСО – 10
баллов, ВН – 1 балл. Поправка на продолжительность использования берегов в рекреационных целях
производилась с помощью временного коэффициента (К). «Эксплуатация» отдыхающими участка
берега в течение 5–6 месяцев приравнивалась к 1; 2–4 месяцев – 0,7; менее 2 месяцев – 0,5.
В бальной оценке ПРП участвовал также фактор наличия заливов. Участки берега, плотность
заливов в которых составляет 1шт. на 1км береговой линии, оцениваются 5 баллами. Увеличение или
уменьшение плотности заливов (ПЗ) от базового значения ведет к пропорциональному увеличению
или уменьшению оценки данного вида. При расчетах учитывались только заливы, образовавшиеся в
устьевых частях древних и современных эрозионных форм (во внимание не принимается
естественная изрезанность низких, часто заболоченных берегов, у которых плановая конфигурация
элементов береговой линии определяется уровнем НПУ или варьированием высоты микрорельефа в
пределах 0,5–1,0 м). Расчет ПРП отдельного участка берега производился по следующей формуле:
ПРП= (Бпрп ×К) +(ПЗ×5).
(1)
Наличие необходимой информации по каждому элементарному участку берега, пространственно
соответствующего определенному береговому урочищу (рис. 5), позволило провести вычисление
индивидуальных значений ПРП (рис. 6).
Исходя из пространственных особенностей структуры и сложившихся комбинаций береговых
урочищ Камского водохранилища [24], определяющих ПРП, проведено деление береговой полосы на
индивидуальные участки, различающиеся степенью рекреационной привлекательности и набором
основных типов рекреационных берегов. Вычисление ПРП в пределах конкретного участка
производилось путем суммирования баллов, принятых для рекреационных типов берега, с учетом их
доли в протяженности последнего (относительная протяженность - П). Перед суммированием баллов
с помощью поправочного коэффициента осуществлялась их временная корректировка. Расчет ПРП
участка при наличии всех типов рекреационных берегов производился следующим образом:
ПРП= (Пкпо×100×Ккпо)+(Псо×100×Ксо)+(Пксо×10×Кксо)+(Пвн×1×Квн)+(ПЗ×5).
(2)
Данный подход при определении ПРП позволяет без применения оценки «веса» того или иного
фактора (при проведении работ подобного плана это самое слабое звено в признании объективности
общих оценок) осуществить ранжирование береговой полосы по рекреационной привлекательности
ее отдельных участков (рис. 7).
Наивысшие значения показателя определены для 5-го участка, что объясняется высоким
процентом присутствия в нем берегов семейного отдыха и кратковременного специализированного
(промыслового) (таблица). Минимальными значениями ПРП характеризуются 2, 4 и 6 участки, у
которых доля берегов вспомогательного назначения колеблется от 66 до 90 %.
ПРП Чусовского и Сылвинского заливов Камского водохранилища
№ участка
1
2
3
4
5
6
7
8

Название участка

Протяженность
береговой линии, км
34
47
87
49
67
75
38
38

Краснослудский
Головановско-Сылвинский
Шалашнинский
Троицко-Жебреевский
Заозерский
Насадкинский
Шатовский
Сергинский

9

ПРП, балл
7,1
4,9
9,3
3,1
12,8
4,9
6,8
7,8
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Таким образом, можно считать установленным фактом принадлежность береговых геосистем
Чусовского и Сылвенского заливов к важнейшим элементам рекреационного каркаса г. Перми.
Ландшафтное разнообразие этих природных комплексов способствовало формированию здесь
разветвленной структуры видов рекреации и позволяет наметить в виде планировочных решений
перспективные площади для организации новых мест проведения кратковременного отдыха
горожанами. В настоящее время наполняемость многих участков побережий рекреантами не
соответствует их ПРП. Во многих случаях максимальная посещаемость элементов РК отдыхающими
отмечается на участках с низким потенциалом (фактор доступности является определяющим) и,
напротив, участки, которые в силу своих природных качеств смогли бы удовлетворить самые
высокие требования горожан к условиям отдыха, остаются практически невостребованными.
Преодоление сложившегося несоответствия между ПРП и посещаемостью береговых геосистем
может быть достигнуто целенаправленным «строительством» недостающих элементов РК.
Решающую роль в этом должно сыграть достижение соответствующего инфраструктурного
обеспечения, в котором приоритетным направлением должно стать улучшение транспортной
доступности к наиболее ценным в рекреационном отношении участкам побережий водохранилищ.

Рис. 5. Распространение групп береговых урочищ в Чусовском и Сылвинском заливах (фрагмент):
Группы урочищ: 1 – 1А, 2 – 2А, 3 – 2Б, 4 – 4Д, 5 – 7АБ, 6 – 4В, 7 – 4Е, 8 – берега расчлененные оврагами, 9 –
границы групп урочищ, 10 – границы участков, 11 – акватория водохранилища, 12 – городская застройка
Примечание. Полные названия типов и родов урочищ приведены в тексте статьи.
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Рис. 6. Природно-рекреационный потенциал групп береговых урочищ в Чусовском и Сылвинском заливах
(фрагмент)

Рис. 7. Природно-рекреационный потенциал береговых участков в Чусовском и Сылвинском заливах
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А.П. Гусев, С.В. Андрушко©
АНТРОПОГЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ГЕОСИСТЕМ ЮГО-ВОСТОКА БЕЛОРУССИИ
В XVIII-XX ВЕКАХ: ЛАНДШАФТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
В работе рассмотрены результаты ландшафтно-экологического анализа антропогенных изменений
геосистем юго-востока Белоруссии. Исследования проводились на трех временных срезах: 1) конец XVIII в.; 2)
начало XX в.; 3) конец XX в. Выявлены экологические последствия антропогенного преобразования
ландшафтов. Наибольшая деградация характерна для моренно-зандрового и вторично-моренного ландшафтов.
К л ю ч е в ы е с л о в а : геосистемы; ландшафтно-экологический анализ; средообразующие функции;
растительный покров; Белоруссия.

В ходе хозяйственного освоения территории природные ландшафты испытывают значительные
изменения: природные геосистемы сменяются природно-антропогенными. Последствием данного
процесса является значительное снижение средообразующих функций ландшафтов. Основными
средообразующими функциями природных экосистем являются: поддержание биогеохимических
циклов вещества; поддержание газового баланса и влажности атмосферы; стабилизация
климатических показателей; формирование устойчивого гидрологического режима территорий и
самоочищение природных вод; формирование биопродуктивности почв и защита их от эрозии;
уменьшение интенсивности экстремальных природных явлений (наводнений, засух, жары, ураганов и
др.) и ущерба от них; биологическая переработка и обезвреживание отходов; биологический
контроль структуры и динамики биотических сообществ и отдельных видов [3]. Средообразующие
функции природных ландшафтов можно рассматривать как регулирующие и поддерживающие
экосистемные услуги, т.е. выгоды, получаемые людьми от регулирования экосистемных процессов
(качества воздуха, местного, регионального и глобального климата, круговорота воды и т.д.) [7; 8].
Разработаны методы экономической оценки экосистемных услуг [6].
Анализ литературных источников показывает, что история антропогенной трансформации
ландшафтов и их средообразующих функций на территории юго-востока Белоруссии изучена весьма
слабо. Все вышесказанное определяет актуальность изучения антропогенного воздействия на
ландшафты в историческом аспекте, которое включает определение особенностей
природопользования и антропогенной нагрузки, оценку деградации средообразующих функций
ландшафтов, ландшафтно-экологический анализ динамики и эволюции геосистем на различных
временных срезах.
Материалы и методика
Объектом исследования являлся модельный район в пределах юго-востока Белоруссии,
расположенный в междуречье Сожа и Узы, имеющий общую площадь 735 км2. Природноландшафтная структура района представлена моренно-зандровым (62% общей площади),
аллювиальным террасированным (10%), пойменным (12%) и вторично-моренным ландшафтами
(16%).
Цель исследований – анализ антропогенных изменений геосистем юго-востока Белоруссии в
XVIII-XX вв. В задачи исследований входят: 1) изучение динамики структуры землепользования и
антропогенной нагрузки; 2) оценка изменений средообразующих функций ландшафтов района; 3)
оценка деградации потенциала самовосстановления природно-антропогенных геосистем.
© Гусев А.П., Андрушко С.В., 2012
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В ходе исследований был использован картографический материал: карта Гомельского уезда
масштаба 1:84 000 (двухверстка) (1783); топографические карты масштаба 1:10 000 (1983);
топографические карты масштаба 1:100 000 (1941, 1974-1985), 1:200 000 (1923-1931, 1988). Кроме
того, использованы космофотоснимки (Google, Landsat, 2006-2008 гг.). Современные ареалы типов
землепользования уточнялись маршрутным методом. На ключевых участках проводилась
геоботаническая съемка (более 300 пробных площадок) и изучался почвенный покров (более 50
шурфов).
Геосистемы района изучались на трех временных срезах: 1) конец XVIII в.; 2) начало XX в.
(конец 1920-х гг.); 3) конец XX в. (1990-2000 гг.). Для оценки потенциала самовосстановления
использовались результаты геоботанической съемки и маршрутных наблюдений современного
растительного покрова.
Для оценки антропогенных изменений в ландшафтах модельного района использовались
известные
ландшафтно-экологические
индексы:
Кап
–
коэффициент
антропогенной
преобразованности [4], Кс - коэффициент экологической стабильности [1], М – индекс хемеробности
[9]. Для изучения изменений гидросети использовался показатель густоты гидросети (длина
водотоков на единицу площади). Различались три типа водотоков: природные; измененные;
антропогенные (каналы, канавы). Кроме того, изучались данные изменения лесных и болотных
экосистем (показатели – удельная площадь лесов, болот; средняя площадь сплошного лесного
массива).
Оценка средообразующих функций ландшафтов была разработана на основе предложений
российских и зарубежных ученых [3; 5; 7; 8]. Для каждой формы землепользования по пятибалльной
шкале экспертным методом оценивались 9 функций (табл. 1).
Оценка средообразующей способности (регулирующих и поддерживающих экосистемных услуг)
ландшафта (СФ) определялась по формуле: СФ = Σ Si ·Оi, где Si – удельная площадь ареала
землепользования, Оi – оценка средообразующей способности ареала землепользования в баллах.
Методика позволяет дать относительную оценку средообразующего потенциала различных геосистем
и проследить изменение его во времени. Набор форм землепользования определяется возможностью
их выявления на картах XVIII-XX вв.
Таблица 1
Матрица для оценки средообразующих функций ландшафтов
Функция
Водоочистительная
Воздухочистительная
Стокорегулирующая
Почвозащитная
Климаторегулирующая
Углерододепонирующая
Сглаживание
экстремальных погодных
явлений
Местообитания биоты
Поддержание
биоразнообразия
Всего

Форма землепользования
4
5
6
1
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
2
1
0
2
0
0
0
1
0
2

1
4
5
4
5
5
4
5

2
4
1
5
0
4
4
5

3
2
1
2
4
1
2
2

5
5

5
5

4
4

4
3

0
0

42

33

22

11

0

7
0
1
0
0
1
0
0

8
0
0
0
0
0
0
0

1
0

0
0

0
0

9

2

0

Примечание. 1 – леса; 2 – болота; 3 – луга; 4 – водоемы; 5 – пахотные земли; 6 – сады; 7 – сельская
застройка; 8 – городская и промышленная застройка.

Основной картографический материал представлялся в виде набора карт, выполненных с
помощью программных пакетов ArcView 3.2а и Quantum GIS (QGIS 1.6.0). Расчет площадных
показателей осуществлялся на основе модулей Spatial Analyst 2.0а и fTools QGIS.
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Результаты и их обсуждение
В ходе исследований выявлены следующие закономерности антропогенной трансформации
ландшафтов юго-востока Белоруссии в XVIII-XX вв. В конце XVIII в. на территории района
располагались местечки Гомель и Хальч, город Белица, а также многочисленные села и деревни.
Численность населения в местечке Гомель составляло более 5000 чел. К концу первой трети XX в. на
территории района располагался г. Гомель (численность населения – более 100 тыс. чел.) и около 100
сельских населенных пунктов. Активно развивались городское и железнодорожное строительство,
осушительная мелиорация, велась разработка месторождений торфа и строительных материалов. В
конце XX в. численность населения приблизилась к 0,5 млн чел.
В течение всего рассматриваемого времени лесистость территории снижалась (в целом по району
в 5,5 раза), причем наибольшее сокращение лесистости приходится на период от конца XVIII до
начала XX в. В значительной степени изменялась фрагментация ландшафтов. Так, к концу XX в.
средняя площадь лесного массива сократилась до 0,15 км2 (в конце XVIII в. она составляла 4,85 км2).
В аллювиальном террасированном ландшафте этот показатель уменьшился в 15 раз, в пойменном – в
147 раз, в моренно-зандровом – в 34 раза. Наибольшая фрагментация характерна для вторичноморенного ландшафта (за рассматриваемый период средняя площадь лесного массива здесь
сократилась в 700 раз и сейчас составляет всего лишь 0,03 км2).
За счет осушительной мелиорации существенно увеличилась густота гидросети: в аллювиальном
террасированном ландшафте – в 2,1 раза; в пойменном – в 3,5 раза; во вторично-моренном – в 4,9
раза; в моренно-зандровом – в 7,3 раза (в целом по району – в 5 раз). Соответственно уменьшилась
заболоченность территории. В конце XVIII в. заболоченность составляла более 10% площади; в
конце XX в. – около 1%. Причем заболоченность пойменного ландшафта уменьшилась в 10 раз,
моренно-зандрового – в 20 раз, вторично-моренного – в 6 раз. Наибольшие изменения плотности
гидрографической сети и заболоченности приходятся на вторую половину XX в.
Изменения структуры землепользования отразились в снижении значений коэффициента
экологической стабильности во всех ландшафтах, но в наибольшей степени – в моренно-зандровом и
вторично-моренном ландшафтах. В течение рассматриваемого периода значение коэффициента
экологической стабильности для моренно-зандрового ландшафта уменьшилось в 11,2 раза; для
вторично-моренного – в 7,2 раза. Соответственно увеличились значения индекса хемеробности и
коэффициента антропогенной трансформации. Так, индекс хемеробности увеличился в
аллювиальном террасированном ландшафте в 1,6 раза, в пойменном – в 1,5 раза, во вторичноморенном – в 1,66 раза, в моренно-зандровом – в 1,2 раза (табл. 2).
Коэффициент антропогенной преобразованности увеличился в аллювиальном террасированном
ландшафте в 1,6 раза, в пойменном ландшафте – в 1,5 раза, во вторично-моренном ландшафте – в 1,9
раза, в моренно-зандровом ландшафте – в 1,5 раза. В конце XVIII в. моренно-зандровый ландшафт
относился к категории слабоизмененных ландшафтов, остальные – к категории очень
слабоизмененных. В конце XX в. пойменный ландшафт может быть отнесен к категории
слабоизмененных, аллювиальный террасированный ландшафт – среднеизмененных, вторичноморенный и моренно-зандровый – сильноизмененных ландшафтов.
Антропогенная трансформация геосистем вызвала существенные изменения их способности
осуществлять средообразующие функции (табл. 2).
В ходе антропогенного преобразования ландшафтов территории происходило увеличение
дифференциации их средообразующего потенциала: в конце XVIII в. минимальная и максимальная
бальные оценки отличались в 2,2 раза, в конце XX в. – в 5,8 раза.
Значительная деградация средообразующего потенциала произошла в течение XIX в. (в
наибольшей степени снизился средообразующий потенциал в моренно-зандровом и вторичноморенном ландшафтах). В течение XX в. средообразующие функции изменялись в существенно
меньшем масштабе (особенно в аллювиальном террасированном и моренно-зандровом ландшафтах).
Снижение средообразующего потенциала обусловлено сокращением площадей природных экосистем
– лесов и болот. В настоящее время важную средообразующую роль играют сохранившиеся
экосистемы аллювиального террасированного и пойменного ландшафтов.
Длительное хозяйственное освоение обуславливает снижение потенциала самовосстановления,
что выражается в характеристиках сукцессионных процессов. Сукцессии растительности играют
важную роль в процессах самовосстановления геосистем и служат индикатором их потенциала
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самовосстановления, т.е. способности восстанавливать свою структуру, средообразующие и
ресурсовоспроизводящие функции. Снижение потенциала самовосстановления локальных геосистем
увеличивает риск нарушения экологического равновесия в геосистемах более высокого ранга [2].
Таблица 2
Антропогенная трансформация ландшафтов юго-востока Белоруссии в XVIII-XX вв.
Показатель
Коэффициент
экологической
стабильности (Кс)
Хемеробность (М)
Коэффициент
антропогенной
трансформации (Кап)
Средообразующие
функции (СФ), балл

Срез

3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1

аллювиальный
террасированный
0,36
0,53
0,81
68,0
54,3
42,8
5,36
4,67
3,28
24,1
24,3
36,5

Ландшафты
пойменный
вторичноморенный
0,49
0,10
0,61
0,25
0,80
0,72
58,6
78,0
58,0
69,0
38,6
47,0
4,64
7,29
4,22
6,49
3,15
3,79
18,8
4,6
23,3
10,3
33,5
31,2

мореннозандровый
0,05
0,18
0,56
77,6
74,0
63,5
7,41
6,87
5,05
6,3
7,8
16,9

Примечание. 1 – конец XVIII в.; 2 – начало XX в.; 3 – конец XX в.

На основе анализа карт конца XVIII - начала XX в. были установлены смены форм
землепользования на участках изучения современного растительного покрова. Описания
растительности были объединены в 4 группы: 1) лесные сообщества, образовавшиеся на месте
обрабатываемых и нарушенных земель (лесопосадки послевоенного времени); 2) лесные сообщества,
существующие длительное время (как минимум с начала XIX в.); 3) обрабатываемые и нарушенные
земли (синантропные сообщества), эксплуатируемые длительное время (с начала XX в.); 4)
обрабатываемые и нарушенные земли (синантропные сообщества), эксплуатируемые менее 50 лет
(послевоенные). 1-я и 3-я группы характерны для моренно-зандрового ландшафта; 2-я и 4-я – для
аллювиального террасированного ландшафта. Обобщенные характеристики указанных групп
приведены в табл. 3.
Видно, что лесные сообщества, возникшие на месте обрабатываемых и нарушенных земель
(преимущественно искусственным путем), по сравнению с длительно существующими лесными
экосистемами (в том числе подверженным периодическим рубкам), отличаются более низким
видовым богатством, высокой синантропизацией и т.д. В таких сообществах представленность видов
неморальных широколиственных лесов сокращается в 3,4 раза, а всех лесных видов – в 3 раза.
Значительно повышается адвентизация (табл. 3). Эти различия обусловлены тем, что длительная
эксплуатация территории привела к исчезновению значительного количества лесных видов и
деградации популяций позднесукцессионных деревьев-эдификаторов. В результате этого
восстановительная сукцессия задерживается на стадии раннесукцессионных лесных сообществ.
Аналогичные различия прослеживаются на ранних стадиях сукцессий, протекающих на землях,
отличающихся продолжительностью эксплуатации. В геосистемах, подверженных длительной
эксплуатации, начальные стадии сукцессии также отличаются низким видовым богатством, высокой
синантропизацией, терофитизацией и адвентизацией. Для них характерна высокая доля адвентивных
видов, особенно среди деревьев (более 40% древесных видов являются заносными). Указанные
особенности нелесных и лесных стадий восстановительных сукцессий отражают деградацию
потенциала самовосстановления в геосистемах, имеющих длительную историю эксплуатации.
В пределах моренно-зандрового и вторично-моренного ландшафтов задержка сукцессионных
процессов на различных стадиях сукцессий отмечается практически повсеместно, т.е. их потенциал
самовосстановления крайне низок.
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Выводы
Таким образом, анализ показал, что существенные антропогенные преобразования ландшафтов
района исследований имели место на протяжении всего рассматриваемого периода. Уже в конце
XVIII в. на всей территории был в той или иной степени нарушен растительный покров, изменена
гидрографическая сеть, значительную площадь занимали обрабатываемые земли. В наибольшей
степени в это время был преобразован моренно-зандровый ландшафт (распаханность – более 50%;
лесистость – менее 30%). Имеет место дифференциация степени антропогенных преобразований в
зависимости от природно-ландшафтной структуры.
Установлено, что антропогенная трансформация геосистем вызвала существенные изменения их
способности осуществлять средообразующие функции. Наименьший средообразующий потенциал
характерен для моренно-зандрового и вторично-моренного ландшафтов; наиболее высокий – для
аллювиального террасированного и пойменного ландшафтов. Значительная деградация
средообразующего потенциала произошла в течение XIX в. и обусловлена нарушением
растительного покрова, которое выразилось в сокращении площадей природных экосистем – лесов и
болот. В настоящее время важную средообразующую роль играют сохранившиеся экосистемы
аллювиального террасированного и пойменного ландшафтов. В моренно-зандровом и вторичноморенном ландшафтах произошла коренная перестройка сукцессионных процессов, что
свидетельствует о деградации их потенциала самовосстановления.
Важным экологическим последствием антропогенного преобразования ландшафтов юго-востока
Белоруссии являются значительное сокращение удельной площади лесных и болотных экосистем, их
фрагментация, обусловившие снижение средообразующего потенциала и способности к
самовосстановлению.
Таблица 3
Изменение показателей современного растительного покрова юго-востока Белоруссии в
зависимости от продолжительности освоения
Показатель
Видовое богатство (число видов на 100 м2)
Представленность лесных видов (% общего
числа видов)
Представленность синантропных видов (%
общего числа видов)
Представленность терофитов (% общего
числа видов)
Представленность фанерофитов (% общего
числа видов)
Представленность видов класса QuercoFagetea – неморальные широколиственные
леса (% общего числа видов)
Доля адвентивных видов от общего числа
видов флоры (% числа всех видов)
Доля адвентивных видов деревьев (%
общего числа древесных видов)

Растительное сообщество
1
2
3
4
13,8±0,4
15,0±0,2
11,7±04
13,5±0,6
19,3±1,7

57,9±1,7

0,3±0,1

4,5±0,9

23,0±1,9

5,8±0,7

71,8±1,9

41,3±3,2

11,4±0,9

4,0±0,3

40,2±2,3

20,0±2,6

28,2±1,5

40,9±0,7

2,9±0,8

11,2±1,5

9,3±1,1

31,6±1,5

0,2±0,1

1,7±0,4

7,8±1,1

1,8±0,3

23,1±1,3

13,1±1,6

21,7±3,7

4,9±0,9

42,6±9,5

16,8±5,8

Примечание. 1 – лесные сообщества на месте обрабатываемых и нарушенных земель; 2 – лесные
сообщества, существующие длительное время; 3 – обрабатываемые и нарушенные земли, эксплуатируемые
длительное время; 4 – обрабатываемые и нарушенные земли, эксплуатируемые менее 50 лет.
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УДК 502; 574
Э.К. Ализаде, С.А. Тарихазер©
НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГО- И ИНЖЕНЕРНОГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО СКЛОНА БОЛЬШОГО
КАВКАЗА (в пределах Азербайджана)
В пределах северо-восточного склона Большого Кавказа в последние годы активно осваиваются горные
геосистемы с целью развития горного, особенно зимнего туризма, сельского хозяйства и др. Следует отметить,
что в данном регионе наиболее угрожающими экогеоморфологическими процессами являются землетрясения,
оползни, обвалы, сели и т.д. В связям с этим для снижения угрозы жизнедеятельности человека необходимо
проводить заблаговременно планомерную, крупномасштабную экспертную оценку экогеоморфологической
ситуации в пределах каждой горной геосистемы до начала массового освоения.
К л ю ч е в ы е с л о в а : геокомплексы; экогеоморфологический риск; оползень; сель; экзодинамические
процессы.

Введение
В последние годы усиление антропогенного влияния на естественные геокомплексы приводит к
активизации опасных геоморфологических процессов и явлений, которые создают большой риск для
населения этих регионов. Среди всех геоморфологических систем наибольшей динамичностью
эндогенных и экзогенных процессов отличаются альпинотипные орогенные зоны, к которым
относятся и горы Большого Кавказа. Поэтому в настоящее время актуальной является проблема
исследования и оценки экогеоморфологического риска, с которым сталкиваются люди при освоении
этих территорий.
Сложившаяся на северо-восточном склоне Большого Кавказа Азербайджана неблагоприятная
экологическая обстановка, связанная с чрезмерной активизацией процессов освоения этих
территорий, обусловливает необходимость разработки новых научно-методических подходов к
вопросам экологической безопасности, охраны окружающей среды. Проблемы экологической
безопасности, охраны окружающей среды и рационального использования должны решаться путем
не только ликвидации отрицательных последствий стихийных явлений и хозяйственной
деятельности, но и создания механизма предупреждения их возможных последствий.
Горные геосистемы северо-восточного склона Большого Кавказа характеризуются глубоко
расчлененным рельефом и отличаются высоким энергетическим потенциалом развития опасных
флювиогляциальных, гравитационных, эрозионных и других рельефообразующих процессов. В
данной зоне наблюдаются крупные горизонтальные перемещения вдоль активных дизъюнктивных
дислокаций пластин пород различного возраста и генезиса.
Северо-восточный
склон
отличается
высокой
сейсмоактивностью
(7-8
баллов).
Сейсмодислокации сыграли значительную роль в формировании современного рельефа. Общие
напряженные – тангенциальные горизонтальные сжатия на альпийском этапе горообразования в
исследуемом регионе обусловили в новейшем периоде интенсивные дифференцированные подвижки
и геодинамическую напряженность. В результате была сформирована современная густая сеть
линейных дизъюнктивных и пликативных дислокаций различного порядка, сильно раздробившая
консолидированный фундамент исследуемого региона. Разнонаправленные и разнохарактерные
© Ализаде Э.К., Тарихазер С.А., 2012
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лимитирующие линеаменты-разломы предопределили пространственное расположение и
разграничили морфологически четко выраженные ступенчато-блоковые морфоструктуры данного
региона [1; 5]. К Главнокавказскому, Сиязянь-Самурскому, Вяльвяличайскому, Гарабулагскому и
другим динамически активным линеаментным зонам приурочены интенсивно развивающиеся сильно
дифференцированные экзогенные рельефообразующие процессы.
Постановка задачи и результаты исследований
Как известно, задачей экологической и инженерной геоморфологии является исследование и
оценка протекающих процессов рельефообразования и образуемых ими форм для поиска
оптимального варианта размещения населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий,
хозяйственных и инфраструктурных объектов и других инженерно-строительных сооружений,
обеспечение их рациональной и эффективной эксплуатации и защиты от разрушительных природных
процессов. Принцип размещения народнохозяйственных объектов в различных районах северовосточного склона Большого Кавказа и соответственно требования к их защите от разрушительных
экзогенных процессов должны быть неодинаковы. Если инженерно-строительное сооружение
создается в области низкогорья (где в основном проявляются эрозионные процессы), то здесь
необходимо возводить противоэрозионные сооружения. Однако нельзя забывать, что при вырубке
леса и нарушении почвенного покрова велика вероятность резкой активизации эрозионных и даже
селевых процессов. А если сооружения создаются в среднегорье и высокогорье, где разрушительные
экзогенные процессы (лавины, обвалы, оползни, сели и т.д.) проявляются весьма активно, то здесь
необходима защита не только от какого-либо процесса, но и от целого ряда процессов. К сожалению,
это не всегда учитывается. Следовательно, при проведении защитных мероприятий следует
учитывать, что экзогенные процессы в различных районах обладают неодинаковой степенью
интенсивности, динамичности и разрушительной способности [6; 7; 8; 12].
В результате исследований были составлены таблицы (1, 2), где приведены оценки степени
инженерно-геоморфологической опасности ведущих рельефообразующих процессов северовосточного склона Большого Кавказа.
Таблица 1
Степень динамичности экзогенных процессов северо-восточного склона Большого Кавказа
и их воздействие на различные хозяйственные объекты
Процессы

Показатели динамичности
процессов

Лавины

Проявляются внезапно

Обвалы

Внезапное и резкое обрушение
горных пород

Оползни

Периодический и быстрый сдвиг
земляных пластов

Осыпи

Медленное накопление
обломочного материала

Речная
эрозия

Относительно медленно
действующие процессы размыва
рыхлых отложений

Сели

Протекают с большой скоростью и
внезапно

Карст

-

Характер производимых разрушений
Разрушают отдельные постройки, дороги, возможны
человеческие жертвы на склонах Бокового хребта
Разрушение и загромождение мостов и дорог у подножий
крутых и отвесных склонов
Разрушение жилых домов, мостов, деформация
шоссейных дорог, в основном на склонах межгорных
депрессий
Скопление обломочного материала мешает нормальной
эксплуатации дорог вдоль крутых отвесных склонов
Бокового хребта
Размыв дорог, мостов, берегоукрепительных сооружений
Разрушение жилых домов, промышленных предприятий,
курортно-туристических объектов, мостов и шоссейных
дорог в высокогорье и среднегорье
Дополнительная неустойчивость на склонах Бокового
хребта
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Таблица 2
Распространение, интенсивность и опасность экзогенных процессов на северо-восточном
склоне Большого Кавказа
Геоморфологический
район

Северо-восточный
склон Большого
Кавказа

Высотный
пояс

Геоморфологические процессы

Высокогорный

IV-3

IV-4

IV-4

IV-4

I-4

IV-3

-

Среднегорный

I-2

IV-4

IV-3

IV-3

I-3

III-3

-

Низкогорный

-

III-3

II-2

III-3

II-2

III-4

IV-3

Предгорноравнинный

-

II-2

I-1

II-2

I-1

II-2

IV-2

Примечание. Распространение процессов: I – очень редкое; II – редкое; III – среднее; IV- широкое.
Интенсивность процессов: 1 – очень слабая; 2 – слабая; 3 – средняя; 4 – сильная.

Рис. 1. Картосхема оползневой опасности северо-восточного склона Большого Кавказа
Легенда
I – высоко напряженные территории с очень активным развитием оползневых процессов (потенциально
возможная пораженность оползнями до 60-70%) – V б.;
II - напряженные территории с активным развитием оползневых процессов (потенциально возможная
пораженность оползнями до 40-60%) – IV б.;
III – средненапряженные территории с интенсивным развитием оползневых процессов (потенциально
возможная пораженность оползнями до 30-50%) – III б.;
IV - территории с относительно слабым развитием оползневых процессов (потенциально возможная
пораженность оползнями до 20-30%) – II б.;
V - территории, где не наблюдаются оползневые процессы – I б.
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Анализ степени динамичности, разрушительной способности и частоты проявлений процессов
позволил выделить зоны, в той или иной мере благоприятные для хозяйственного освоения
территории [3; 12].
Анализ характерных особенностей риска, исходящий от наиболее опасных экзодинамических
процессов – лавин, обвалов, селей, оползней (рис. 1; таб. 3) и других в процессе освоения горных
геоморфосистем, позволяет группировать их по высотным геоморфологическим поясам.
Территории предгорных равнин и низкогорных хребтов благоприятны для хозяйственного
освоения и не требуют проведения специальных сложных инженерных мероприятий. В условиях
менее расчлененного рельефа экзогенные процессы ослаблены, обладают сравнительно небольшой
степенью динамичности и не оказывают какого-либо существенного влияния на хозяйственные
объекты. Следовательно, большая площадь территории пригодна для освоения (исключение –
отдельные случаи для незначительных специальных инженерных затрат) [2].
Территория среднегорных хребтов – менее благоприятная для хозяйственного освоения,
требующая проведения сложных инженерно-геоморфологических работ. На Боковом хребте
интенсивно проявляются гравитационные процессы (оползни, обвалы, осыпи и др.).
Залесенность и задернованность склонов резко сокращает степень проявления катастрофических
экзогенных процессов. Поэтому в случае сведения лесов в исследуемом регионе резко
активизируются вышеперечисленные гравитационные процессы, проявляются плоскостной смыв,
оврагообразование, а на более крутых склонах возможно и образование селей.
Территория высокогорных хребтов, расположенная в нивально-гляциальной зоне,
неблагоприятна для хозяйственного освоения. Рельеф данной территории сильно и глубоко
расчленен, здесь активно проявляются обвалы, лавины, осыпи и др. При строительстве тех или иных
объектов следует учитывать и возможность активизации гравитационных процессов при
землетрясениях. Здесь господствуют гляциальные формы рельефа, пикообразные вершины, кары,
цирки, троги и др. Следовательно, в таких условиях даже сложным комплексом защитных
мероприятий не всегда возможно обеспечить надежность сооружений.
В исследуемой территории своей репрезентативностью и набором сложных, разновременных
эколого- и инженерно-геоморфологических характеристик отличается эндогенно- и экзодинамически
наиболее напряженный Шахдаг-Гызылгаинский регион (рис. 2). На примере данного региона
проанализируем морфодинамические опасности и риски, свойственные северо-восточному склону
Большого Кавказа.
Шахдаг-Гызылгаинский горный регион характеризуется интенсивной расчлененностью и
большой величиной экзогенного расчленения, которая обусловлена интенсивностью тектонических
движений в новейшее время в полосе развития Самурского и Западно-Каспийского поперечных
глубинных разломов, а также в полосе их пересечения с активными продольными разломами
(Сиязянским, Южно- и Северо-Шахдагским, Главнокавказским и др.). Энергичные тектонические
подвижки в послесарматское время (амплитуда поднятия 3500-3600 м) обусловили высокую
тектоническую раздробленность территории, в результате которой слагающие горные породы
подверглись сильному короблению, а также создание сильно дифференцированного рельефа [6].
Шахдаг-Гызылгаинский сегмент исследуемого региона является наиболее динамично
развивающейся геоморфосистемой северо-восточного склона Большого Кавказа. Данная территория
характеризуется интенсивным развитием современных экзогенных (нивальных, гравитационных,
флювиогляциальных) и эндогенных рельефообразующих процессов [9;10;11]. Внешний облик и
современное гипсометрическое положение Шахдаг-Гызылгаинского горного массива обусловлены
новейшими плиоцен-четвертичными тектоническими движениями, где «первичный тектонический
рельеф» переработан экзодинамическими процессами. Современные экзодинамические процессы
характеризуются большим разнообразием и дифференциацией, что связано с размахом
неотектонических движений, вертикальной поясностью ландшафтов, литологическим составом
пород, климатом и др. В высокогорной части Шахдаг-Гызылгаинского массива распространены
нивально-гляциальные формы рельефа, развитие которых определяется их абсолютной высотой,
крутизной склонов, режимом твердых атмосферных осадков, глубиной вертикального расчленения
рельефа. Развиты морозное выветривание, солифлюкция, наблюдаются следы снежных лавин,
которые разрушают склоны; обвалы, осыпи, россыпи и др.
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Таблица 3
Даты проявления наиболее опасных оползневых процессов в азербайджанской части Большого Кавказа за 2000-2011 гг.
№
п/п

Дата проявления

Место проявления

Параметры
оползня
(S, шир., дл.)

Причины
возникновения
оползня

Последствия оползня

2

10 июля 2008 г.

Сел. Ганарчай
Гусарского района

_

Ливень

Полностью разрушены 4 дома, в 22 домах появились трещины.
Жители 15 домов эвакуированы

3

15 марта 2009 г.

Сел. Урва Гусарского
района

_

Ливень и
землетрясение
3 б.

Пострадало 7 домов

4

8 июня 2009 г.

Сел. Деллекли
Губинского района (на
берегу р. Гудиалчай)

S 1 га

Ливень

Образовался овраг протяженностью 500 м, высотой 30 м.
Разрушены часть сельского кладбища и прибрежные
сельскохозяйственные участки

5

12 октября 2009 г.

Селения Гудурган и
Судур Гусарского
района

Ливень

Пострадал мост через дорогу Судур-Гусар. Прервано движение
автомашин

6

24 февраля 2010 г.

На 29 км дороги ГубаХыналыг

Оттепель

Перекрыта автомобильная дорога

7

2 марта 2010 г.

S 10 тыс. м2

Ливень

Пострадало 9 домов

8

3 апреля 2010 г.

_

Ливень

Почва сместилась на 2,7 м. В 15 домах появились трещины

9

5 апреля 2010 г.

S 2 га

Ливень

Полностью разрушен 1 дом, 5 домов – в аварийном состоянии.
Жители эвакуированы

10

28-29 апреля 2010 г.

_

Ливень

Пострадали 10 домов и здание школы

11

29 апреля 2010 г.

S 100-110 га

Ливень

Разрушена 150-метровая автомобильная дорога. Повреждено 29
домов. Жители эвакуированы

Сел. Урва Губинского
района
Сел. Урва Губинского
района
Сел. Гилязи Губинского
района
Сел.Чичи Губинского
района
Сел. Гилязи Губинского
района

S 85 га, шир.
400-600 м, дл.
1300-1500 м,
глуб. 3-4 м
(местами 5 м)
Масса завала
оползней и
обвалов 500 т.
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Окончание табл. 3
Параметры
оползня
(S, шир., дл.)

Причины
возникновения
оползня

Последствия оползня

S 500 м

Ливень

Перекрыто автомобильное сообщение с 34 высокогорными
селами

S 6 га

Ливень

Пострадало 5 дома

S 10 га

Ливень

Прервана связь с 7 селами

_

Ливень

2 дома в аварийном состоянии

_

Ливень

2 дома в аварийном состоянии

№
п/п

Дата проявления

12

2 мая 2010 г.

13

3 мая 2010 г.

14

7 мая 2010 г.

15

10 мая 2010 г.

16

10 мая 2010 г.

17

18 мая 2010 г.

Губинский район

_

Ливень

Пострадали 10 домов и здание школы. Появились трещины,
вызвавшие выход подземных вод

18

25 мая 2010 г.

Сел. Элик Губинского
района

S 10 га

Ливень

В 30 домах появились трещины, 1 дом в негодном состоянии

19

20 сентября 2010 г.

Сел. Урва Гусарского
района

S 2 га

Ливень

20

26 апреля 2011 г.

Сел. Элик Губинского
района

_

Ливень

21

30 мая 2011 г

Сел.. Гюлязи
Губинского района

S 100 га

Ливень

22

30 мая 2011 г.

_

Ливень

Разрушено 20 домов. 5 дома – в аварийном состоянии

23

6 июня 2011 г.

шир. 150 м, дл.
300 м

Ливень

7 дома в аварийном состоянии. В 13 домах есть трещины.
Жители эвакуированы

24

6 июня 2011 г.

_

Ливень

Разрушена часть сельского кладбища

Место проявления
На 32 км дороги ГубаГонагкенд
Сел. Кюснят Губинского
района.
Автомобильная дорога
Ачахур-Бойукмуруг
Гусарского района
Сел. Сехюб Губинского
района
Сел. Учгюн Губинского
района

Сел. Афурджа
Губинского района
Сел. Хапут Губинского
района
Сел. Будуг Губинского
района

25

В 15 домах появились трещины. Несколько комнат 2 семей
отделились от дома и обвалились в овраг на 15 м. Осели
вспомогательные постройки 4 приусадебных земельных
участков. Есть трещины в сельской школе
Разрушено 5 домов. Более 10 домов в аварийном состоянии.
Здание филиала Эликской сельской библиотеки пришло в
негодное состояние
Полностью разрушено 20 домов. 29 дома – в аварийном
состоянии. Есть лощины и метровые трещины. Разрушена
сельская дорога
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Рис. 2. Шахдаг-Гызылгаинский горный регион

В среднегорном поясе широко развиты оползневые процессы, которые размещены на склонах
боковых отрогов. Они характеризуются большими уклонами, глинистым составом слагающих пород,
где из-за значительного увлажнения образуются оползни-потоки (ишгыны), оползни-обвалы.

Рис. 3. Активный оползень-обвал в сел. Гячряш Губинского района

Оползни-потоки распространены на юго-восточном подножье скалистого обрыва г. Шахдаг
(левый склон долины р. Шахнабадчай). На высоте 2800 м расположен Шахдюзинский оползень26
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поток, сформированный из склоновых отложений высокогорий, который состоит из материалов
осыпей, частично россыпей, выветренных пород скалистых обрывов южной экспозиции, сложенных
мощными доломитизированными известняками верхней юры и нижнего мела. Возраст оползняпотока – верхнечетвертичный, поверхность бугристая [4;6].
На поверхности Шахдагского плато развит Шахюрдский оползень-поток, который
сформировался в теле верхнечетвертичных моренных отложений. Этот оползень охватил моренные
отложения мощностью до 10-12 м. Он образовался в восточной оконечности морены, сползанию
вовлекалась и ее средняя часть. Длина оползня-потока не более 80-100 м. Наклон ложа
Шахдюзинского оползня-потока, сложенного массивными известняками, небольшой. Ложе тела
оползня составляют доломитизированные известняки поздней юры и раннего мела [4;6].

Рис. 4. Осыпной шлейф в сел. Кырыз Губинского района
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Таблица 4
Структура комплекса геоморфологических процессов Шахдаг-Гызылгаинского массива

глубина расчленения,
м

5, 7

-

16

-

1900-2000

11, 12, 15

16

17

1800-1900

12

-

18

1400-1600

12

-

18

1000-1200

Интервал
высот, м

Название
комплекса

От 3700-3800 и
выше
От 3100-3200
до 3700-3800
От 2500-2600 и
выше

Нивальногляциальный

1

Субнивальный

1, 2,
3, 4

5, 7, 8,
9, 10
4, 5, 7,
8, 9, 10
5, 6, 7,
8, 9, 10

От 2000 и выше
От 1200-1400 и
выше

Альпийсколуговой
Субальпийсколуговой
Среднегорновлажные леса

-

7, 8

13, 14, 15

-

19

600-1000

-

8, 10

13, 14

-

19

400-600

амплитуда
неотектонических
движений, м

антропогенные

ШахдагГызылгаинский массив

Субнивальный
пояс
Альпийские
луга
Субальпийские
луга
Горно-лесной
пояс
Крупные
внутригорные
котловины

эоловые

Нивальный пояс

флювиальные

Высотный пояс

гляциальные

Геоморфологический
район

гравитационные

Геоморфологические процессы

3500-3600

Примечание. Гляциальные: 1 – экзарационные; 2 – экзарационно-аккумулятивные; 3 – флювиогляциальные;
гравитационные: 4 – солифлюкционные; 5 – лавинные; 6 – дефлюкционные; 7 – обвальные; 8 – оползневые; 9 – осыпные;
эоловые: 10 – россыпные;
флювиальные: 11 – сточно-ледниковые воды; 12 – водно-эрозионные; 13 – водно-аккумулятивные; 14 – процессы постоянных водотоков в рыхлых породах; 15 –
процессы постоянных водотоков в коренных породах;
антропогенные: 16 – перевевание снега; 17 – незначительные; 18 – сезонные изменения; 19 – значительные изменения.
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Оползни-обвалы широко распространены в современном рельефе высокогорного и
среднегорного поясов, где сейсмичность очень высокая (рис. 3).
На Гызылгаинском плато развит Гызылгаинский оползень-обвал, между реками Гусарчай и
Гудиалчай, который сильно их суживает. Отложения оползней-обвалов хорошо сохранились на
южных, особенно на юго-восточных, и частично на северных бортах плато. Оползне-обвальные
отложения на юго-восточном подножье Гызылгаинского состоят из глыбово-суглинистых, глыбовощебнистых склоновых отложений с включениями крупных глыб [9; 11]. На северном склоне
Гызылгаинского плато оползне-обвальные отложения имеют небольшую мощность. Отдельные
скальные глыбы, двигаясь по склону, достигли поверхности аккумулятивных террас правого склона
долины р. Гусарчай и даже ее русла [4; 6].

Рис. 6. Картосхема оценки морфодинамической напряженности на северо-восточном склоне Большого
Кавказа
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Солифлюкционные явления хорошо выражены на плато Гызылгая на высоте 3200-3400 м. Здесь
развиты отдельные бугорки, покрытые низкорослой луговой растительностью. Распространены
обвалы (у подошв Шахдагского и Гызылгаинского плато, в бассейнах рек Шахнабадчай, Гудиалчай,
Гарачай, Гусарчай, Вяльвяличай, Самур). Распространены и осыпи, приуроченные к бортам речных
долин и склонам гряд (рис. 4).
Весь район исследования, по характеру господствующих экзогенных рельефообразующих
процессов, мы разделили на высотно-зональные пояса, что помогло оценить тенденции и
особенности развития комплекса современных экзодинамических процессов. В пределах данного
массива выделены нивально-гляциальный, альпийско- и субальпийско-луговой, горно-лесной пояса,
которые характеризуются специфическим набором экзогенных рельефообразующих процессов
(табл.4).
В результате детальной обработки всех доступных материалов и данных, полученных нами в
полевых условиях и на основе дешифрирования аэрокосмических снимков (АКС), проведены
картографирование экзогенных рельефообразующих процессов и оценка экзодинамической
напряженности (рис. 5) в данном труднодоступном горном регионе, что дает возможность выявить
современную тенденцию развития данных процессов, прогнозировать и оценить риск, исходящий от
опасных стихийно-разрушительных явлений – лавины, обвалы, оползни, сели и др., которые с
каждым годом приобретают все большую остроту и актуальность на северо-восточном склоне
Большого Кавказа.
Выводы
Детальный анализ общей экогеоморфологической обстановки на северо-восточном склоне
Большого Кавказе показывает, что освоение горных геоморфосистем необходимо вести с большой
осторожностью. Необходимо тщательно разрабатывать все инженерно-геоморфологические и другие
работы в пределах отдельно выделенных экогеоморфологических районов. В настоящее время особо
опасным и трудно прогрозируемым является возведение международного горнолыжного комплекса
вблизи г. Гызылгая (3726 м) Гусарского района. Создание рекреационных объектов в зоне
интенсивного развития лавин, обвалов, селей, оползней – «ишгынов» в бассейнах рек Вяльвяличай,
Гильгильчай, Гарачай, Гудиалчай, Девечичай и др. невозможно без учета опасностей и рисков,
исходящих от стихийно-разрушительных процессов. Считаем необходимым:
а) проведение на северо-восточном склоне Большого Кавказа крупномасштабных
экогеоморфологических и эколандшафтных исследований с целью выявления потенциала каждого
геокомплекса для сбалансированного развития в условиях интенсивного антропогенного прессинга;
б) на основе дистанционных и других материалов создать индивидуальный банк данных каждого
экогеоморфологического района с выявлением всех опасностей и рисков, потенциально исходящих
от эндо- и экзогеннообусловленных природно-разрушительных явлений; в) создать условия для
экспериментальных стационарных и полустационарных мониторинговых систем наблюдения и
исследования за трансформацией и деградацией естественных геосистем; г) вести паспортизацию
всех эндо- и экзодинамически опасных очагов с обязательным отражением степени пораженности
территории этими явлениями; д) учитывая все возрастающие техногенные нагрузки на горные
геосистемы,
разработать
и
организовать инженерно-геоморфологические
исследования
экогеоморфологического направления на северо-восточном склоне Большого Кавказа.
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СОЦИАЛЬНАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ
УДК 502.5

А.Н. Бармин, Е.А. Колчин, Н.С. Шуваев©

ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРИРОДНО-ОЧАГОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
НА НИЖНЕЙ ВОЛГЕ
В статье дана характеристика природно-очаговых заболеваний, встречающихся на территории
Астраханской области, проведен историко-географический анализ и выявлены некоторые пространственновременные закономерности этих явлений.
К л ю ч е в ы е с л о в а : природно-очаговые заболевания; пространственно-временные закономерности;
ущерб здоровью; историко-географический анализ.

Несмотря на известные достижения в борьбе с инфекционными заболеваниями в России, в
последнее время на территории ряда областей, в том числе и Астраханской, наблюдается обострение
эпидемической ситуации по арбовирусным инфекциям, риккетсиозам, таким как Крымская
геморрагическая лихорадка, Лихорадка Западного Нила и другие арбовирусные инфекции, лихорадка
Ку (коксиеллез), Астраханская риккетсиозная лихорадка [4]. Это связанно с резким обогащением
биот и их трансформацией вслед за антропогенными изменениями окружающей среды и изменением
климата, которое выражается в росте температур воздуха, увеличении годового количества осадков,
изменении направлений ветра и др. [8]. Происходят геоморфологические изменения и
переформирования аквальных границ. Наблюдаются изменения прежних условий, с которыми
связано увеличение частоты и интенсивности многих опасных явлений в природной среде, в том
числе природно-очаговых инфекций.
Это дало основание для проведения историко-географического анализа природно-очаговых
заболеваний на территории Астраханской области с целью выявления их пространственновременных закономерностей.
При проведении исследования использовались сравнительно-описательный (анализ) с
использованием бальных оценок с обобщением фондовых, литературных материалов и
статистический методы. Основным источником данных послужили сведения ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Астраханской области».
Исследуемая территория за последние 40 лет подвергалась воздействию мощного
антропогенного пресса. Строительство и пуск Волжской ГЭС существенно изменили
гидрологический режим Волги и ее дельты. Распределение объема стока за многолетний период по
сезонам до 1956 г. (период естественного стока) было неравномерным. Весной сток составлял 70%,
летне-осенний период – 20%, зимой – 10% годового стока. Теперь величина весеннего стока
снизилась до 40-45%, а в летне-осенний и зимний период существенно увеличилась до 35% и 20 %
соответственно [3]. Освоение нефтегазового месторождения и связанное с этим строительство
огромного производственного комплекса, создание путем атомных подземных взрывов хранилищ
значительно изменили ландшафт и биоценозы на больших территориях природных очагов. В
результате изменилась экологическая обстановка региона в целом и экологические условия в
природных очагах природно-очаговых инфекций. Сменились биоценотические взаимоотношения в
популяциях грызунов, носителей инфекций и их переносчиков; изменились циркуляция возбудителя,
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условия для возникновения энзоотий, характер и динамика их распространения, возможные условия
для проявления заболеваемости людей, возникновения эпидемиологических осложнений [7].
Изменение гидробиологического режима р. Волги привело к резкому снижению численности
водяной полевки – основного носителя возбудителя туляремии. Изменение рельефа территории,
связанное с формированием ландшафта орошаемого земледелия, повлекло за собой изменение
биоценотической структуры очага, смену основного носителя и становление нового типа
туляремийного очага – лиманно-пустынного. Возбудитель туляремии стал преимущественно
выделяться от домовых мышей (40,2%), полевых мышей (29,6%), обыкновенных полевок (14,4%) и
только в 1,5% случаев – от водяных полевок [2; 7].
Историко-географический анализ архивных материалов показал, что на территории
Астраханской области с середины 70-х г. стали регистрироваться первые случаи заболевания людей
Астраханской риккетсиозной лихорадкой (АРЛ). В настоящее время прослеживается рост
заболеваемости и расширение ее территориальных границ.
За период 1998-2009 гг. в исследуемом регионе было зарегистрировано 2437 случаев АРЛ.
Прослеживалась следующая динамика заболеваемости на 100 тыс. населения: с 22,7 в 1998 г. до 17,8
в 2009 г. с периодическими понижениями до 13,1 в 2001 г., 14,8 в 2004 г. и повышениями до 24,6 в
2002 г., 27,6 в 2007 г. (рис. 1).

Рис. 1 Динамика заболеваемости АРЛ на территории Астраханской области
(по данным 1998-2009 гг.)

В результате анализа эпидемиологических данных определилось 3 административных района
(Красноярский, Приволжский и Наримановский), в которых регистрировался наиболее высокий
уровень заболеваемости за период 1998-2009 гг. и составил 69,4% общеобластной заболеваемости
(табл. 1). Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения в этих районах составил 1399,1 чел. –
Красноярский район, 929,3 чел. – Приволжский район, 809,8 чел. – Наримановский район.
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Таблица 1
Заболеваемость АРЛ по административным районам Астраханской области за 1998-2009 гг.
Район, город

Суммарное число
заболеваний, чел.

Показатель заболеваемости на 100
тыс. населения

Красноярский
Наримановский
Приволжский
Харабалинский
Икрянинский
Лиманский
Камызякский
Енотаевский
Володарский
Черноярский
Ахтубинский
г. Астрахань
Итого по области

649
360
382
199
168
92
65
56
30
2
1
1244
3248

1399,1
809,8
929,3
465,1
330,0
257,1
126,6
184,6
60,6
9,26
1,25
254,1
402,2

Анализ заболеваемости АРЛ выявил, что 56% общего числа заболевших составили
представители профессий, связанных с контактом с загородной природой: чабаны, животноводы,
овощеводы, рисоводы, буровики. Представители прочих профессий составили 44% [9].
Заболеваемость носит выраженный сезонный характер. Наибольшее число случаев приходится
на сентябрь и август и составляет 34,3 и 24,4% соответственно, 15,1% приходится на июнь, 12,5% - на
июль, 9,5% - на ноябрь.
Заболеваемость
Ку-лихорадкой,
характеризующейся
общетоксическим
воздействием,
лихорадкой и нередко атипичной пневмонией, в Астраханской области составляет более 80% всех
случаев, регистрируемых в России [1]. Согласно данным астраханского эпидемиологического
надзора уровень заболеваемости Ку-лихорадкой за период с 1998 г. по 2009 г. составил 80,3 случаев
на 100 тыс. населения. Всего зарегистрировано 811 случаев ее проявления.
Анализируя динамику заболеваемости за исследуемый период (1998-2009 гг.), прослеживается
некоторая зависимость величины ее показателей от температуры воздуха и увлажнения территории.
Так, например, в 2001 г. показатель заболеваемости резко вырос, с 2,8 до 15,6 случаев на 100 тыс.
населения (рис. 2). В этом же году в период наиболее частого появления заболеваемости (весной и
летом), отмечается достаточное увлажнение территории региона. В период половодья объем стока
составил 133,8 км3, площадь затопления Волго-Ахтубинской поймы и дельты р. Волги – 72 %.
Отмечалось также высокое количество осадков: в апреле – 47,2 мм, в июне – 71,8 мм. Учитывая
отсутствие экстремально низких температур в зимний период 2000-2001 гг., это говорит о том, что в
2001 г. создались благоприятные условия для развития источников инфекции. Похожая ситуация
складывалась и в другие годы с относительно высоким показателем заболеваемости.
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Рис. 2 Динамика заболеваемости Ку-лихорадкой на территории Астраханской области
(по данным 1998-2009 гг.)

В отдельные годы наблюдались низкие показатели заболеваемости. В 2006 – 1,5 случаев на 100
тыс. населения, 2008 – 0,5 случаев на 100 тыс. населения. Это объясняется тем, что в январе 2006 г.
установилась низкая температура воздуха: средняя до – 12 С0, минимальная до – 29 С0 в южных
районах и – 33,5 С0 в северных районах области. Объем стока в период половодья составил всего 76,4
км3, площадь затопления Волго-Ахтубинской поймы – 33%, дельты р. Волги – 14 %. Всего за летний
период года выпало менее 11 мм осадков.
Наиболее высокий уровень заболеваемости Ку- лихорадкой по области за исследуемый период
был зарегистрирован в Приволжском и Наримановском районах. Суммарное число заболеваний в
этих районах составило: Приволжский – 128 случаев, Наримановский – 104 случая, а показатель на
100 тыс. населения 311,1 и 204,2 соответственно. В г. Астрахани зарегистрировано 455 случаев
заболевания Ку-лихорадкой (табл. 2).
Таблица 2
Заболеваемость Ку-лихорадкой по административным районам Астраханской области
за 1998-2009 гг.
Район, город
Красноярский
Наримановский
Приволжский
Харабалинский
Икрянинский
Лиманский
Камызякский
Енотаевский
Володарский
Черноярский
Ахтубинский
г. Астрахань
Итого по области

Суммарное число
заболеваний, чел.
15
54
128
4
104
10
30
3
5
2
1
455
811

Показатель заболеваемости на
100 тыс. населения
32,4
121,8
311,1
9,4
204,2
27,9
58,5
9,9
10,1
9,3
1,3
93,17
74,1

Нередки на территории Астраханской области случаи проявления Крымской геморрагической
лихорадки (КГЛ). Опасность ее заключается, прежде всего, в высокой смертности. Вероятность
летального исхода в зависимости от тяжести заболевания составляет от 3-8 до 30%.
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Вспышки болезни возможны в течение всего года, но наибольшая опасность приходится на май,
июнь и июль.
Клещи Hyalomma marginatum – переносчики КГЛ встречаются на всей территории изучаемого
региона. Стабильно высокая численность их отмечается в дельтовых районах – Приволжском,
Икрянинском, Камызякском, Красноярском и Лиманском.
Наиболее высокий уровень заболеваемости КГЛ по области за исследуемый период был
зарегистрирован в Приволжском, Харабалинском и Красноярском районах. Показатель на 100 тыс.
населения в этих районах составил 53,4 и 39,8 и 32,4 соответственно (табл. 3).
Таблица 3
Заболеваемость Крымской геморрагической лихорадкой по административным районам
Астраханской области за 1998-2009 гг.
Район, город
Красноярский
Наримановский
Приволжский
Харабалинский
Икрянинский
Лиманский
Камызякский
Енотаевский
Володарский
Черноярский
Ахтубинский
г. Астрахань
Итого по области

Суммарное число заболеваний,
чел.
15
9
22
17
9
7
11
1
6
2
5
19
123

Показатель заболеваемости
на 100 тыс. населения
32,4
20,2
53,4
39,8
17,7
19,6
21,4
3,3
12,14
9,3
6,3
3,9
20

Изучая данные исследуемого периода, видно (рис. 3), что в период с 1998 по 2004 г. наблюдалась
относительно стабильная ситуация проявления КГЛ, с небольшими понижениями до 0,1 случая на
100 тыс. населения в 1999 г. и повышениями до 1,3 случаев в 2002 г. В 2005 г. произошел резкий рост
показателя – 37 случаев проявления КГЛ (3,7 на 100 тыс. населения), из которых большее
количество случаев пришлось на Приволжский район.

Рис. 3 Динамика заболеваемости Крымской геморрагической лихорадкой на территории Астраханской
области (по данным 1998-2009 гг.)
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Такой рост показателя объясняется тем, что 2005 г. был относительно теплым. Средняя
температура воздуха составляла до 10,3 С0 в северных районах и до 12,8 С0 – в южных районах
области. В период половодья наблюдался самый большой объем стока за исследуемый период – 136,4
км3, площадь затопления Волго-Ахтубинской поймы составила 80%, дельты р. Волги – 86 %. В
апреле отмечалось высокое количество осадков – 64,1 мм [5; 6].
Именно в 2005 г. регистрировался пик активности (высокий индекс обилия) клещей,
переносчиков КГЛ. Это подтверждает, что выраженное повышение заболевания напрямую связано с
активностью переносчика инфекции и созданными для него благоприятными условиями.
С 2005 по 2009 г. отмечалось снижение заболеваемости КГЛ. В 2007 г. было зарегистрировано 20
случаев в 9 районах и г. Астрахани, в 2008 г. 6 больных в 3 районах области и в г. Астрахани, в 2009
г. - тот же показатель.
В последние годы на территории Астраханской области возрастает актуальность проблемы
трансмиссивной инфекции, передающейся через укусы комаров – лихорадки Западного Нила (ЛЗН).
Наивысшее количество случаев регистрируется в период с максимальной численностью и
наибольшей зараженностью комаров преимущественно рода Culex – переносчиков ЛЗН с
чередованием засушливых и влажных дней (июнь-сентябрь).
В 2007 г. зарегистрировано 33 случая ЛЗН (г. Астрахань – 21, районы: Енотаевский,
Красноярский – по 1 случаю, Икрянинский, Камызякский - по 3 случая, Лиманский и Приволжский
по 2 случая), в 2008-1случай (Красноярский р-он).
В ходе анализа данных проявления природно-очаговых заболеваний по административным
районам области выявлено, что наиболее высокая доля заболеваемости наблюдается на территории
Красноярского, Наримановского, Приволжского районов Астраханской области, поэтому эти районы
можно считать зонами наиболее высоко риска заражения (рис. 4). По показателю заболеваемости на
100 тыс. населения в Приволжском районе зарегистрировано 25,9 случаев, Икрянинском районе – 17
случаев, Наримановском районе – 10,2 случаев.
Лиманский
Красноярский
Приволжский
18,52%

26,74%

Наримановский
Черноярский
Харабалинский
15,73%

5,18%
4,82%

4,36%

6,48%

1,50%
2,50%

9,54%

1,83%

Икрянинский
Камызякский
Володарский
Енотаевский

2,79%

Ахтубинский
г. Астрахань

Рис. 4. Частота проявления природно-очаговых заболеваний по административным районам области
(% соотношении по средним показателям на 100 тыс. человек за 1998-2009 гг.)

Анализ природно-очаговых заболеваний на примере Астраханской области показал зависимость
их проявления от гидрометеорологических показателей региона. Существует целый ряд факторов,
прямо или косвенно влияющих на характер проявления отдельных инфекций. Это, прежде всего,
подъем уровня Каспия, а следовательно, и подъем грунтовых вод, изменение гидрологического
режима р.Волги, изменение температуры воздуха, осадки.
Так, увеличение популяций клещей, переносчиков ряда инфекций проявляется в годы, когда
теплая зима сменяется дождливым летом. Для комаров создается наилучшая обстановка за счет
чередования засушливых и влажных дней.
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ГИДРОЛОГИЯ
УДК 556.535
В.Г. Калинин, Н.В. Калинин
ОЦЕНКА ОДНОРОДНОСТИ УСЛОВИЙ ЛЕДООБРАЗОВАНИЯ НА РЕКАХ ВОДОСБОРА
ВОТКИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА
Выполнено исследование географических закономерностей процессов формирования льда на реках
водосбора Воткинского водохранилища. На основе статистического подхода предложен критерий оценки
степени влияния азональных факторов на рассматриваемые процессы.
К л ю ч е в ы е с л о в а : река; ледовый режим; процессы формирования; картографирование.

Ледовый режим рек и их отдельных участков определяется сложной совокупностью зональных
климатических и местных азональных морфометрических, гидрологических и антропогенных
факторов. Значительные размеры территории водосбора Воткинского водохранилища (А = 184200
км2), протяженность с севера на юг (640 км) и с запада на восток (около 530 км), а также наличие
Уральских гор, вытянутых в меридиональном направлении, обусловливают различие климатических
условий и соответственно разницу в сроках наступления ледовых фаз на реках водосбора.
Географические (зональные) закономерности изменения дат перехода температуры воздуха через
0°С к отрицательным значениям, сроков появления льда и установления ледостава на реках можно
проследить по соответствующим зависимостям этих характеристик с широтой и высотой
соответственно метеостанции и гидрологического поста (рис. 1), где по оси ординат отложены
среднемноголетние даты (за период с 1956 по 1995 г.), пересчитанные в числа от 1 сентября. При
этом, если для дат перехода через 0°С и появления ледовых явлений наблюдается очень четкое
влияние широтной зональности и высотной поясности (рис. 1 а, б, в, г), что вполне очевидно, то для
сроков установления ледостава зависимость с широтой значительно ухудшается, а с высотой
практически полностью отсутствует (рис. 1 д, е). Это объясняется влиянием все тех же местных
условий и, в первую очередь, скоростей течения водотока. Наличие этих зональных закономерностей
на реках водосбора Воткинского водохранилища впервые было отмечено в работе [3] на основе
анализа данных многолетних наблюдений за период с 1936 по 1966 г.
Антропогенное воздействие в виде сбросов теплых промышленных вод (Яйва – Усть-Игум,
Вижай – Пашия, Чусовая – Лямино, Чусовая – Староуткинск) или расположенной выше
Широковской ГЭС (Косьва – Останино) приводит к тому, что ледообразование наблюдается в более
поздние сроки.
Для исследования пространственного распределения рассматриваемых сроков на разных реках
обычно выполняют их картографирование в виде изохрон с использованием пространственной
интерполяции на основе данных наблюдений гидрологических постов. Следует отметить, что если
влияние азональных факторов достаточно велико, то при проведении изохрон необходимо исключить
данные этих пунктов наблюдений. Оценку степени влияния азональных факторов возможно
проводить с использованием генетического и статистического подходов. Рассмотрим последний
более подробно.

 Калинин В.Г., Калинин Н.В., 2012
Калинин Виталий Германович, доктор географических наук, профессор кафедры физической географии и
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Рис. 1. Зависимость сроков перехода температуры воздуха через 0°С (D0oC) (а, б); сроков
появления ледовых явлений (Dл.я.) (в, г) и сроков установления ледостава (Dлдст) (д, е) от
широты (В) и высоты (Н) места

При выполнении условия локальной однородности можно утверждать, что процессы
ледообразования будут протекать приблизительно с одинаковой интенсивностью, если исключить
влияние географической зональности. Для этого рассмотрим зависимости сроков появления ледяных
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образований (Dл.я.) от даты перехода температуры воздуха через 0оС к отрицательным значениям
(D0oC) по ближайшей к гидрологическому посту метеостанции. В ходе анализа было выявлено, что
данная зависимость имеет линейный вид и описывается уравнением Dл.я. = aD0oC + b, где a и b –
параметры регрессии. При исключении факторов географической зональности эти зависимости в
идеальном случае должны быть одинаковы по всем постам. Однако в реальных условиях этого не
наблюдается.
Очевидно, что причиной отклонения от «идеальной» модели процесса будут являться локальные
азональные факторы, способствующие более раннему или более позднему появлению ледовых
явлений на реках. Таким образом, различия параметров a и b будут определяться разным комплексом
локальных факторов в каждом конкретном створе, влияющих на исследуемые процессы. Поскольку
«идеальной» модели процесса в природе не существует, то, по мнению авторов, следует
рассматривать уравнения с усредненными параметрами aср и bср: Dл.я. = aсрD0oC + bср, а отклонения
параметров уравнений по каждому створу будет обусловлено влиянием специфического комплекса
азональных условий, свойственного пункту наблюдений. В таком случае, чем больше отклонения ai и
bi от aср и bср, тем значительнее доля влияющих азональных факторов или менее однородны условия в
районе гидрологического поста. В качестве критерия однородности физико-географических условий
в пункте наблюдений рассмотрим факт попадания параметров ai и bi в доверительный интервал

a  t1  a и b  t1  b ,

t1

соответственно, где

– квантиль распределения Стьюдента,

соответствующий двустороннему уровню значимости 2α [1],  a и  b – стандартные ошибки
коэффициентов регрессии a и b, соответственно, осредненные по всем гидрологическим постам.
Поскольку заранее известен перечень гидрологических постов, на которых явно выражено влияние
азональных факторов, выявленных в ходе генетического анализа, то оценка значения параметра t,
отвечающего за ширину доверительного интервала, должна проводиться с таким расчетом, чтобы
число «азональных» гидрологических постов, попадающих в данный интервал, было минимальным.
Как показывают расчеты, такому условию удовлетворяет t = 1,35 (рис. 2). Таким образом, при
попадании параметров ai (рис. 2 а) и bi (рис. 2 б) в заданный интервал (выделенная зона на рис. 2)
условия можно считать однородными, а влияние азональных факторов на процессы ледообразования
– минимальным или несущественным.
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Рис. 2. Вероятность попадания параметров уравнения регрессии ai (а) и bi (б) в доверительный
интервал
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Рис. 3. Среднемноголетние сроки появления осенних ледяных образований на водных объектах
водосбора Воткинского водохранилища за период с 1956 по 1995 г.

Используя данные наблюдений на этих гидрологических постах (г/п) средствами ГИСтехнологий, выполнено моделирование изолиний среднемноголетних сроков появления устойчивых
ледяных образований на реках, которое позволило выявить основные закономерности их
пространственного распределения (рис. 3). Ледообразование на реках начинается вскоре после
устойчивого перехода температуры воздуха через 0°С к отрицательным значениям, при этом
сохраняется общая тенденция изменения среднемноголетних сроков с северо-востока на юго-запад.
По среднемноголетним данным за репрезентативный период с 1956 по 1995 г. [2] ледообразование в
виде заберегов, сала, шуги начинается 19–21 октября на реках северо-востока рассматриваемой
территории (рис. 3). При этом раньше всех – на р. Вильва – г/п Нововильвенский (19 октября), спустя
6 сут. после перехода температуры воздуха через 0°С, что объясняется высотным положением
бассейна (537 м абс.). В то же время на соседней р. Койве – г/п Медведка (501 м абс.) ледяные
образования появляются в среднем на 10 дней позже вследствие больших уклонов водотока (12,8 ‰)
по сравнению с р. Вильвой (7,42 ‰) и соответственно скоростей течения воды. В период с 24 по 27
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октября процессами ледообразования охвачены реки северной и средней частей рассматриваемой
территории. На южных реках появление ледяных образований отмечается 26-30 октября.
На малых реках (А < 1000 м2) равнинной части территории, таких как Лупья, Кува, Сива, общие
зональные закономерности нарушаются и появление ледяных образований наблюдается в более
ранние сроки – 21-24 октября, поэтому данные наблюдений на этих постах не использованы при
картографировании.
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Г.В. Морозова, А.Б. Китаев, О.А. Березина©
ГИДРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРУДА-КОПАНИ ДЗЕРЖИНСКОГО
РАЙОНА Г. ПЕРМИ
Рассматривается экологическое состояния пруда-копани в правобережной части Дзержинского района г.
Перми. Представлены результаты гидролого-гидрохимического и гидробиологического полевого обследования
изучаемого водного объекта. Даны рекомендации по восстановлению пруда и использованию его в
рекреационных целях.
К л ю ч е в ы е с л о в а : пруд, гидрологический режим, качество воды.

Малые реки, озера и пруды, находящиеся на территории крупных городов России, в большинстве
своем являются практически неизученными природными объектами, являясь в то же время
неотъемлемой частью городского ландшафта. В связи с этим исследование как их гидрологического
режима, так и качества воды позволит использовать городские водные объекты в рекреационных и
иных целях.
Характеристика пруда-копани
Пруд-копань без названия расположен в правобережной части г. Перми между автодорожным
(старым) и железнодорожным мостами (рис. 1). Расстояние от пруда-копани до железнодорожного
моста составляет 1 км, до автодорожного – 2,8 км. К северу от пруда находится частный сектор
жилой застройки микрорайона «Закама» (улицы Ломоносова, Брикетная, Борцов революции). Вдоль
южного берега пруда расположена ул. 3-я набережная. Между водоёмом и берегом Воткинского
водохранилища размещена промышленная зона (преимущественно складские помещения,
промышленное производство минимально).
Во время войны на данной территории были открыты центральные ремонтные мастерские
«Каллесосплав», позднее в 70-е гг. прошлого столетия предприятие укрупнили и оно получило
название
«Пермский
экспериментально-механический
завод»
(ПЭМЗ)
объединения
«Пермремлесотехника». Завод был головным предприятием по изготовлению и ремонту техники
(катера, дизельные моторы, мотопилы и др.) для лесной промышленности Пермской области и КомиПермяцкого национального округа.
Во время перестройки объединение «Пермремлесотехника» прекратило своё существование, а
завод ПЭМЗ распался на отдельные производства. Пустующие помещения и территории сданы в
аренду. В настоящее время здесь расположены различные предприятия: ООО «Камспецмаш», ООО
«Камспецмаш-М», «Линия 7», Мангостин, Пермский экспериментальный механический завод, ООО
«Роста», пермский филиал «Роста», Уральская индустриальная компания, цех ремонта дизелей,
электромонтажное управление филиала ЗАО «Электротехпром», ЗАО «Электротехпром».
В геоморфологическом отношении исследуемый участок приурочен к правобережной пойменной
террасе р. Камы, которая включает песчаный пляж и береговой вал. Последний представлен
чередующимися гривами и межгривными понижениями. Гривы протянулись параллельно р. Каме.
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Межгривные понижения заболочены. Заболачиванию способствует близкое к поверхности земли
стояние уровня грунтовых вод. Подтопление стало более продолжительным после создания
Воткинского водохранилища. Каждую весну эти участки обводняются в результате затока камских
вод.

Рис. 1. Местоположение пруда-копани

Пруд-копань без названия был создан в 1974 г. объединением «Пермремлестехника» как
противопожарный водоем и как элемент ландшафта, облагораживающий территорию предприятия.
Имелись планы по зарыблению и благоустройству пруда. Проектная документация на пруд не
найдена, вероятно, он создавался хозяйственным способом без проекта, выемкой грунта
экскаватором в холодное время года.
Долгое время пруд-копань существовал как единая экологическая система. В 2000-е гг. пруд
разделен на две неравные части, образовались два самостоятельных водоема – большой пруд-копань
и малый пруд-копань (рис. 2,3). С этого момента пруды развиваются как самостоятельные водные
объекты, так как прямая гидравлическая связь между ними отсутствует. В оба пруда выведены трубы
ливневой канализации и во время дождей ливневой сток с промышленной площадки частично
попадает в водоемы. Большой пруд глухой, из малого пруда в меженный период идет отток воды на
рельеф.
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Рис. 2. Большой пруд

Рис. 3. Малый пруд
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Основные параметры пруда-копани представлены в табл. 1.
Таблица 1
Морфометрические характеристики пруда – копани
Характеристика
Длина, м
Ширина, м
Максимальные глубины, м
Площадь водного зеркала, м2
Объем воды, м3
Средняя глубина, м
Средняя ширина, м

большого пруда
240
62
3,4
10968 (1,10 га)
18498
1,69
45,7

Величина
малого пруда
63,2
38
3,7
1740 (0,17 га)
3086
1,77
27,5

Гидрологический режим
Водный режим любого водоема определяет возможность его хозяйственного использования.
Водный ресурс пруда в приходной части формируется за счет поступления воды в виде жидких и
твердых осадков и подтока подземным путем при высоких уровнях воды в Воткинском
водохранилище. Расходование воды происходит за счет испарения с водной поверхности, оттока
подземным путем при понижении уровня воды в Воткинском водохранилище, а из малого пруда – за
счёт поверхностного оттока в понижение рельефа.
Уровенный режим. Наиболее показательной характеристикой изменения объема водной массы
является уровенный режим.
Для наблюдений за уровнями на прудах были оборудованы два водомерных поста (в/п) с
привязкой их к государственной геодезической сети. Уровни на Воткинском водохранилище
наблюдали на в/п Пермь, расположенном в 6 км от прудов, что позволило установить наличие
гидравлической связи между водохранилищем и прудами.
Наблюдения за уровнем воды позволили сделать следующие выводы.
1. Уровни воды в большом и малом прудах на протяжении всего периода наблюдений
изменялись синхронно, в большом пруду отметки уровня постоянно были на 14-22 см выше, чем в
малом. При этом разница уменьшалась при более низких абсолютных отметках, что объясняется
оттоком воды из малого пруда в понижение рельефа.
2. Наблюдается устойчивая тенденция понижения уровня во времени – от периода весеннего
наполнения к летней межени, которая осложняется небольшим повышением во время дождей.
3. Сопоставление хода уровней воды в Воткинском водохранилище (в/п Пермь) и прудах
показало согласованность их изменения во времени, что позволило сделать заключение о наличии
гидравлической связи между ними. При этом амплитуды колебания уровней в водохранилище и
прудах не сопоставимы; за один и тот же период в водохранилище амплитуда составила 5,2 м, а в
прудах – 9 см в большом и 5 см в малом (рис. 4,5).
4. Учащенные наблюдения показали, что в солнечные теплые дни без осадков к концу суток
отмечается небольшое снижение уровня воды, в пасмурные дни с дождем уровень в прудах немного
поднимался – на 2 см.
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Рис.4. Изменение уровней воды в пруду-копани за июнь-август 2009 г.
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Рис. 5. Изменение уровня воды в Воткинском водохранилище за июнь-август 2009 г.

Температурный режим изучался на обоих прудах одновременно. Были выполнены термические
съемки на трех створах на 9 вертикалях в большом пруду и на 2 створах и 6 вертикалях – в малом
(рис.6). Количество горизонтов измерения на вертикале назначалось в зависимости от глубины – от 2
до 5.

Рис. 6. Схема температурных разрезов
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Распределение температур в прудах характерно для летнего периода – прямая температурная
стратификация водной массы на всех вертикалях. За весь период наблюдения температура
поверхностного слоя воды находилась в пределах в большом пруду 16,8 – 22,8 0С, в малом пруду 16,2
– 20,2 (табл.2.). Динамика изменения температур представлена на рис. 7.
Таблица 2
Температура воздуха и воды в большем и малом прудах – копанях
Дата

Температура
воздуха

Температура воды в
малом пруду

Температура воды
в большом пруду

01.07.2009
08.07.2009
10.07.2009
13.07.2009
17.07.2009
20.07.2009
21.07.2009
22.07.2009
24.07.2009
26.07.2009
29.07.2009
31.07.2009

15
15
15
24
24
13
15
23
23
23
26
20

18,8
17,2
16,8
21,4
22,8
20,7
20,6
20
22
21,6
23
21,6

18,2
16,2
16,4
18
19,2
18,3
17,5
17,2
19,2
18,6
20,2
19,0

Учащённые наблюдения показали, что температура воды с утренних часов к вечеру постепенно
увеличивается, достигая максимума 19-20 ч, а затем происходит выхолаживания водной массы и
температура постепенно понижается.
Изучаемые пруды относятся к мелководным водоемам, поэтому даже в прохладное лето 2009 г.
вода прогревалась до дна, разность поверхностных и придонных температур не превышала 2°.
Равномерно прогревалась вся акватория прудов.
Прозрачность и цвет воды определялись по стандартной методике [7]. Прозрачность составила в
большом пруду 1,8 м, а в малом – 2,6 м. Цвет воды типичен для заболоченных водоемов – от
коричневого до темно-коричневого.
Качество воды в прудах характеризуется комплексом показателей: химическим составом вод и
донных отложений, содержанием кислорода, бактериологическими и гидробиологическими
показателями.
Пробы на общий химический анализ и кислород отбирались дважды: 20 мая и 3 августа. Даты
отбора проб приурочены к различным фазам водного режима – весеннее половодье и летняя межень.
Результаты представлены в табл. 3.
В августе-сентябре отобраны пробы на микробиологический и гидробиологический анализы. В
этот период формируются наиболее трудные экологические условия для водоемов.
Микробиологическая характеристика прудов. Для описания экологического состояния пруда
составлена микробиологическая характеристика его водных масс по бактериологическим
показателям, являющимся биоиндикаторами загрязнений различной природы.
Натурные наблюдения проведены в начале августа, в период наибольшего летнего прогрева воды
и максимальной интенсивности микробиологических процессов. Пробы воды отбирались из
поверхностного горизонта водной толщи (0-50 см) глубинных участков малого и большого прудов –
двух частей пруда – копани, искусственно разделенных глухой дамбой (табл. 4).
По общепринятым в водной микробиологии методикам [6] определялись общая численность
бактерий (ОЧБ), сапрофитов (С) и их доля в сообществе бактериопланктона; олиготрофных
сапрофитов (О), растущих на средах с низким содержанием органических веществ как в природной
воде и являющихся автохтонными представителями микробных ценозов. Трофический уровень
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водоема определяли по соотношению О/С [1]. Дифференцированное выделение мезофилов,
инкубируемых при температуре 37 0С, из общего числа сапрофитных микроорганизмов
производилось как дополнительный санитарный показатель при оценке качества воды [5].
Полученные результаты представлены в табл.3 и интерпретированы в соответствии с требованиями
нормативных документов, предъявляемых к качеству воды водоемов и водотоков [3;4].
Таблица 4
Микробиологические показатели воды прудов (по данным 03.08.2009 г.)
Пруд

Микробиологические показатели

малый
2,0
7,8
5,7
61,0
256, 0,4
0,73
III
Умереннозагрязненные воды

Общая численность бактерий (ОЧБ), млн кл/мл
Сапрофиты (С), тыс. кл/мл
Олиготрофы (О), тыс. кл/мл
Мезофилы (М), КОЕ/см3
ОЧБ/С прямое, %
О/С
Класс качества воды и степень загрязненности [4]

большой
1,8
10,0
7,2
140,5
180, 0,6
0,72
III
Умереннозагрязненные
воды
Таблица 5

Содержание тяжелых металлов в пробах донных отложений
большого и малого прудов-копаней
№
п/п

Место
отбора
Мал.
1
пруд
2 Бол. пруд
Класс
опасности
ПДК*
ПДК**
ОДК***
№
Место
п.п. отбора
Мал.
1
пруд
Бол.
2
пруд
Класс
опасности
ПДК*
ПДК**

Содержание микроэлементов, мг/кг
Mn
V
Ti
Sc Ge Cu Zn

Ni

Co

Cr

66

17

170 1702 170 4727

14

0,9

85

95

28

142

949

190 4744

17

1,4

II

II

II

III

III

-

-

-

85
80

-

-

1500 150
1000 100
-

-

-

-

Bi

Mo

Ba

Sr

W

Sn

Be

Zr

0,9

0,9

378

142

0

4,7

0,9

0

379

171

0

5,7

II

II

III

III

III

-

-

-

-

-

-

-

-

Pb

Ag

95

19

0,2 0,9

95

142

28

0,3 0,9

II

I

I

55 100 30
132 220 130

Bi

-

II

-

-

Ga

Y

Yb

Nb

Li

2,8 662

9

19

2,8

14

9

2,8 285

14

38

3,8

9

9

I

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Примечания: * – Методические указания по определению тяжелых металлов в почвах сельхозугодий и
продукции растениеводства, утвержденные Госагропромом СССР 10 марта 1992 г.
** – ГН 2.1.7.2041-06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве;
*** – ГН 2.1.7.2511-09 Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве.
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Таблица 3
Результаты гидрохимического анализа воды Большого и Малого прудов-копаней

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Показатель
рН
Аммиак
Железо
Кальций
Магний
Натрий+Калий
Нитраты
Нитриты
Сульфаты
Сухой остаток
Хлориды
Гидрокарбонаты
БПК
БПК20
Общая жесткость
Устранимая
жесткость
Сумма анионов
Сумма катионов
Общая
минерализация
Сухой остаток

Величина
Единица
допустимой
измерения
концентрации

Место отбора проб
Дата отбора - 20.05.09
Дата отбора - 03.08.09
Малый прудБольшой прудМалый прудБольшой прудкопань
копань
копань
копань
7,85
6,97
9,00
7,45
0,23
0,18
0,07
0,19
0
0,13
0,02
0,03
45,15
40,85
29,46
37,76
7,95
5,75
8,37
6,18
25,76
20,93
14,72
12,65
0
0,21
0,18
0,18
0
0,01
0
0
79,36
41,15
54,75
9,61
233,98
191,08
161,78
154,01
20,74
22,32
24,82
25,17
109,59
119,11
58,82
124,48
7,53
7,10
10,48
6,68
1,21
3,29
5,37
4,87
2,26
2,51
2,16
2,39

ед.
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг-экв/л

6-9
1,5
0,3
50
45
3
500
1000 (1500)
350
6
7 (10)

мг-экв/л

-

1,80

1,95

0,96

2,04

мг/л
мг/л

-

209,69
79,09

182,81
67,84

138,57
52,64

159,44
56,81

мг/л

-

288,78

250,65

191,21

216,25

мг/л

-

233,98

191,08

161,78

154,01

Примечание: норматив приведен для рекреационного водопользования.
Заключение: не отвечают требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 [8], ГН 2.1.5.1315-03 [2] пробы воды по БПК.
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Гидробиологические пробы на определение количества в воде зоопланктона, фитопланктона и
бентосных организмов в настоящее время находятся в камеральной обработке.
Донные отложения представлены смесью аллювиально-делювиальных отложений и насыпных
грунтов (щебень, песок крупный, гравий). Насыпной грунт известкован и вскипает от соляной
кислоты.
Содержание органического углерода не высокое и составляет 0,48 % (малый пруд) и 4,02 %
(большой пруд). Фосфора общего немного (малый пруд – 0,02 %; большой – 0,04 %). Валового азота
мало – 0,06 % (малый пруд) и 0,11 % (большой). Отношение азота к углероду (С:N) С:N = 24 (малый
пруд) и С:N = 37 (большой пруд).
В пробах донных отложений определено содержание тяжелых металлов (табл. 5).
Зарастание. Акватории прудов подвержены зарастанию. Вдоль берегов эпизодически
встречается высшая водная растительность, на акватории – погруженные и полупогруженные виды
растительности. Широко распространены такие виды, как рогоз широколистный, сусак зонтичный,
водокрас лягушачий, ряска малая, стрелолист, элодея канадская, уруть колосистая и др.
В центральной части большого пруда, вдоль южного берега, где глубины небольшие – до 0,5 м, а
при низких уровнях эти участки дна обнажаются, превращаясь в острова, произрастает древесная
растительность – ива, береза, осина.
Наблюдения за зарастанием велись с мая 2009 г. и продолжались в течение всего вегетационного
периода (табл. 6).
Таблица 6
Изменение площади зарастания большого и малого прудов
за вегетационный период 2009 г., % от площади пруда
Дата съемки
21.06
1.07
8.07
13.07
20.07
21.07
24.07
29.07
31.07

Площадь зарастания, %
большого пруда
малого пруда
28
10
49
10
77
10
85
10
75
25
69
25
90
35
35
45
40
50

Отмечается увеличение площади зарастания в обоих прудах к началу августа. Большой пруд
зарастает сильнее, чем малый. Процент зарастания акватории зависит не только от благоприятных
условий, но и от ветрового режима. В ветреную погоду часть зеркала освобождается от
растительности в результате нагона её к наветренному берегу.
Водная поверхность покрывается преимущественно ряской, встречается водокрас лягушачий. На
глубине до 1,5 м в большом пруду распространена элодея.
Восточная часть малого пруда занята водокрасом лягушачьим, в северо-восточной произрастает
рогоз, по периметру пруда на мелководье – элодея канадская и уруть колосистая.
В обоих прудах встречаются полупогруженные виды растительности – сусак зонтичный и
коммелина обыкновенная.
Животный мир. Специально животный мир района расположения пруда не изучался, но во время
проведения наблюдений были замечены следующие виды птиц: чайки, утки, цапли, дятлы, воробьи,
дрозды, вороны, голуби, из млекопитающих – полевые мыши, ондатры, зайцы, а из рептилий –
ящерицы. На прудах гнездятся водоплавающие птицы – дикие утки, которые дали потомство.
Ихтиофауна прудов бедная, представлена двумя видами рыб: карась обыкновенный и гальян.
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Рекомендации по улучшению экологического состояния пруда-копани:
- желательно обеспечить водообмен водной массы в пруду, для этого необходимо соединить
водоемы между собой и сохранить сток в понижение рельефа из малого пруда;
- углубить дно водоема для создания благоприятных условий для обитания гидробионтов;
- очистить ложе пруда от древесно-кустарниковой растительности;
- очистить ложе пруда от макрофитов, оставив заросли высшей водной растительности по
берегам;
- не допускать ухудшения среды обитания объектов животного и растительного мира, нанесения
вреда здоровью людей;
- органический осадок, полученный в результате очистки прудов, можно использовать как
удобрение при создании рекреационного ландшафта прибрежной зоны водоема;
- осуществлять производственно-технологические и другие мероприятия, обеспечивающие
охрану пруда от загрязнения, засорения и истощения;
- соблюдать режим использования водоохранных зон;
- вести мониторинг качества воды пруда.
Пруды возможно использовать для любительского рыболовства при условии искусственного
зарыбления водоема с использованием искусственных кормов, так как кормовая база водоема
недостаточна.
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УДК 556.161

Д.Е. Клименко, Е.П. Корепанов©

КАРТИРОВАНИЕ СУТОЧНОГО СЛОЯ ОСАДКОВ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬЮ Р=1% НА
ТЕРРИТОРИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УРАЛЬСКОГО УГМС ПРИ РАСЧЕТАХ СТОКА
ДОЖДЕВЫХ ПАВОДКОВ ПО ФОРМУЛЕ ПРЕДЕЛЬНОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ11
Максимальный суточный слой ливневых осадков вероятностью превышения Р=1% (Н 1%) является
ключевой характеристикой при расчетах стока дождевых паводков на водосборах площадью менее 200 км 2 при
отсутствии материалов наблюдений. Приводится современная карта Н 1%, разработанная авторами для
территории деятельности Уральского УГМС. Рассматриваются разногласия нормативных документов
относительно способов определения этой величины и точности расчетов характеристик дождевого стока.
Выполнен сравнительный анализ точности существующих карт распределения Н 1%, используемых в
гидрологических расчетах.
Ключевые
с л о в а : гидрологические расчеты; дождевые паводки; формула предельной
интенсивности; максимальный суточный слой осадков.

Введение
Определение величины максимального суточного слоя ливневых осадков вероятностью
превышения Р=1% (Н1%) является наиболее ответственной задачей гидрологических расчетов стока
дождевых паводков с малых водосборов. Малыми водосборами, для которых возможно применение
формулы предельной интенсивности (формула III типа) в соответствии с СП 33-101-2003 [4],
являются такие, площадь которых ограничена величиной в 200 км2 для всех природных зон. В
соответствии с предшествующим нормативом СНиП 2.01.14-83 [6] предельная площадь водосбора
для лесной и тундровой зоны составляла 50 км2, для других природных зон – 100 км2.
Действующие на сегодняшний день нормативы по гидрологическим расчетам дают спорные
указания по определению величины Н1%. Если СНиП 2.01.14-83 содержал расчетные карты для
территории СССР и величину суточного максимума осадков можно было определять по ним, то в СП
33-101-2003 карты отсутствуют и значение Н1% рекомендовано принимать по данным ближайшей
метеостанции (п. 7.44 СП 33-101-2003). Никакие указания по выбору метеостанций и расчетных
периодов в нормативе не приводятся, поэтому в практике гидрологических расчетов при определении
величины Н1% продолжают использоваться отмененные карты СНиП 2.01.14-83, а также данные
климатических справочников [1; 5]. Последнее ведет к погрешностям расчетов в районах с редкой
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сетью метеостанций, положение которых не совпадает с положением гидрологических постов. В
подобных районах картирование является единственным надежным способом определения величин в
любой точке местности. Хотя СНиП 23-01-99* [7] указывает на то, что расчетная метеостанция
должна располагаться на расстоянии не более 100 км (п. 1.2*) от центра расчетного водосбора, в
случае с неравномерно распределенными ливневыми осадками это положение выглядит
малообоснованным.
Целью настоящего исследования является составление карты ливневых максимумов Н1% и ее
сопоставление с существующими картами, используемыми в гидрологических расчетах.
Изученность ливневых осадков на территории Уральского УГМС
Для составления карты использованы материалы наблюдений по метеостанциям, имеющим
длительные ряды наблюдений, охватывающим период с 1893 по 1991 г. (табл. 1). К расчетам
привлечены расчетные суточные максимумы Н1%, опубликованные в [1; 5]. Удлинение рядов не
производилось. При сборе данных по суточным максимумам выполнен сравнительный анализ
расчетных величин Н1%, опубликованных в справочниках по климату [5] и в «Ресурсах
поверхностных вод СССР» [3]. Существенные расхождения в расчетных величинах Н1%,
опубликованных в разных изданиях, выявлены лишь по единичным метеостанциям. Во всех случаях
при построении карты выбиралось значение, опубликованное в последнем по времени издании
(Научно-прикладной справочник по климату, 1991 г. [1]).
Режим увлажнения на рассматриваемой территории определяется особенностями циркуляции
атмосферы и подстилающей поверхности.
Рельеф территории неоднороден. Его основной чертой является неширокая меридиональная
полоса Уральского горного хребта, которая служит естественной преградой господствующему
западно-восточному переносу воздушных масс, что играет большую роль в распределении осадков
[5]. Возвышенные западные склоны горного Урала постепенно переходят в Восточно-Европейскую
равнину, которая в пределах рассматриваемой территории имеет крупнохолмистый характер
благодаря наличию ряда возвышенностей (восточные отроги Северных увалов, Верхне-Камская
возв., Уфимского плато). Восточные склоны Уральских гор круто обрываются и переходят в ЗападноСибирскую низменность. Территория в пределах Свердловской области имеет равнинную
поверхность, пересеченную долинами многочисленных рек; в Челябинской и Курганской областях
является бессточной равниной с наличием невысоких (6-8 м) пологих возвышенностей, разделенных
впадинами.
Уральский хребет на всем своем протяжении состоит из гор различной высоты (рис. 1),
межгорных долин и котловин. Прилегающие к хребту равнины изрезаны речными долинами. Такая
расчлененность рельефа приводит к значительным изменениям по территории годовых сумм осадков,
особенно суточных максимумов.
Средняя высота главных орографических линий Северного Урала равна 700-800 м (отдельные
вершины гор не будем принимать во внимание, так как они не играют существенной роли в
образовании осадков). С запада подходит Полюдов кряж со средней высотой 400-500 м, с востока
высота орографических линий несколько меньше и составляет 350-400 м. На равнине с западной
стороны Северного Урала за год осадков выпадает 600 мм, с восточной – 450 мм. На западных
склонах и вершинах гор Северного Урала годовые суммы осадков составляют 1100 мм и более, а в
долинах гор –600-750 мм [5].
Средний Урал представляет собой наиболее пониженную и сглаженную часть гор. В северной
возвышенной части Среднего Урала годовые суммы осадков составляют 700-800 мм. В пониженной
части Среднего Урала вследствие более пестрого чередования скалистых кряжей, мягких увалов и
отдельных сопок распределение годовых сумм особенно неравномерно. Здесь за год выпадает 450650 мм осадков. Наибольшие суммы осадков получают кряжи, сопки, увалы (свыше 600 мм). Между
кряжами в широких долинах осадков выпадает 500-550 мм.
Далее к югу высота гор Урала снова увеличивается. Горная часть здесь достигает наибольшей
ширины (до 150 км). Структура рельефа Южного Урала очень сложная, отличается большим
количеством параллельных хребтов и гряд. Горные цепи, расположенные к западу от Урала,
расчленены поперечными долинами и низинами. Сложный и изрезанный рельеф является причиной
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значительных различий в величине годовых сумм осадков от 450 мм (Лесной Кордон) до 1000 мм
(Таганай, гора).
Таблица 1
Перечень метеостанций и периодов наблюдений за ливневыми осадками (по данным [1])
Станция

Н, м
БС

Свердловская область
Ивдель, АЭС
Верхняя Косьва, Растес*
Прокопьевская Салда*
Нижняя Тура*
Туринск, ж/д ст.*
Голубковское*
Нижний Тагил*
Алапаевск*
Волково (Ирбит, с/х школа)*
Висим
Леневское*
Староуткинск*
Балаир*
Бисерть
Ревда, ж/д ст.
Екатеринбург, город*
Красноуфимск, ж/д ст., Ачит*
Каменск-Уральский*
Бурмантово
Гари
Туринская Слобода
Шамары
Пермская область
Тулпан
Чердынь
Коса
Кизел

Годы
наблюдений

93
316
100
170
71
100
220
126
79
314
250
252
120
304
325
280
216
168
127
128
73
247

1894-1980
1934-1961
1939-1963
1893-1959
1925-1964
1891-1964
1925-1935
1894-1964
1911-1964
1891-1980
1893-1964
1895-1964
1915-1963
1925-1980
1948-1964
1891-1980
1926-1964
1891-1980
1939-1980
1937-1980
1936-1980
1936-1980

202
208
183
347

1937-1980
1891-1980
1926-1964
1892-1941

Станция
Кудымкар*
Чермоз*
Бисер
Пермь, оп. Ст.
Кын
Кунгур, ж/д ст.*
Челябинская область
Уфалей*
Нязепетровск
Челябинск, город
Златоуст
Кропачево
Миасс*
Троицк*
Карталы*
Бреды
Верхнеуральск
Курганская область
Далматово*
Шадринск*
Курган, Вороновка
Макушино*
Шумиха
Куртамыш*
Звериноголовское

Н, м
БС
150
147
462
171
244
140

Годы
наблюдений
1895-1964
1901-1964
1891-1980
1891-1980
1894-1980
1925-1964

380
318
234
532
411
335
180
298
309
401

1891-1964
1916-1980
1950-1980
1891-1980
1892-1980
1891-1964
1891-1964
1936-1980
1936-1980
1892-1980

91
80
72
140
176
126
118

1893-1964
1891-1955
1893-1980
1925-1964
1901-1980
1925-1964
1895-1980

Примечание:
* – Справочник по климату СССР, 1968 г. [5]

Характеристика режима увлажнения территории
Возвышенности, такие как восточные отроги Северных Увалов, Верхне-Камская возвышенность,
Сылвенский кряж, Уфимское плоскогорье, получают осадков на 70-150 мм больше, чем районы,
расположенные непосредственно за ними.
В предгорьях Южного Урала горные цепи, расположенные к западу от гор, расчленены
поперечными долинами и низинами, большей частью довольно широкими, и распадаются на
отдельные гребни и массивы. Такое строение поверхности способствует увеличению турбулентности
в воздухе и потере им влаги в предгорных районах, где создается зона повышенных осадков (более
700 мм). К западу от этой зоны с понижением высоты местности суммы осадков убывают.
Пониженные количества их отмечены по долинам р. Белой и ее притокам Сюнь, Чермасан, Дема, где
осадков в год выпадает от 400 до 500 мм. Восточные склоны Уральских гор получают 500-600 мм
осадков в год.
На севере Западно-Сибирской низменности в пределах Свердловской области распределение
годовых сумм осадков тесно связано с особенностями рельефа. Так, с понижением рельефа с запада
56

2012

Географический вестник
Гидрология

3 (22)

на восток количество осадков убывает в этом направлении от 500 до 450 мм в год, а в долинах рек
Тавда, Тура и Ница годовые суммы осадков составляют 400-450 мм.
На юге Челябинской области, непосредственно за Уральским хребтом, на юге Курганской
области, где поверхность представляет собой почти плоскую равнину с небольшим понижением к
северо-востоку, наблюдаются наименьшие годовые суммы осадков (менее 350 мм), а на самом юге
Курганской области количество осадков не достигает и 300 мм.
Суточные максимумы осадков, наблюдающиеся ежегодно, значительно меньше изменяются по
территории, чем суточные максимально редкой повторяемости. Так, в июле в Чердыни (север
Пермской области) и Макушино (Курганская область) суточное количество осадков обеспеченностью
в 63 % составляет 15 мм, а суточные количества осадков обеспеченностью в 2% по этим же станциям
составляют: разницу 52 мм в Чердыни, 76 мм в Макушино.
Абсолютный максимум за сутки в месяцы теплого периода (май-сентябрь) в зависимости от
циркуляционных условий изменяется в Предуралье от 25 до 90 мм, в Зауралье – от 25 до 140 мм.
Картирование величины Н1% по данным наблюдений осуществляется на метеостанциях;
сравнительный анализ погрешностей определения Н1% – по различным картам
Режим выпадения ливневых осадков на Урале связан с его орографией и преобладающими
типами атмосферной циркуляции в летний период. Схема орографического строения Уральских гор
представлена на рис. 1. В формировании режима увлажнения Урала преобладающая роль
принадлежит западному переносу воздуха в течение всех сезонов года.
Ливневые осадки наблюдаются в неустойчивых воздушных массах, холодных (в тылу циклона)
или местных (над сушей летом), при прохождении холодных фронтов (реже – в связи с теплыми
фронтами). При пересечении воздушными массами, идущими с запада, хребтов Урала,
неустойчивость воздушных масс усиливается. Нарастание неустойчивости происходит
пропорционально высоте барьерных хребтов. В связи с этим максимум неустойчивости будет
наблюдаться уже при пересечении атмосферными фронтами горной полосы, что объясняет
увеличение ливневых максимумов с подветренной стороны хребтов. При этом в местах снижения
абсолютной высоты барьерных хребтов Урала формируются своеобразные коридоры, наиболее
значительным из которых является Средний Урал, ось которого проходит по линии ЕкатеринбургАчит. По этому коридору неустойчивые массы воздуха свободно проникают на восток, формируя
ливневые максимумы на значительном удалении от линии главного водораздела (до 200-250 км).
При составлении карты распределения Н1% использованы расчетные величины по
метеостанциям, действующим на территории Свердловской, Челябинской и Курганской областей,
Пермского края (табл. 1), а также сопредельных регионов – Тюменской обл., республик Коми и
Башкирии.
При картировании величин в горном районе была предпринята попытка установления
зависимости величины суточного максимума обеспеченностью 1% от высоты осадкомеров
метеостанций, однако выявить связь не удалось.
Картирование осуществлено по данным 49 метеостанций, изолинии проводились методом
интерполяции. Характер распределения суточных максимумов осадков обеспеченностью 1%,
полученный при картировании (рис. 2), во многом сходен с распределением осадков, отраженных на
картах 1973 и 1983 гг. [2; 3] (рис. 3, 4). Увеличение суточных максимумов наблюдается с
подветренной стороны Уральских гор, на расстоянии 10-30 км к востоку от линии главного
водораздела. Подобное увеличение на всех картах прослеживается и к востоку от Верхнее-Камской
возвышенности. В районе низкогорного коридора Среднего Урала максимум смещается на 200-300
км к востоку от линии главного водораздела.
Сопоставление трех различных карт показывает, что карта, составленная по данным 1991 г.,
сходна с более ранними разработками в отношении распределения осадков по территории. Однако
современная карта дает значения Н1% на 25-30% ниже в сравнении с картами, изданными ранее.
Анализ погрешностей определения максимального суточного слоя осадков Н1% по картам (табл.
2) показывает, что средние квадратические погрешности определения величин суточного максимума
осадков по современным картам (17%) существенно ниже погрешностей, возникающих при
использовании ранее изданных карт (27-29%). Также для современной карты существенно ниже
средняя и максимальная погрешности определения величин Н1%.
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Рис. 1. Схема орографии Урала (по [5])
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Рис. 2. Карта распределения Н1% (мм) на территории деятельности Уральского УГМС по данным
наблюдений за период с начала по 1991 г.
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Рис. 3. Карта распределения Н1% (мм) на территории деятельности Уральского УГМС (по данным карты,
опубликованной в Ресурсах поверхностных вод СССР, 1973 г. [3])
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Рис. 4. Карта распределения Н1% (мм) на территории деятельности Уральского УГМС (по данным карты,
опубликованной в Пособии к СНиП 2.01-14-83, 1984 г. [2])
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Таблица 2
Сравнительный анализ погрешностей определения максимального суточного слоя осадков
Н1% (мм) по картам
по данным
Ресурсов [3],
1973 г.
-28,9
26,8
70,3
49

Характеристика
Средняя погрешность, %
Средняя квадратическая погрешность , %
Максимальная погрешность (по модулю), %
Количество значений

120,0

Вид карты
По данным
СНиП 2.01.1483 [2], 1983 г.
-28,9
28,7
72,0
49

По данным
авторов,
2012 г.
-0,9
17,4
45,2
49

ПоПо
данным
Ресурсов
[XX],
данным
Ресурсов
[3],1973
1973г.г.
данным
Пособия
[2], 1983
ПоПо
данным
СНиП
2.01.14-83
[xx],г.1983 г.

данным
авторов,
2012
ПоПо
данным
авторов,
2012
г. г.
Средняя квадратическая погрешность определения Н1%, %

100,0

80,0

60,0

40,0

20,0

0,0

Доля случаев, %

0

20

40

60

Рис. 5. Кривые распределения средних квадратических погрешностей

80

100

определения Н1% ко картам

Анализ кривых распределения погрешностей (рис. 5) показывает, что карты, изданные в 1973 и
1983 гг., в 60% случаев дают погрешности определения Н1% более 20%. Карта, построенная авторами,
дает погрешности более 20% лишь в 18% случаев. Таким образом, использование данных
современной карты позволяет с меньшими погрешностями определить величины суточных
максимумов осадков при расчетах стока дождевых паводков в сравнении с другими картами.
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Заключение
На основании материалов наблюдений на метеостанциях Уральского УГМС с начала
наблюдений по 1991 г. была построена карта распределения суточных максимумов ливневых осадков
обеспеченностью 1%, соответствующая требованиям СП 33-101-2003. Выполнено сопоставление
полученной карты с ранее изданными картами, оценены погрешности определения величин Н1%. На
основании этого сделаны следующие выводы:
1. Распределение ливневых максимумов по территории закономерно. Характер распределения
осадков по территории сходен с картами, изданными ранее.
2. Средние квадратические погрешности определения величин Н1% по разработанной карте
существенно ниже в сравнении с картами, изданными ранее (17% против 29%).
3. Полученная карта дает величины ливневых максимумов на 25-30% ниже в сравнении с ранее
изданными картами. Предположительно в ранее изданных картах заложен некий повышающий
коэффициент, использование которого не подкреплено требованиями современных нормативов [4].
4. Разработка и внедрение в практику современной карты потребует пересмотра ранее изданных
карт распределения коэффициентов паводочного стока.
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THE DRAIN RAIN HIGH WATERS FOR THE FORMULA OF LIMITING INTENSITY
The maximum daily layer of showers probability of excess Р=1% (Н1 %) is the key characteristic at
calculations of a drain of rain high waters on reservoirs in the area less than 200 sq. km in the absence of
materials of supervision. The modern card developed by authors for the territory of activity of the Ural
management of hydrometeorology is given. Disagreements of normative documents concerning ways of
determination of this size and accuracy calculations characteristics of a rain drain are considered. The
comparative analysis of accuracy of existing cards of distribution Н1% used in hydrological calculations is
made.
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МЕТЕОРОЛОГИЯ
УДК 551.5
О.В. Сухова©
ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ОСНОВНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК СНЕЖНОГО ПОКРОВА НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Рассмотрены основные характеристики режима снежного покрова на территории Пермского края за
последние 60 лет, динамика высоты и запасов воды в снежном покрове за последние 30 лет.
К л ю ч е в ы е с л о в а : снежный покров; продолжительность залегания устойчивого снежного покрова;
высота снежного покрова; запасы воды в снежном покрове; Пермский край.

Пермский край относится к числу районов России с устойчивым снежным покровом. Снежный
покров является одной из важнейших климатических характеристик, активно влияющих на
радиационные и циркуляционные механизмы в атмосфере, выступает значимым параметром
в численных прогностических и климатических моделях и оценке влагозапасов в почве, а также при
отдельных расчетах уровня стока и прогноза паводков [2-7].
Вопрос о характеристиках снежного покрова на территории Пермского края рассматривался в
работах С.Х. Куликовой [10], В.А. Шкляева и Л.С. Шкляевой [13]. Однако в последние десятилетия
зафиксировано значительное усиление глобального потепления климата, что отразилось на ряде
показателей, в том числе характеристиках снежного покрова. Поэтому для выявления современных
тенденций проанализирован материал, касающийся высоты снежного покрова и запасов воды в нем
за период 1980-2010 гг.
В работе использованы данные, предоставленные Пермским ЦГМС по 17 метеорологическим
станциям Пермского края за 1950-2010 гг. Для картографического отображения в программном
продукте ArcGis были нанесены границы исследуемой области и точечные объекты в проекции
Gauss_Kruger (Pulkovo_1942_GK_Zone_10N). Изолинии были построены методом Криге в
программном продукте Surfer. Для вычислений и построения графиков использовался МS Excel.
Образование и разрушение устойчивого снежного покрова
Датой образования устойчивого снежного покрова (УСП) считается первый день периода
устойчивого снежного покрова, в который площадь видимой окрестности станции покрыта снегом на
50% и более.
Процесс установления снежного покрова идет с северо-востока на юго-запад, сход – обратном
направлении (рис. 1). Разность по средним многолетним оценкам в территориальном распределении
сроков образования УСП составляет 18 дней, сроков разрушения – 22 дня.

© Сухова О.В., 2012
Сухова Оксана Васильевна, инженер кафедры метеорологии и охраны атмосферы Пермского
государственного национального исследовательского университета; 614990 Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15;
oks1025@gmail.com
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Рис. 1. Средние многолетние даты образования (а) и разрушения (б) устойчивого снежного покрова в
Пермском крае, дни (1950–2009 гг.)

Устойчивый снежный покров в Пермском крае образуется в среднем 31 октября. Средняя
величина ежегодной изменчивости – 10 дней. Наиболее часто встречаются отклонения до 4 дней
(42%). Отклонения в 15 и более дней встречаются значительно реже (менее 5%).
Разрушение снежного покрова происходит в среднем 20 апреля. Отклонения в сроках
разрушения снежного покрова не превышают 20 дней, а подавляющее большинство (87%) – 10 дней.
С середины прошлого века до 80-х гг. имелась тенденция к более раннему образованию
устойчивого снежного покрова, которая затем сменилась на обратную и сохраняется до настоящего
времени (рис. 2 а). Уравнение линий тренда сроков образования УСП имеет вид полинома второй
степени и описывается уравнением: y = 0,0137x2 − 0,7887x + 8,2836, где x – период времени, годы; y –
дата образования УСП.
Тенденция к более позднему разрушению снежного покрова сохранялась до 90-х гг. ХХ в.,
сменившись затем на обратную, продолжающуюся по настоящее время (рис. 2 б). Линия тренда
сроков разрушения УСП описывается полиномом второй степени и имеет вид: y = − 0,0026x2 +
0,2292x − 4,4658, где x – период времени, годы; y – дата разрушения УСП.
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Рис. 2. Средние по Пермскому краю даты образования (а) УСП (1950—2009 гг.)
и разрушения (б) УСП (1951—2010 гг.)

Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова
Средняя продолжительность залегания снежного покрова Пермского края колеблется от 155 до
194 дней. Разброс около 40 дней возник благодаря физико-географическому положению Пермского
края: большая протяженность территории с севера на юг, наличие на востоке края Уральских гор
(рис. 3).
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Рис. 3. Средняя многолетняя продолжительность залегания снежного покрова в Пермском крае, дн.
(1950–2010 гг.)

Изменчивость устойчивого снежного покрова также имеет значительные колебания, как и даты
установления и разрушения устойчивого снежного покрова. На основании ежегодных данных о
продолжительности залегания УСП определена вероятность зим разной продолжительности в целом
по краю (табл. 1). С вероятностью 78 % продолжительность залегания УСП в среднем по краю
находится в пределах 151–180 дней. Абсолютный минимум 102 дня наблюдался в Оханске в 1975–
1976 гг., а абсолютный максимум 220 дней в Бисере в 1978–1979 гг. и в Усть-Черной в 1987–1988 гг.
Таблица 1
Продолжительность залегания снежного покрова в Пермском крае
по градациям (1951—2010 гг.)
Характеристики
Число зим
%

140—150
3
5

Продолжительность залегания, дн.
151—160
161—170
171—180
12
18
17
20
30
28

181—190
10
17

Ежегодная изменчивость продолжительности залегания снежного покрова представлена на рис. 4.
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Рис. 4. Продолжительность залегания УСП в Пермском крае (1950—2010 гг.), число дн.

Рис. 5. Средние многолетние значения характеристик снежного покрова, Пермский край (1980—2010 гг.):
а – высота снежного покрова, см; б – запасы воды в снежном покрове, мм
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До начала 80-х гг. ХХ в. преобладала тенденция к увеличению продолжительности залегания
УСП, затем она сменилась на обратную.
Тенденция к уменьшению продолжительности залегания УСП продолжается по настоящее время.
Она поддерживается как за счет более позднего образования УСП, так и тенденции к более раннему
разрушению. Линия тренда временной изменчивости залегания УСП описывается уравнением
полинома второй степени вида: y = − 0,0168x2 + 1,052x + 157,6, где x — период времени, гг.; y –
число дн. залегания УСП.

Рис. 6. Временная изменчивость высоты снежного покрова (а) и запасов воды в снежном покрове (б) в
Пермском крае (1980—2010 гг.)

Динамика высоты снежного покрова и запасов воды в нем
По ежегодным данным рассчитано среднее многолетние значение высоты снежного покрова
(СП) и запасов воды в нем (рис. 5). Анализ относительной изменчивости осуществлялся путем
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вычисления коэффициента вариации, который изменяется для высоты СП в пределах от 0,14 (Вая,
Усть-Черная) до 0,31 (Чернушка), для запасов воды в СП от 0,11 (Березники) до 0,32 (Кудымкар,
Оса). Максимальные значения как высоты, так и запасов воды в СП превышают средние многолетние
значения примерно в 1,5 раза. Минимальные значения запасов воды в СП отличаются от
максимальных примерно в 2,5 раза.
Был рассчитан коэффициент корреляции зависимости продолжительности залегания снежного
покрова от высоты снежного покрова, который составил 0,75. Расчет значений среднего
квадратического отклонения (СКО) для высоты снежного покрова показал, что они изменяются от
11,02 см в Добрянке до 23,75 см в Березниках. Для запасов воды в СП минимальное значение СКО
составило 17,97 мм в Березниках, максимальное –– 60,24 мм в Чердыни. Амплитуда колебаний
высоты СП и запасов воды в нем минимальна в центральных частях края и увеличивается к северовостоку и югу. В центральных частях края преобладают отрицательные значения аномалий по высоте
и запасам воды в СП, а на северо-востоке и юго-востоке –– положительные.
Были вычислены отклонения от среднего многолетнего значения по высоте снежного покрова и
по запасам воды в снеге, эти данные были осреднены по всему краю. По результатам вычислений
были построены рисунки отклонений для высоты снежного покрова (рис. 6 а) и запасов воды в СП
(рис. 6 б).
Как видно из рисунков, отклонения от средних многолетних значений носят как положительный,
так и отрицательный характер. Линия тренда описывается полиномом третьей степени, и уравнение
для высоты СП имеет вид: y = − 0,0041x3 + 0,1243x2 − 0,1753x − 6,6906, где x — период времени,
годы; y – высота СП, см; для запасов воды в СП: y = − 0,1769x2 + 6,0095x − 39,575, где x – период
времени, гг.; y – запасы воды в СП, мм.
Увеличение значений величины СП и запасов воды в СП наблюдалось до 90-х гг. прошлого века.
В настоящее время на фоне сокращения периода УСП преобладает тенденция к уменьшению высоты
снежного покрова и запасов воды в нем.
Выводы
1. Распределение дат установления и схода СП, величины СП и запасов воды в нем зависит от
географического положения и типа подстилающей поверхности. Зональное распределение данных
величин, наблюдающееся в южных и центральных областях края, сменяется под влиянием Уральских
гор на меридиональное на северо-востоке.
2. Для Пермского края не соблюдается выявленная в ряде работ [1; 8; 9; 12] тенденция
увеличения продолжительности залегания снежного покрова на фоне повышения температуры
воздуха холодного периода, которая объясняется изменениями характера атмосферной циркуляции,
приводящей к увеличению количества твердых осадков. Хотя ряд авторов [9; 11; 14] утверждает, что
меньше чем половина межежегодной изменчивости глубины снега может интерпретироваться с
точки зрения ее отношения к атмосферным изменениям циркуляции.
3. Для более детального исследования характера накопления и разрушения снежного покрова
Пермского края необходим учет влияния рельефа и местных особенностей циркуляционных
процессов.
Работа выполнена при поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» на 2009–2013 гг. (проект 2011–1.2.1–220–010/86).
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ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
УДК 574:556

М.А. Абдуев, Р.А. Исмаилов
РОЛЬ РЕКИ КУРЫ В ЗАГРЯЗНЕНИИ КАСПИЙСКОГО МОРЯ

Статья посвящена анализу загрязняющих веществ, поступающих в р.Куры и воздействию на загрязнение
Каспийского моря. Выполнено исследование состава и количества загрязняющих веществ в речном стоке.
Проанализированы антропогенные изменения годового стока и среднемноголетнее количество загрязняющих
веществ, поступающих со стоком р.Куры в Каспийское море.
К л ю ч е в ы е с л о в а : загрязнение; загрязняющие вещества; годовой сток.

Введение
Каспийское море является первым крупным водоёмом в мире, который начал подвергаться
масштабному нефтяному загрязнению. Экологические проблемы Каспийского моря являются
следствием всей истории экономического развития в странах региона. Вопросы экологии
Каспийского моря и в настоящее время являются крайне актуальными как в науке, так и в
практической жизни. Экологические проблемы моря в значительной степени зависят от
экологического состояния рек, впадающих в Каспийское море. В загрязнении Каспийского бассейна
немалую роль играeт р. Кура. Сточные воды промышленных предприятий таких городов, как
Тбилиси и Рустави, а также различные токсические вещества, используемые в сельском хозяйстве,
посредством Куры сливаются в Каспийское море. Целью исследований является выявление основных
закономерностей динамики водных ресурсов и водного режима р. Куры и роли реки в загрязнении
Каспийского моря в современных социально-экономических условиях.
Основная часть
Число крупных рек, впадающих в Каспийского море, невелико, а их большая часть расположена
на его западном побережье. Это Терек (11,0 км3/г), Сулак (5,6 км3/г), Самур (2,2 км3/г), Кура (18,6
км3/г), Сефидруд (4,5 км3/г) и другие (всего около 600) более мелкие водотоки, пересыхающие в
жаркое время года. На восточном, пустынном и почти бессточном берегу находятся лишь три реки:
Урал и Эмба, на севере и Атрек на крайнем юге. Последние две из них не имеют существенного
значения, так как достигают моря только в период сезонных половодий, до того полностью
разбираясь на нужды орошения [3; 8].
Значение воды р. Куры для народного хозяйства Турции, Грузии и Азербайджана весьма важно.
В настоящее время, когда ощущается глобальный дефицит пресной воды на планете, необходимо
полное и рациональное использование водных ресурсов, особенно на засушливых территориях. Сток
р.Куры формируется в горных районах, а используется на равнинах и низменностях. Поэтому
величина естественных водных ресурсов оценивается по суммарному стоку рек из зоны его
формирования. Длина реки – 1515 км, площадь водосбора – 188 тыс. км2. В пределах Турции она
имеет длину 174 км, площадь водосбора 550 км2. Остальная ее часть проходит по территории Грузии
и Азербайджана. Наиболее крупным ее притоком является р. Араз с площадью 102 тыс. км2, что
составляет 54,2% площади бассейна р. Куры. В ее бассейне, общей площадью (без Араза) 70100 км2,
расположены Турция (5,5%), Армения (2,1%), восточная часть Грузии (40,2%), большая часть
Азербайджана (52,2%). Характеристика расхода воды Куры на контрольно-измерительных станциях
в Грузии и Азербайджане приведена в табл. 1.
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Таблица 1
Характеристика расхода воды Куры на контрольно-измерительных станциях в Грузии и
Азербайджане
Характеристика
Qгод
Qабсолютный мак
Qабсолютный мин
Qгод
Qабсолютный мак
Qабсолютный мин

Qгод
Qабсолютный мак
Qабсолютный мин
Qгод
Qабсолютный мак
Qабсолютный мин

Хертвиси (Грузия, ниже по течению от границы с Турцией): широта 41019/,
долгота 43017/
33,0 м3/с
1936-1990 гг.
742 м3/с
18 апреля 1968 г.
5,5 м3/с
16 января 1941 г.
0
/
Тбилиси (Грузия): широта 41 19 , долгота 43017/
204,0 м3/с
1936-1990 гг.
2450 м3/с
19 апреля 1968 г.
12 м3/с
12 февраля 1961 г.
Кырак Кесаман (Азербайджан, на границе с Грузией): широта 41000/, долгота
46010/
3
270 м /с
1953-1958, 1986-2006 гг.
3
2450 м /с
19 мая 1968 г.
12,0 м3/с
12 февраля 1961 г.
Сальяны (Азербайджан): широта 48059/, долгота 39036/
480 м3/с
1953-2009 гг.
2350 м3/с
11 мая 1969 г.
82,0 м3/с
4 июля 1971 г.

Источниками питания Куры являются снеговые (36%), подземные (30%), дождевые (20%) и
ледниковые (14%) воды. Сток наносов р. Куры по разным оценкам составляет от 20 до 40 млн т.
Целью настоящей работы было выявление изменений в естественном состоянии р.Куры в условиях
антропогенного воздействия. Кура является основной водной артерией республики и имеет большое
значение как источник водоснабжения. Верхнее течение Куры от границы с Грузией в настоящее
время зарегулировано Шамкирским и Еникедским водохранилищами. В среднем течении водами рек
Куры, Габырры и Ганых образовано Мингечаурское водохранилище (объем 15730 млн м3 и площадь
поверхности 605 км2), с момента ввода в эксплуатацию которого прекратились ежегодные
паводковые разливы Куры в нижнем течении, наносившие большие ущербы населенным пунктам и
сельскохозяйственным посевам. В нижнем течении река используется как водный транспорт.
Эксплуатационная трасса водного пути протяженностью 669 км имеет три участка: морской – 158 км,
рейдовый – 5 км, речной до г. Евлах – 506 км. Навигационные условия на р. Куре неблагоприятные.
Форватор реки сильно искривлен и изменчив. Пристанские пункты по всей судоходной трассе реки
не приспособлены для погрузочно-разгрузочных работ, не имеют причальный сооружений и средств
механизации (кроме основной пристани у г. Ширван). Все это в значительной степени затрудняет
нормальную эксплуатацию речного флота и сдерживает развитие водного транспорта.
Расход воды на производственные нужды во всех отраслях экономики бассейна Куры в 1980-е гг.
находился на уровне -3,5 км3. Такая стабилизация потребления свежей воды была связана с активным
введением систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения, в которых с 1980 по
1990 г. водопользование увеличилось на 47%. С 1990 до 2000 г. объем использования свежей воды на
производственные нужды в промышленности сократился с 3,5 до 2,3 км3 (в Армении и Грузии
потребление свежей воды сократилось в 5-6 раз, в Азербайджане – в 1,5 раза). Экономия свежей воды
в промышленности за счет оборотного водоснабжения повысилась с 1980 по 1990 г. на 11
процентных пунктов (с 41 до 52%), упала в 1990-е гг. на несколько пунктов, но после 2000 г. вновь
поднялась на уровень 50-52%. Наиболее высокий процент экономии свежей воды в соответствии со
спецификой структуры промышленного производства отмечается в Армении (>80%).
Комплексный статистический анализ многолетних рядов годового стока рек показал, что
тенденции его изменений имеют очень сложный и неоднозначный характер. Кратко рассмотрим
основные их особенности. Анализ рядов годового стока р. Куры показал, что на территории Грузии
отсутствует незначительный отрицательный тренд. В многолетних колебаниях годового стока р.
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Куры на территории Азербайджана выявлен линейный тренд. Однако величины тренда в различных
створах существенно отличаются. За период 1950-2010 гг., согласно полученной оценке тренда,
годовой сток снизился в ст. Сальяны на 180 м3/с, а в р. ст. Кырак Кесаман годовой сток повысился на
4 м3/с.
Река Кура подвергается органическому и бактериологическому загрязнению в результате сброса
в нее плохоочищенных или вообще неочищенных сточных вод из расположенных в водосборе
населенных пунктов, в которых проживают 11 млн чел. Еще одной проблемой, которая также
повышает вероятность возникновения связанных с водой заболеваний, является сброс сточных вод в
поверхностные водоемы и подземные воды домохозяйствами, не имеющими канализационных
систем.
Необходимо отметить, что р. Кура загрязняется уже на территории Грузии. Очистные
сооружения, построенные на р. Кура, давно не работают, поэтому техническая и бытовая грязь
попадает в воды реки. Сточные воды городов Тбилиси и Рустави без очистки сливаются в р. Куру
(265 млн. м3/год). Имеют место залповые аварийные сбросы. Можно привести следующий пример:
так, 5 апреля 1988 г. в результате аварии на Руставском металлургическом заводе в р. Куру было
сброшено 11,7 т нефтепродуктов и сильно загрязнено Шамкирское Мингечаурское водохранилище и
вся р. Кура вниз по течению до Каспийского моря. Загрязнение р. Куры произошло из-за
повреждения мазуто-провода и водопровода технической воды в подземном тоннеле коммуникаций
завода.
Второй крупной рекой является главный приток р. Куры р. Араз, длина которой составляет 1072
км. По мутности воды р. Араз сравнима с самыми мутными реками мира – Нилом, Хуанхэ и
Амурдарьей. Река Араз начинает загрязняться уже на территории Армении. Так, по р. Араз в
Каспийский бассейн сбрасывают свои отходы АЭС, Кафанский медно-молибденовый комбинат и
другие промышленные предприятия Армении.
В Армении ежегодно сливают в р. Араз 300 млн м3 загрязненных вод. Вода, сливаемая в Араз в
Армении, зачастую имеет «катастрофические» показатели загрязнения. Так, уровень содержания
меди (вода с Кафанского медного комбината) превышает предельно допустимый в 1000 раз. Имеется
информация о том, что оккупированные армянами территории используются для захоронения
вредных отходов, включая ртутные.
Таблица 2
Антропогенные и природные загрязняющие вещества, поступающие в р. Кура
Вид загрязнения
Нефтяные
углеводороды
Взвешенные
вещества

Тяжелые металлы
Биогенные
вещества
Биологическое
потребление
кислорода

Источник
природный
Выходы нефти, газа, вулканы,
бактерии в водной толще, атмосфера
Речной и терригенный сток;
взмучивание, вызванное течениями;
высокая биологическая
продуктивность, биологическое
взмучивание, атмосфера
Вулканы, речной и терригенный сток,
трещины, донные отложения,
разложение организмов
Терригенный сток, взмучивание
донных отложений, мутьевые потоки,
биологические циклы, атмосфера
Евротрофикация, окисление и
трансформация
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антропогенный
Асфальтовые дороги, транспорт,
добыча полезных ископаемых,
аэрозоли
Сельское хозяйство, рыболовство,
землечерпательные работы,
промышленные и бытовые стоки,
бурение
Промышленные и бытовые стоки
Бытовые стоки, сельское хозяйство,
жидкие глины
Бытовые и промышленные выбросы,
отходы консервной промышленности
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На территории Грузии сбросы промышленных предприятий в 2004 г. составили: 9,945*106 кг
поверхностно активных синтетических веществ, 2*103 кг сульфатов, 72*10 кг хлорида, 46,839*106 кг
азота аммонийного, 23*103 кг нитрата, 159*103 кг железа, 37,005*103 всего неорганического азота,
600*103 кг БПК и 4958 т взвешенных твердый частиц. Эти данные основаны на показателях
производства.
Максимальное количество загрязнителей вносится р. Куры на всем ее протяжении в весенний
период. Показатели ионного стока (сток с единицы площади водосбора) для всех рассмотренных
пунктов на р. Куры превышают 70 т/км2 год. Как показали наши прежние исследования [1],
показатели ионного стока для горных рек Азербайджана представлены более низкими значениями.
Характеристика антропогенных и природных загрязняющих веществ, поступающих в р. Кура,
приведена в табл. 2.
Река Кура со своим притоком Араз, который проходит через территории трех Кавказских стран
(Грузия, Армения и Азербайджан), Ирана и Турции Каспию, приносит 5,5% кадмия, 6,2% БПК и
1,1% углеводородов всех загрязнителей, поступающих посредством рек [2; 5; 6; 7]. Проведенные
исследования (1989-2010 гг.) показали, что в общем стоке р. Куры содержалось 1280 тыс.т/г
нефтепродуктов, 183 тыс.т/г фенолов, 677 тыс.т/г СПАВ, 2560 тыс.т/г NH4+, 384 тыс.т/г NO2-, 38411
тыс.т/г NO3-, 1207 тыс.т/г PO43-, 2532 тыс.т/г металлов, 0,9 тыс.т/г пестицидов (табл. 3). Судя по
полученным данным, величина общей массы техногенных примесей, сбрасываемых р. Куры, зависит
не столько от водности реки, сколько от их концентрации в загрязненном стоке.
Таблица 3
Среднемноголетнее количество загрязняющих веществ, поступающих со стоком р. Куры
в Каспийское море (1989-2010), тыс. т/г
Водный
сток,
км3/год

Нефтепродукты

Фенолы

СПАВ

NH4+

NO2-

NO3-

PO43-

Металлы

Пестициды

18,6

1280

183

677

2560

384

38411

1207

2532

0,9

Согласно результатам измерения в Азербайджане, ПДК по ряду веществ на грузиноазербайджанской границе (станция Шыхлы-2) превышает, к примеру, в 8-12 раз для фенолов, в 2-3
раза для нефтепродуктов, в 8-14 раз для металлов и в 1-2 раза для сульфатов.
На участке от грузино-азербайджанской границы до Мингечаурского водохранилища
(Азербайджан) каких-либо значительных источников загрязнения не имеется; благодаря возможности
самоочищения р. Кура концентрация загрязняющих веществ на этом участке снижается на 30-55%.
Министерство охраны окружающей среды Грузии оценивает экологическое и химическое
состояние р. Кура (от истока в Турции до границы Грузии с Азербайджаном) как “умеренно
загрязненное”. В ближайшие несколько лет вряд ли стоит ожидать каких-либо значительных
улучшений качества воды. На ряде участков бассейна весенние поводки будут по-прежнему
причинять ущерб.
Известно, что начиная с 1998 г. действовала Международная Каспийская экологическая
программа (КЭП), одним из исполнителей которой является Р.М.Мамедов. В 2000-2001 гг. в рамках
этой программы в Азербайджанском и Иранском секторах Каспийского моря были проведены
специальные исследования по изучению текущего состояния загрязнения водной толщи и донных
осадков Каспийского моря [4]. По результатам этой экспедиции в осадках района р. Кура, Южной
части Бакинской бухты и некоторых других местах Азербайджанского сектора обнаружены следы
ДДТ. Концентрация меди отличается высокой в устьях р. Кура. По последним данным Каспийской
экологической программы (КЭП) 75 тыс. т углеводородов поступает в море с речным стоком.
Годовая динамика загрязненного стока р. Куры имела неравномерный характер из-за
импактности антропогенного сброса веществ. Однако концентрация и объемы стали уменьшаться
после распада СССР и резкого сокращения промышленности в Прикаспийских странах СНГ (табл. 4).
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Таблица 4
Распределение загрязняющих веществ, растворенных в дельте р.Куры, мг/л
Год

№
п/п

Загрязняющие
вещества

ПДК

1989

1990

1995

2000

2005

2010

1
2
3
4
5

НУ
Фенолы
СПАВ
PO43Fe

0,05
0,001
0,5
2,0
0,5

0,13
0,009
0,030
0,082
0,12

0,09
0,044
0,028
0,121
0,11

0,04
0,007
0,022
0,016
0,05

0,05
0,010
0,030
0,020
0,13

0,04
0,006
0,019
0,171
0,11

0,03
0,003
0,030
0,09
0,11

Выводы
Таким образом, из всех антропогенных факторов, влияющих на элементы водных ресурсов р.
Куры, наибольшее влияние оказывают факторы, связанные с уменьшением стока в результате научно
необоснованных заборов воды для хозяйственных нужд. Химический состав р. Куры чувствителен к
воздействию антропогенных факторов. Химический состав вод р. Куры формируется под влиянием
антропогенных факторов. Установлено, что в результате влияния антропогенных факторов
химический режим р. Куры в устьевых частях был полностью нарушен и экологическое состояние
реки ухудшается под влиянием водозаборов и загрязнений.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА И ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД ДЛЯ
ОЦЕНКИ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОСИСТЕМ НА ТЕРРИТОРИИ СТАРООСВОЕННЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ
В работе проведена оценка трансформации экосистем на территории староосвоенных месторождений
Пермского края на основании анализа состояния атмосферного воздуха и поверхностных вод.
К л ю ч е в ы е с л о в а : нефтедобыча, загрязнение атмосферного воздуха и поверхностных вод,
трансформация экосистем, Пермский край.

Введение
Пермский край характеризуется большим разнообразием природно-климатических условий и
ресурсов. Территория края относится к двум крупным физико-географическим комплексам: Русской
равнине и горному Уралу. Регион характеризуется большим разнообразием полезных ископаемых. В
тектоническом отношении Пермский край расположен в пределах восточной окраины ВосточноЕвропейской платформы, Предуральской и Предтиманской впадин, западной части складчатого
Урала и Тиманского кряжа. Для края характерно меридиональное развитие тектонических структур и
ландшафтов – западная и центральная части территории находятся на восточной окраине платформы,
которая к востоку сменяется Предуральской впадиной, переходящей в Западно-Уральскую зону
складчатости и Центрально-Уральское поднятие. На поверхности обнажаются осадочные породы
палеозойского и мезозойского возраста. На складчатом Урале и на Тимане обнажаются осадочные,
метаморфические и магматические породы возраста от рифея до нижнего палеозоя.
Пермский край относится к Волго-Уральской нефтегазоносной провинции, Пермско-Башкирской
нефтеносной области. Промышленные скопления углеводородов обнаружены только в семи
комплексах палеозоя: девонском терригенном; верхнедевонско-турнейском карбонатном; нижнесредневизейском терригенном; верхневизейско-башкирском карбонатном; верейском терригеннокарбонатном; каширско-гжельском карбонатном и нижнепермском карбонатном. На сегодняшний
день на территории региона открыто более 220 месторождений углеводородного сырья [1].
Разработка и эксплуатация нефтяных месторождений – один из ведущих факторов
трансформации природной среды Пермского края, поэтому оценка ее трансформации является
актуальной задачей для обеспечения экологической безопасности региона.
Одним из методов оценки трансформации экосистем является покомпонентный подход, при
котором оценивается состояние отдельных природных компонентов: геологической среды,
атмосферного воздуха, подземных и поверхностных вод, почвенного покрова, растительности,
животного мира [3]. В ряде предшествующих работ проводилась оценка трансформации
растительного покрова, почв, поверхностных и подземных вод, комплекса компонентов по
различным месторождениям Пермского края [6; 10; 7; 5]. Продолжение данных работ позволит
проследить реакцию экосистем на техногенные воздействия на более длительных отрезках времени и
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оценить влияние изменения технологии нефтедобывающего процесса и эффективность
природоохранных мероприятий на экологическое состояние региона.
В данном исследовании проводилась оценка не только трансформации атмосферного воздуха и
поверхностных вод на территории ряда староосвоенных месторождений за период с 1998 по 2012 г.,
но и использования анализа данных для оценки трансформации экосистем.
Оценка трансформации атмосферного воздуха и природных вод проводилась на территориях
Озерного, Уньвинского, Осинского, Кокуйского и Павловского нефтяных месторождений Пермского
края. Выбранные месторождения относятся к староосвоенным, расположены в различных природных
условиях, отражающих разнообразие природных условий Пермского края, имеют различные сроки
эксплуатации.
Озерное нефтяное месторождение находится в Красновишерском районе, в 300 км на север от г.
Перми. Месторождение открыто в 1982 г. Центральная часть месторождения находится под озером
Нюхти.
Уньвинское нефтяное месторождение расположено в Усольском районе Пермского края, в 30 км
юго-восточнее г. Березники. Месторождение было открыто в 1980 г. Действующий фонд
эксплуатационных скважин составляет свыше 300.
Осинское нефтяное месторождение расположено в Осинском районе Пермского края, западнее г.
Осы. Открыто в 1960 г. Действующий фонд эксплуатационных и нагнетательных скважин составляет
более 400. Для повышения нефтеотдачи пластов на месторождении в 1969 г. было проведено два
подземных ядерных взрыва (ПЯВ). Зона действия взрывов выделена в специальный горный отвод. На
территории нефтепромысла действует полигон подземного захоронения нефтепромысловых стоков.
Кокуйское газонефтяное месторождение расположено в Кунгурском и Ординском районах
Пермского края, в 28 км юго-западнее г. Кунгура. Открыто в 1961 г., разработка ведется в сложных
горно-геологических условиях, вызванных развитием карстовых процессов в пермских отложениях.
Павловское газонефтяное месторождение расположено в Чернушинском районе Пермского края,
в 15 км восточнее г. Чернушки. Открыто в 1956 г. На территории нефтепромысла действует полигон
подземного захоронения нефтепромысловых стоков.
Материал и методика
Для исследования атмосферного воздуха проводились замеры концентраций загрязняющих
веществ (ЗВ) в воздушном бассейне. Для анализа состояния поверхностных вод на территории
нефтяных месторождений проводилось опробование рек, озер и ручьев, выполнялись лабораторные
исследования. Исследования загрязнения природных компонентов на территории месторождений
осуществлялись с 1998 по 2012 г.
Для оценки трансформации природных компонентов проводились сравнения содержания
загрязняющих веществ в пробах атмосферного воздуха и поверхностных вод, отобранных на
территориях выбранных месторождений с данными о фоновых концентрациях этих веществ,
полученными до начала нефтедобычи (существуют не для всех параметров) или с нормативами
качества – предельно допустимыми концентрация (ПДК) для выбранной среды и каждого
компонента. Также исследовались изменения концентраций во времени и их распределение по
территории месторождений.
Замеры разовых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе, при условии
безаварийной работы, проводились в зоне влияния нефтепромысловых объектов (скважин,
групповых замерных установок, дожимных насосных станций, сепарационных насосных установок,
установок первичной переработки и др.), а также в населенных пунктах и на выбранных фоновых
участках. Для получения объективной информации о воздействии нефтепромысла на воздушную
среду точки отбора выбирались с учетом преобладающего направления ветра.
Для исследования качества воздушной среды использовались основные химические вещества,
которые связаны с добычей углеводородного сырья: сероводород, двуокиси серы и азота, фенол,
предельные и ароматические углеводороды (бензол, толуол, ксилол). Таким образом, можно
предположить, что фоновые концентрации этих веществ равны нулю, за исключением двуокиси серы
и диоксида азота, которые могут поступать в воздух при других видах хозяйственного освоения. Для
оценки загрязнения воздуха использовались ПДК для населенных мест (ПДК н.м.).
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Значения ПДК атмосферного воздуха для населенных мест составляют: бензол – 0,3 мг/м3,
толуол – 0,3 мг/м3, ксилол – 0,3 мг/м3, предельные углеводороды – 50,0 мг/м3, диоксид серы – 0,5
мг/м3, сероводород – 0,008 мг/м3, диоксид азота – 0,2 мг/м3, фенол – 0,01 мг/м3.
Для исследования поверхностных вод на территории нефтяных месторождений проводились
опробования рек, ручьев, родников и выполнялись лабораторные исследования вод.
Согласно С.А. Бузмакову и С.М. Костареву [6; с.10-11], С.М. Костареву и М.Г. Морозову [10;
с.53] и другим авторам, одними из основных техногенных факторов, определяющих трансформацию
природной среды при эксплуатации нефтяных месторождений Пермского края, является поступление
в окружающую среду нефтепродуктов и соленых вод. Поэтому в качестве анализируемых
загрязняющих поверхностные воды веществ выбраны хлориды и нефтепродукты. В качестве
естественных фоновых значений химического состава вод рассматриваются концентрации
компонентов в пресных поверхностных водоемах осваиваемой территории до начала бурения
скважин [10; c.53]. Полученные концентрации исследуемых компонентов в водной среде
сопоставлялись с фоновыми значениями (при их наличии) и нормативами качества вод для
хозяйственно-питьевых (ПДКх.п.). Средние значения концентраций загрязняющих веществ
рассчитаны как среднеарифметические величины по результатам многолетних опробований.
Нормативы ПДКх.п. для воды по хлоридам составляют 350 мг/дм3, по нефтепродуктам – 0,1 мг/дм3.
Результаты и обсуждение
Анализ распределения по месторождениям фоновых значений концентраций загрязняющих
веществ и средних значений за период эксплуатации позволяет сделать выводы об общем характере
техногенной трансформации соответствующих компонентов и о различиях по месторождениям.
Атмосферный воздух. Анализ показателей загрязнения воздуха за 1999-2011 гг. на территории
месторождений с длительным сроком эксплуатации показывает, что уровень концентраций
исследуемых химических компонентов в большинстве случаев ниже пределов обнаружения, что
затрудняет получение средних значений. Значащие концентрации выделяются лишь для предельных
и ароматических углеводородов, фенола и диоксида серы. В большинстве случаев показатели не
превышают ПДК, наблюдаются разовые превышения. Основными загрязняющими воздушную среду
компонентами, по которым в разовых пробах наблюдаются превышение ПДКн.м., являются
ароматические углеводороды (бензол и толуол).
Систематические превышения ПДК наблюдались лишь на Кокуйском месторождении по бензолу
и толуолу в 2000 г., Озерному месторождению по фенолам в 2006 г.
Значения показателей в целом не зависят от географического расположения нефтяного
месторождения, длительности эксплуатации и количества источников загрязнения, т.е. накопление
загрязняющих веществ в воздухе не наблюдается.
Таблица 1
Средние значения хлоридов и нефтепродуктов в поверхностных и подземных водах
за период наблюдения
Месторождение
Озерное
Уньвинское
Осинское
Кокуйское
Павловское
ПДК

Средние значения хлоридов, мг/дм3
поверхностные
12,42
43,13
170,31
9,42
100,17
350

подземные
69,9
35,71
1075,59
335,88
268,34
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Средние значения
нефтепродуктов, мг/дм3
поверхностные
подземные
0,030
0,044
0,029
0,250
0,041
0,061
0,080
0,060
0,040
0,028
0,1
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Анализ конкретных измерений показывает, что основные источники загрязнения воздушной
среды расположены на площадках крупных технологических объектов – установка первичной
подготовки нефти (УППН), пункт сбора и сепарации нефти (НГСП).
Таким образом, оценка загрязнения атмосферного воздуха не является показателем
трансформации экосистем, так как существенных различий между месторождениями с разной
степенью трансформации не наблюдается.
Поверхностные воды. Фоновые содержания хлоридов в поверхностных водах на территории
месторождений Пермского края колеблются от 3 до 26 мг/дм3, при этом максимальные значения не
превышают 48 мг/дм3 (Костарев, Морозов, 2006). Фоновые значения содержания хлоридов в
поверхностных водах имеют различия по территории месторождений, но нигде не превышают ПДК.
Различия фоновых значений по территории вполне закономерны и объясняются природными
факторами – неоднородностью гидрогеологических условий, преобладанием различных источников
питания рек разных порядков. Содержание хлоридов в поверхностных водотоках определяется
порядком или водностью рек (характеризует степень разбавления), особенностями питания
водотоков (долей подземного питания), наличием карстовых процессов.
Сведений о фоновом содержании нефтепродуктов в поверхностных водах недостаточно.
Содержание нефтепродуктов в поверхностных водах в естественном состоянии незначительны.
Средние значения содержания хлоридов в поверхностных водах за период эксплуатации выше
фоновых в несколько раз, в ряде случаев превышают ПДК (табл. 1), что отражает степень
трансформации водной среды.
Наиболее существенное увеличение содержания хлоридов в поверхностных водах за период
эксплуатации наблюдается на территории Осинского и Павловского месторождений. Эти
месторождения давно осваиваются, на них действуют полигоны подземного захоронения
нефтепромысловых стоков.
Кроме того, на Осинском месторождении в 1969 г. было проведено два подземных ядерных
взрыва для повышения степени нефтеотдачи пластов, в результате которых трещиноватость горных
пород увеличилась в 4-40 раз [1]. Кроме того, на территории месторождения увеличилось количество
дефектных эксплуатационных скважин с порывами колонн и с нарушенной заколонной цементацией
в верхней части надпродуктивных пластов, что способствовало засолению подземных вод [2].
Среднее содержание нефтепродуктов в поверхностных водах за период эксплуатации примерно
одинаково и в большинстве случаев ниже ПДК.
Динамика загрязнений за период эксплуатации месторождений
Для установления причин трансформации на наиболее нарушенных месторождениях проведен
анализ графиков изменения концентрации загрязняющих веществ за период наблюдений.
Атмосферный воздух. На Озерном нефтяном месторождении опробование проводилось на
расстоянии 1 км от промышленной площадки «Озерное». Отбор проб воздуха проводился в течение 5
лет, в различные сезоны года. Отбирались по 2 пробы с наветренной и подветренной сторон. Всего
было проведено 30 опробований и 240 определений химических компонентов. Содержание
ароматических углеводородов (бензол, толуол, ксилол) на протяжении всего периода наблюдений
находится ниже ПДКн.м., за исключением единичных случаев превышения ПДК бензола в осенний
период 2006 г. (1,5 ПДК, наветренная сторона) и ксилола в весенний период 2010 г. (3,3 ПДК,
наветренная сторона). Концентрации фенола вблизи нефтегазосборного пункта «Озерное» находятся
ниже ПДКн.м., за исключением опробований в 2006 г. (1,2-1,6 ПДК). Возможно, снижение
концентраций фенола в 2009 и 2010 гг. связано с изменением технологического процесса. Значения
концентраций по остальным показателям (сероводород, двуокиси серы и азота, предельные
углеводороды) существенно ниже ПДК или пределов обнаружения. Направленных изменений
концентраций загрязняющих веществ во времени не выявлено. Низкие значения за 2010-2012 гг.
связаны с изменением технологии пробоотбора (повышение предела обнаружения).
На Уньвинском нефтяном месторождении опробование проводилось вблизи УППН «Уньва»
(1 км от промышленной площадки), ДНС-1101 «Уньва» (300м от промплощадки) и куста-32
(д.Романово). Отбор проб воздуха проводился в течение 2011 г. Точки отбора располагались с
наветренной и подветренной сторон. Всего было проведено 16 опробований и 128 определений
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химических компонентов. Содержание исследуемых компонентов находится ниже ПДКн.м,. или
пределов обнаружения.
На Осинском нефтяном месторождении опробование проводилось на 17 точках, вблизи
нефтепромысловых объектов и населенных пунктов. Отбор проб воздуха проводился в течение 5 лет,
всего было проведено 192 опробования и 1536 определений химических компонентов. Содержание
ароматических (бензол, толуол, ксилол) и предельных углеводородов, диоксидов серы и азота,
фенола на протяжении всего периода наблюдений – ниже ПДКн.м., содержание сероводорода
находится ниже ПДКн.м., за исключением опробований в 1999 г., где наблюдалось превышение в 1,4
раза ПДК сероводорода вблизи УППН «Оса». Возможно, низкие концентрации в последующий
период связаны с изменением технологического процесса.
На Кокуйском нефтяном месторождении опробование проводилось в 26 точках, вблизи
нефтепромысловых объектов и в населенных пунктах. Всего было проведено 295 опробований и 2360
определений химических компонентов. В пробах воздуха, отобранных в июне 2000 г. на границе
санитарно-защитной зоны нефтепромысловых объектов (скважины, газосборные пункты) и в
населенных пунктах, зафиксировано превышение ПДКн.м. ароматических углеводородов (бензол,
толуол), а также фенола. Концентрации бензола – 2,4-3,9 ПДК, толуола – 1,0-2,6 ПДК, фенола – около
1 ПДК. При дальнейших исследованиях превышения нормативов качества воздушной среды для
ароматических углеводородов не отмечено. Концентрация диоксида азота находится ниже ПДКн.м., за
исключением опробований в летний период 2009 г., вблизи ДНС-1007, 1008. Содержание предельных
углеводородов, сероводорода и диоксидов серы находится ниже ПДКн.м..
На Павловском нефтяном месторождении опробование проводилось в 9 точках вблизи
нефтепромысловых объектов и населенных пунктов. Всего было проведено 124 опробования и 992
определения химических компонентов. Содержание ароматических (бензол, толуол, ксилол) и
предельных углеводородов, сероводорода, диоксидов серы и азота, фенола на протяжении всего
периода наблюдений находится ниже ПДКн.м., за исключением опробования в осенний период 2004 г.,
вблизи ДНС-0107, где зафиксированы превышение ПДКн.м. для ароматических углеводородов (бензол
и толуол).
Представленные результаты сопоставимы со значениями 1996 г. [6] и не превышают фактические
концентрации загрязняющих веществ в атмосфере вблизи населенных пунктов на территории
Осинского и Павловского месторождений.
Таким образом, загрязнение воздуха на территориях староосвоенных месторождений имеет
тенденцию к стабилизации или сокращению, что, возможно, связано с изменением технологического
процесса. Превышения ПДК носят единичный характер и наблюдались преимущественно до 2000 г.
Лишь на Озерном месторождении с менее длительным сроком эксплуатации в 2006 г. наблюдались
превышения ПДК ароматических углеводородов.
Поверхностные воды. Озерное нефтяное месторождение расположено вокруг озера Нюхти –
остаточного озера в восточной части болота Дорыш. Площадь озера около 5,3 км2. Средняя глубина
1,5 м [3]. Берега озера низкие заболоченные, постоянные водотоки, впадающие в озеро, отсутствуют.
Из озера вытекает р. Исток – правый приток р. Колынва.
На территории Озерного месторождения регулярное опробование проводилось в озере Нюхти с
2005 по 2012 г. в 7 точках, расположенных вблизи скважин по периметру озера, и русле р. Исток,
вытекающей из озера. Всего за период наблюдений произведено 518 определений загрязняющих
веществ.
Содержание хлоридов в озере Нюхти значительно ниже ПДКх.п. (рис. 1). В большинстве проб
концентрации хлоридов составляют менее 20 мг/дм3, что соответствует фоновым значениям или
лишь немного превышает их. Среднее значение концентрации хлоридов за весь период наблюдений
составляет 12,42 мг/дм3. Единичные повышенные содержания хлоридов (до 200 мг/дм3) наблюдаются
в весенне-летний период и связаны, возможно, с поверхностным смывом загрязнений с поверхности
почвы или техногенного грунта в половодье и паводки.
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Рис. 1. Изменение содержания хлоридов в озере Нюхти за период наблюдений

Содержание нефтепродуктов в озере Нюхти за этот период также преимущественно ниже
ПДКх.п. (рис. 2). Средние значения концентраций нефтепродуктов составляют 0,03 мг/дм3.
Единичные превышения ПДК до 0,3 мг/дм3 (в 1,5-3 раза), выявленные 22 апреля 2009 г., совпадают с
повышенным содержанием хлоридов, что может объясняться аварийным загрязнением
поверхностных вод в период половодья.

Рис. 2. Изменение содержания нефтепродуктов в озере Нюхти за период наблюдений

В реке Исток, вытекающей из озера Нюхти, содержание хлоридов и нефтепродуктов за годы
наблюдений не превышало установленных нормативов качества (рис. 3,4), что свидетельствует о
существенном разбавлении загрязнений несмотря на аварийные сбросы.
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Рис. 3. Содержание хлоридов в р. Исток

Это подтверждается анализом распределения загрязняющих веществ в озере Нюхти,
зафиксированным 22 апреля 2009 г. Единовременное опробование воды из озера в точках,
расположенных по его периферии, показало, что повышенные содержания хлоридов наблюдаются в
западной и юго-западной частях озера. На восточном берегу озера загрязнение не выявлено. Пробы,
отобранные из русла р. Исток, вытекающей из озера в его юго-западной части, показали лишь
незначительное повышение концентраций хлоридов.

Рис. 4. Содержание нефтепродуктов в р. Исток

Повышенные содержания нефтепродуктов, составляющие до 3 ПДК, наблюдались в северной
части озера. В других частях озера превышений не наблюдалось. Возможно, несовпадение картины
загрязнений хлоридами и нефтепродуктами связано с ветровой деятельностью, приводящей к
миграции легких фракций на поверхности воды.
Было рассчитано время обновления воды в озере. По данным С.А. Бузмакова и др. [4],
измеренный в июле расход воды в р. Исток в месте выхода из озера составляет 54 л/c, или 4666
м3/сут. Учитывая, что сток реки зарегулирован озером, можно принять этот расход равным
среднегодовому. Умножив среднюю глубину озера (1,5 м) на площадь (5,3 км2), получим объем озера
– 7950000 м3. Следовательно, полное обновление воды в озере происходит за 7950000/4666/365=4,67
г. Расчеты показывают, что для того, чтобы концентрация хлоридов в озере достигла ПДК (350
мг/дм3), необходимо единовременное поступление в воду 2782,5 т хлоридов, или 584,56 т/год с
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учетом обновления воды в озере. За период наблюдений (с 2005 г., за 7 лет) в озеро поступило 98,74 т
хлора, т.е. 14,11 т/год, что более чем в 40 раз меньше допустимого.
Таблица 2
Характеристика рек Уньвинского месторождения
Река

Куда впадает

Длина,
км

Чижанка
Большая Палашерка
Малая Палашерка
Уньва
Правый приток р. Быстрая
Вогулочка
(левый
приток
р.Уньвы)
Петровка
(правый
приток
р.Уньвы)

Правый приток р. Уньвы
Правый приток р. Уньвы
Правый приток р. Уньвы
Правый приток р. Яйвы
Правый приток р. Быстрая (бас. р. Уньвы)
Левый приток р. Уньвы

7,6
8,2
7,2
41
1,2
1,9

Порядок по
СтралеруФилософову
3
3
3
4
1
1

Правый приток р. Уньвы

1,5

1

Таким образом, из-за большого объема воды озеро Нюхти обладает большой разбавляющей
способностью, благодаря чему концентрации попадающих в него загрязняющих веществ быстро
снижаются во времени и практически не сказываются на среднегодовом химическом составе вод.
Таким образом, в озере Нюхти происходит снижение концентрации загрязняющих веществ за счет
растворения, аэробного разложения нефти и депонирования в донных отложениях, так как в
вытекающей из него реке загрязнение не выявлено.
Уньвинское месторождение расположено в бассейне р. Уньвы (правый приток р. Яйвы). На
территории Уньвинского нефтяного месторождения регулярное опробование проводилось в реках
М.Палашерка, Б.Палашерка, Уньва, Чижанка, Петровка, правом притоке р.Быстрая, р.Вогулочка.
Характеристика рек приведена в табл. 2.
Средние значения содержания хлоридов в различных водотоках Уньвинского месторождения не
превышают ПДКх.п., но в большинстве случаев значительно выше фоновых (табл. 3).
Таблица 3
Средние значения исследуемых компонентов за период наблюдений в поверхностных водах
на территории Уньвинского нефтяного месторождения
Место отбора пробы
р. М. Палашерка, ниже
нефтяной скважины
р. Б. Палашерка, д. Палашер
р. Чижанка, устье
р. Петровка, ниже нефтяных
скважин
Правый приток р.Быстрая,
устье
р. Вогулочка, в 300 м от
устья
р.Уньва, в 250 м ниже устья
р. Б Палашерка
р.Уньва, у моста

Концентрация хлоридов,
доля от
доля от
мг/дм3
фоновых
ПДК
31,35
2,16
0,09

Концентрация нефтепродуктов
доля от
доля от
мг/дм3
фоновых
ПДК
0,032
1,07
0,32

32,69
89,99
58,62

2,25
6,21
4,04

0,09
0,26
0,17

0,047
0,022
0,019

1,57
0,73
0,63

0,47
0,22
0,19

37,55

2,59

0,11

0,038

1,27

0,38

41,21

2,84

0,12

0,029

0,97

0,29

17,11

1,18

0,05

0,025

0,83

0,25

28,63

1,97

0,08

0,02

0,67

0,20
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Наиболее загрязненными являются реки первых порядков, в бассейнах которых расположены
нефтепромысловые объекты. В больших реках за счет большего объема воды происходит
разбавление загрязняющих веществ. Так, наиболее крупная река месторождения (Уньва)
характеризуется наиболее низким содержанием хлоридов. Однако на отрезке от верхней по течению
границы месторождения (створ у д. Палашерка) до нижней границы месторождения (створ у моста)
содержание хлоридов возрастает почти в 2 раза, что свидетельствует о поступлении загрязнения
хлоридами с территории месторождения (табл. 3).
Наиболее загрязненной хлоридами рекой месторождения является Чижанка – правый приток
Уньвы. В ее бассейне расположены ДНС «Уньва» и несколько кустов скважин. Также высокое
содержание хлоридов отмечается в р. Петровка, в бассейне которой также расположены нефтяные
объекты.
Анализ динамики загрязнений хлоридами во времени показывает, что пики концентрации
хлоридов синхронны по рекам территории месторождения, что связано с повышенным поступлением
хлоридов во время паводков или половодья. Однако тенденции изменения концентраций хлоридов за
период наблюдений на разных реках месторождения различны. Так, на реках с наиболее высокими
содержаниями хлоридов – Чижанке и Петровке – периоды повышенного загрязнения не совпадают и
даже находятся в противофазе, что объясняется изменением техногенной активности в их бассейнах.
Содержания нефтепродуктов в реках разных порядков имеют близкие значения и в основном
ниже ПДК. Единичные превышения отмечены на р. Б. Палашерка (4,5 ПДК) и правом притоке р.
Быстрая (1,3 ПДК), что, вероятно, связано с единовременными выбросами загрязняющих веществ. В
целом, за период наблюдений наблюдается слабое увеличение содержания нефтепродуктов в
водотоках Уньвинского месторождения (рис. 5).

Рис. 5. Содержание нефтепродуктов в поверхностных водах на территории Уньвинского нефтяного
месторождения

Осинское месторождение расположено на левом берегу Воткинского водохранилища большей
частью в бассейнах рек Осинки, Ивановки, Сергеевки, Тишковки, Поварни. Юго-восточная часть
месторождения расположена в бассейне р. Сидяха – левого притока р. Тулвы (табл. 4).
Таблица 4
Характеристика рек Осинского месторождения
Река
Сидяха
Осинка
Ивановка
Сергеевка
Тишковка
Поварня

Куда впадает
Левый приток р. Тулвы
Воткинское вдхр.
Правый приток р. Осинка
Правый приток р. Осинка
Воткинское вдхр.
Правый приток р. Тишковка
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Длина,
км
14
15,6
5,9
8,6
7,4
5

Порядок по СтралеруФилософову
2
3
2
2
2
1
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На Осинском месторождении в 1969 г. было проведено два подземных ядерных взрыва для
повышения степени нефтеотдачи пластов, в результате которых трещиноватость горных пород
увеличилась в 4-40 раз [1]. Кроме того, на территории месторождения увеличилось количество
дефектных эксплуатационных скважин с порывами колонн и с нарушенной заколонной цементацией
в верхней части надпродуктивных пластов, что способствовало засолению подземных вод [2].
Исследования состояния поверхностных вод на территории Осинского месторождения
проводились в 2004-2012 гг. в 10 точках отбора воды, всего за период наблюдений произведено 446
определений загрязняющих веществ.
В целом, содержание хлоридов в водотоках месторождения в основном не превышает ПДК за
исключением р. Осинки в районе д. Устиново (табл. 5).
Максимальные значения характерны для вод рек Осинки и Сергеевки, в бассейнах которых
расположены крупные нефтепромысловые объекты. По длине р. Сергеевки на территории
месторождения увеличивается содержание хлоридов вниз по течению. Повышенное в период
эксплуатации содержание хлоридов в р. Осинка (363,56 мг/дм3) связано с техногенной
трансформацией, что также подтверждается сравнениями с фоновыми значениями, которые до 1979
г. для р. Осинки, как и для соседних рек месторождения, составляли 14,0 мг/дм3. Минимальные
значения содержания хлоридов наблюдаются в р.Сидяха – 16 мг/дм3, что на порядок ниже, чем в
большинстве других водотоков, и лишь немного превышает фоновые значения для этого участка
реки – 14,2 мг/дм3 [6]. Невысокие средние значения концентраций хлоридов характерны также для р.
Поварня (63 мг/дм3), расположенной у восточной границы месторождения, вдали от основных
источников загрязнения.
Таблица 5
Средние значения содержания ЗВ в водотоках на территории Осинского нефтяного
месторождения
Место отбора пробы
р.Сергеевка, д. Сергеево
р.Сергеевка, мост
р.Сергеевка, 50 м западнее
нефтяной скважины
р.Осинка, д.Устиново
р.Ивановка, д.Ивановка
р.Тишковка, д.Тишково
р.Тишковка, 200 м восточнее
нефтяной скважины
р.Тишковка, мост
р.Поварня, д. Кокшарово
р.Сидяха, мост

Концентрация хлоридов
доля от
доля от
мг/дм3
фоновых
ПДК
288,67
19,91
0,82
270,38
18,65
0,77
219,03
15,11
0,63

Концентрация нефтепродуктов
доля от
доля от
мг/дм3
фоновых
ПДК
0,036
1,20
0,36
0,038
1,27
0,38
0,047
1,57
0,47

363,56
124,54
109,03
116,51

25,07
8,59
7,52
8,04

1,04
0,36
0,31
0,33

0,03
0,058
0,054
0,041

1,00
1,93
1,80
1,37

0,30
0,58
0,54
0,41

116,14
62,8
16,03

8,01
4,33
1,11

0,33
0,18
0,05

0,036
0,027
0,039

1,20
0,90
1,30

0,36
0,27
0,39

Среднее содержание нефтепродуктов в реках на территории Осинского нефтяного
месторождения ниже ПДК и практически не различается по водотокам разных порядков (табл. 6). В
отдельных пробах, отобранных до 2006 г., наблюдается превышение нормативов качества в реках
Сергеевка (1,8-3,4 ПДК), Тишковка (1,6-4,8 ПДК), Ивановка (2,8 ПДК), Сидяха (1,3-1,5 ПДК).
Кокуйское месторождение расположено в бассейне среднего течения р. Ирени (табл. 6).
Исследования состояния поверхностных вод на территории Кокуйского месторождения проводились
в 1998 – 2012 гг. в 9 точках отбора проб. Всего за период наблюдений произведено 688 определений
загрязняющих веществ.
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Таблица 6
Характеристика рек Кокуйского месторождения
Река
Н.Каменка
Турка
Ирень
Тураевка
Бымок
Юг
Веслянка

Куда впадает

Длина, км

Ирень, правый
Лев, Ирень
Правый приток р. Сылвы
Правый приток р. Ирени
Левый приток р. Бым
Левый приток р. Турка
Правый приток р. Ирень

5,7
72
214
3,4
20
30
1,5

Порядок по СтралеруФилософову
1
4
5
1
3
3
1

Средние значения концентраций хлоридов имеют существенные различия по бассейнам рек.
Минимальные значения содержания хлоридов характерны для р. Турки – левого притока р. Ирени и
наиболее крупной реки месторождения – Ирени (табл. 7). Содержание хлоридов в этих реках
находится в пределах фоновых значений и значительно ниже нормативов качества. По данным С.М.
Костарева [10], фоновые значения концентраций загрязняющих веществ в поверхностных водах на
территории Кокуйского месторождения (1976 г.) – р. Ирень, из поверхностного водозабора – 9,63
мг/дм3; правый берег р. Турка, водозабор – 4,33 мг/дм3, что свидетельствует о небольшом повышении
средних концентраций за период эксплуатации относительно фоновых значений.
Максимальные значения содержания хлоридов характерны для рек первого порядка Н.Каменки и
Тураевки. В бассейнах этих рек расположены ДНС и кусты скважин. На р. Н.Каменка после
нефтеловушки среднее значение концентраций хлоридов выше ПДК. На р. Тураевке в истоке
содержание хлоридов составляет 34,77 мг/дм3, а в устье возрастает в 3 раза до 104,42 мг/дм3.
Таблица 7
Средние значения содержания ЗВ в водотоках на территории Кокуйского нефтяного
месторождения
Место отбора пробы
р.Н-Каменка, устье
р.Н-Каменка, после
нефтеловушки
р.Ирень, д. Веслянка
р.Ирень, д. Федоровка
р.Ирень, д. Карьево
р.Турка, 150 м северовосточнее нефтяной скважины
р.У-Турка, д. Маринкино
р.Тураевка, устье
р.Тураевка, выход из-под горы
р.Тураевка, у камнерезного
завода
р.Тураевка, исток
р.Бымок, д. Лужки
р.Бымок, д. Бымок
р.Юг, 1,7 км юго-западнее
нефтяной скважины
р.Веслянка, устье

Концентрация хлоридов
доля от
доля от
мг/дм3
фоновых
ПДК
262,39
18,10
0,75

Концентрация нефтепродуктов
доля от
доля от
мг/дм3
фоновых
ПДК
0,10
3,33
1,00

420,96

29,03

1,20

0,71

23,67

7,10

14,84
6,79
8,29

1,02
0,47
0,57

0,04
0,02
0,02

0,09
0,08
0,09

3,00
2,67
3,00

0,90
0,80
0,90

5,16

0,36

0,01

0,08

2,67

0,80

5,26
104,42
87,11

0,36
7,20
6,01

0,02
0,30
0,25

0,09
0,08
0,18

3,00
2,67
6,00

0,90
0,80
1,80

102,23

7,05

0,29

0,12

4,00

1,20

34,77
11,79
14,73

2,40
0,81
1,02

0,10
0,03
0,04

0,04
0,06
0,09

1,33
2,00
3,00

0,40
0,60
0,90

9,51

0,66

0,03

0,08

2,67

0,80

9,7

0,67

0,03

0,05

1,67

0,50
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Содержание нефтепродуктов в реках на территории Кокуйского нефтяного месторождения имеет
меньшие различия по рекам. В большинстве рек средние значения ниже ПДК за исключением
Н.Каменки и Тураевки. Однако разовые превышения ПДК за период наблюдений отмечались на всех
опробованных реках за исключением истока р. Тураевки.
Павловское месторождение расположено в бассейне р. Козьмяш (левый приток р. Танып).
Исследования состояния поверхностных вод на территории Павловского месторождения
проводились с 2001 по 2012 г. в 8 точках отбора проб. Всего за период наблюдений произведено 496
определений загрязняющих веществ. Регулярное опробование поверхностных вод проводилось в
реках Уварговка, Козьмяшка, Исаковка и др. (табл. 8).
Таблица 8
Характеристика рек Павловского месторождения
Река
Козьмяш (с Козьмяшкой)
Уварговка
Исаковка
Ольховка
Бизяр

Куда впадает
Танып
Левый приток р.Козьмяш
Левый приток р.Козьмяш
Правый приток р. Тюй
Правый приток р. Тюй

Длина,
км
45
6,8
9
5,6
17,42

Порядок по СтралеруФилософову
4
2
4
2
3

Средние значения содержания хлоридов не превышают ПДК, но существенно выше фоновых
(табл. 9). Максимальные значения концентраций хлоридов наблюдаются в реках Исаковка и
Уварговка, в бассейнах которых расположена УППН. В разовых пробах превышения ПДК по
хлоридам отмечалось 15 ноября 2011 г. в р. Исаковке (1,3-1,4 ПДК).
Таблица 9
Средние значения содержания ЗВ в водотоках на территории Павловского нефтяного
месторождения
Место отбора пробы
р. Уварговка, д. Дмитриевка
р. Уварговка, устье
р. Козьмяшка, устье р.Тряс
р. Козьмяш, ж/д мост
р. Исаковка, устье р. Лысая
Гора
р. Исаковка, устье
р. Ольховка, ж/д дорога
р. Бизяр, д. Баяс

Концентрация хлоридов
доля от
доля от
мг/дм3
фоновых
ПДК
157,6
10,87
0,45
148,61
10,25
0,42
53,66
3,70
0,15
80,49
5,55
0,23

Концентрация нефтепродуктов
доля от
доля от
мг/дм3
фоновых
ПДК
0,044
1,47
0,44
0,03
1,00
0,30
0,025
0,83
0,25
0,026
0,87
0,26

192,34

13,26

0,55

0,032

1,07

0,32

136,73
12,06
19,84

9,43
0,83
1,37

0,39
0,03
0,06

0,034
0,068
0,035

1,13
2,27
1,17

0,34
0,68
0,35

Средние концентрации нефтепродуктов ниже ПДК и близки к фоновым значениям. Единичные
превышения ПДК отмечались в различные периоды. Максимальное превышение – 9 ПДК отмечалось
в р. Ольховке в августе 2001 г. и связано с аварийными выбросами.
Выводы
На выбранных месторождениях выявлена различная степень трансформации природной среды.
По комплексу показателей наиболее загрязненными являются наиболее длительно эксплуатируемые
месторождения – Осинское, Кокуйское и Павловское.
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В целом можно отметить, что степень загрязнения водных объектов выбранных месторождений
зависит не только от степени техногенного воздействия (количества нефтепромысловых объектов в
их бассейнах), но и от водности рек и скорости водообмена в озере. За исследованный период
максимальные превышения фоновых и предельно допустимых концентраций хлоридов и
нефтепродуктов наблюдались на реках 1-го порядка, а также в реке 3-го порядка Осинке. В больших
реках (4-го и 5-го порядка) превышений ПДК не наблюдается, а превышения фоновых значений по
хлоридам минимальны.
Так, несмотря на наличие разовых аварийных выбросов ЗВ, содержание хлоридов и
нефтепродуктов в озере Нюхти на Озерном месторождении значительно ниже ПДКх.п. В
большинстве проб концентрации хлоридов составляют менее 20 мг/дм3, что соответствует фоновым
значениям или лишь немного превышает их, что объясняется большой разбавляющей способностью
озера. Расчеты показывают, что в настоящее время в озеро поступает в 40 раз меньше хлоридов, чем
необходимо до достижения ПДК.
На территории Уньвинского месторождения среднее содержание хлоридов в р. Уньве при ее
прохождении через территорию месторождения возрастает почти в 2 раза (с 17,11 до 28,63 мг/дм3), но
не превышают ПДКх.п. Концентрации хлоридов выше фоновых в водотоках 1-4-го порядоков и на
уровне фоновых значений в р.Уньва. По нефтепродуктам ПДКх.п. нигде не превышается, но фоновые
значения превышены в р. Палашерка (3-й порядок) и правом притоке р. Быстрая (1-й порядок).
На территории Осинского месторождения нет крупных водотоков, все водотоки 1-3-го порядков,
но современная техногенная ситуация осложнена увеличением трещиноватости горных пород и
количества дефектных скважин, что связано с проведением ПЯВ. Наиболее крупной рекой
месторождения является р. Осинка (3-й порядок). Однако в ее бассейне расположено наибольшее
количество нефтепромысловых объектов, поэтому она наиболее загрязненная, в ней наблюдается
превышение ПДК хлоридов, концентрации хлоридов в р. Осинке за период эксплуатации возросли в
26 раз (с 14 до 363 мг дм куб.). В остальных реках по хлоридам и нефтепродуктам превышения ПДК
не наблюдаются, но значения существенно превышают фоновые. В р. Сидяхе (1-й порядок)
концентрации хлоридов и нефтепродуктов – на уровне фоновых значений, так как
нефтепромысловые объекты в ее долине отсутствуют.
На территории Кокуйского месторождения значения концентраций ЗВ существенно различаются
по водотокам, наблюдаются превышения ПДК как по хлоридам, так и по нефтепродуктам. Наиболее
чистой является самая большая река месторождения – Ирень, здесь концентрации находятся
практически на уровне фоновых. Наиболее загрязнены реки Тураевка и Н. Каменка, где наблюдаются
превышения ПДК, что связано с наличием нефтепромысловых объектов и подземных источников
загрязнения. В больших реках, имеющих большие расходы воды и соответственно большее
разбавление, содержание хлоридов ниже, чем в малых реках. Например, на р. Ирени, протекающей
через территорию Кокуйского месторождения, содержание хлоридов (6,8-14,8 мг/дм3) в 6-70 раз
ниже, чем в реках 1-го порядка – Н.Каменке (262,39-420,96 мг/дм3) и Тураевке (87,11-104,42 мг/дм3).
Реки территории Павловского месторождения имеют близкие порядки (2-4). Значения
концентраций хлоридов и нефтепродуктов не превышают ПДК, но существенно выше фоновых.
Различия по загрязнениям в целом невелики.
На всех выбранных месторождениях средние значения содержания хлоридов в поверхностных
водах за период эксплуатации выше фоновых в несколько раз, но не превышают ПДК. Среднее
содержание нефтепродуктов в поверхностных водах выбранных месторождений за период
эксплуатации примерно одинаково и ниже ПДК.
Концентрации нефтепродуктов не так сильно различаются по месторождениям и рекам, и часто
их динамика не аналогична динамике содержания хлоридов. По ряду месторождений за период
эксплуатации наблюдается тенденция к снижению их концентрации во времени, что может быть
связано с изменением технологического процесса или с повышением качества работы экологических
служб нефтедобывающих предприятий.
Исследования загрязнения воздушной среды применимы для оперативной оценки состояния
контролируемых показателей, но не информативны для общего анализа техногенной трансформации
территории месторождений. Средние значения показателей загрязнения воздуха за 1999-2011 гг. на
территории месторождений практически не различаются. Уровень концентраций исследуемых
химических компонентов в целом не зависит от географического расположения нефтяного
месторождения, длительности эксплуатации и количества источников загрязнения. За весь период
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наблюдения зафиксированы единичные превышения нормативов качества воздушной среды,
свидетельствующие о разовых аварийных выбросах. Из проанализированных в воздухе
загрязняющих веществ для анализа динамики загрязнения показательны ароматические
углеводороды и фенолы, которые связаны с нефтедобычей.
Проведенный анализ содержания загрязняющих веществ в воздушной и водной средах показал,
что различные компоненты природной среды в разной степени применимы для анализа
трансформации экосистем.
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Д.В. Наумкин©
ОБЗОР ЛЕТОПИСЕЙ ПРИРОДЫ ЗАПОВЕДНИКА «БАСЕГИ»

Дан обзор основного отчетного документа заповедника – Летописи природы за все время его
существования. Описывается состав авторов и структура Летописей. На примере птиц показан рост
выявленного видового разнообразия биоты заповедника, отраженный в Летописях.
К л ю ч е в ы е с л о в а : заповедник «Басеги»; летопись природы; число видов; птицы.

Летопись природы – документ, в котором аккумулируется вся информация о состоянии
экосистем и их компонентов, характерных для того или иного заповедника нашей страны. Ее особое
значение заключается в обобщении результатов сбора и первичной обработки материалов, т.е. то, что
сегодня принято называть мониторингом. Непрерывные ряды наблюдений, которые проводятся в
некоторых заповедниках на протяжении уже многих десятков лет, по длительности не имеют
аналогов за рубежом [7]. Несмотря на критику, иногда обоснованную, ведение Летописи природы
позволяет получать объективные и всесторонние характеристики процессов, происходящих в
экосистемах заповедников, что очень важно для оценки состояния природной среды и
прогнозирования ее динамики. Летопись природы остается основным отчетным документом
государственных заповедников по научной деятельности.
Основоположником Летописи природы можно считать известного ботаника Г.А. Кожевникова.
Его представления о принципах научно-исследовательской работы в заповедниках (которые вновь
подвергаются «модернизации» и «оптимизации» в наши дни [10]), изложенные в публикациях [1],
вполне соответствуют тому, что мы привыкли называть Летописью природы – методическому
пособию К.П. Филонова и Ю.Д. Нухимовской, которое появилось в далеком уже 1985 г. [8]. Это еще
раз подчеркивает огромное значение многолетней преемственности научных работ наших
заповедников. Само словосочетание «Летопись природы» было предложено профессором А.Н.
Формозовым после его знакомства в 1937 г. с работой Астраханского заповедника [5]. Естественно,
что заповедники, находящиеся в разных природных зонах страны, адаптируют Летопись природы
применительно к своим конкретным условиям. Сами авторы [8; 9] рассматривали свое пособие как
принципиальную схему.
Заповедник «Басеги» – старейший в Пермском Прикамье, он существует с 1982 г. В 2012 г. он
отметит свое 30-летие. Научный отдел в заповеднике был сформирован в 1986 г. Первая книга
Летописи природы, составленная в 1987 г., включает историю организации, директивные документы,
Проект положения и общую физико-географическую характеристику территории заповедника [2].
Источниками для подготовки первой книги послужили «Проект организации заповедника «Басеги»
(1981), куда вошли материалы экспедиционных исследований кафедры биогеоценологии и охраны
природы ПГУ, Лесной опытной станции и сотрудников областного управления лесного хозяйства, а
также отчет кафедры биогеоценологии и охраны природы ПГУ «Инвентаризация флоры и фауны
заповедника «Басеги» (1986). Во второй книге (1989 г.) были обобщены материалы первых лет
наблюдений 1982-1986 гг., в третьей (1991 г.) – за 1987-1989 гг. Четвертая книга Летописи (за 1990 г.)
также напечатана в 1991 г. (табл. 1). С 1991 г. Летописи природы готовятся ежегодно. Рубрикация и
изложение материала в них в основном соответствуют методическому пособию [8; 9]. За тридцать
лет своего существования заповедник подготовил 24 книги Летописи природы (табл. 1).
Нерегулярность выпуска первых книг Летописи природы связана с периодом непростого
становления заповедника «Басеги», как полноценной научно-исследовательской организации (что
характерно и для других заповедников). Лишь с начала 1990-х гг. состав научного отдела
относительно стабилизировался, и он начал выполнять программу НИР, хотя и не в полном объеме.
Как видно из таблицы, прослеживается общая тенденция к росту количества страниц томов
Летописей, что, в какой-то степени, связано с успешным становлением научного отдела и
© Наумкин Д.В., 2012
Наумкин Дмитрий Владимирович, кандидат биологических наук, заместитель директора по научной работе
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вовлечением в процесс инвентаризации новых групп беспозвоночных животных. В связи с этим
важное значение для заповедной науки всегда имело тесное сотрудничество с ВУЗами г. Перми
(ПГНИУ, ПГПУ, Пермская сельскохозяйственная и фармацевтическая академии). В числе авторов
почти каждой книги Летописи присутствуют сторонние исследователи и студенты. Их участие в
подготовке материалов Летописей отражено в табл. 2.
Таблица 1
Число авторов и объем Летописей природы заповедника «Басеги»
Показатель
Число
авторов***
Кол-во
страниц
Число
авторов
Кол-во
страниц

1987

1989

1991

1991*

1992

1993

18

13

10

10

8

12

159

199

190

165

236

2000

2001

2002

2003

13

10

13

222

264

292

Год
1994**

1995

1996

1997

1998

1999

16

14

16

16

7

8

300

329

262

307

310

238

239

2004

2005

Год
2006

2007

2008

2009

2010

2011

18

9

9

8

12

13

17

11

13

254

305

273

282

286

323

340

349

339

Примечание:
* с 1991 г. год выпуска книги соответствует предыдущему фенологическому году;
** книга за 1993 г. по техническим причинам выпущена в двух томах;
*** кроме научных сотрудников включает в себя технический персонал, студентов и сторонних
исследователей.

Таблица 2
Участие сторонних исследователей в подготовке Летописей природы заповедника «Басеги»
Показатель
Число
авторов, в
том числе
Из них
студентов
Число
авторов, в
том числе
Из них
студентов

Год
1993 1994

1987

1989

1991

1991

1992

13

7

3

4

-

1

-

3

-

-

-

-

2000

2001

2002

2003

2004

5

3

4

8

2

2

-

1

2

4

-

-

1995

1996

1997

1998

1999

7

5

5

9

2

1

-

-

2

2

-

-

2007

2008

2009

2010

2011

1

3

3

7

2

3

-

-

1

2

-

2

Год
2005 2006

Сторонние исследователи, работавшие в заповеднике, представляют ВУЗы, профильные
институты и организации не только г. Перми, но и других городов: Москвы (МГУ, Московский
лесотехнический институт (МЛТИ), Институт проблем экологии и эволюции (ИПЭЭ РАН), Центр
охраны дикой природы) и Подмосковья (Пущинский университет); Екатеринбурга (Уральский
университет и Институт экологии растений и животных УрО РАН); Нижнего Новгорода
(Нижегородский университет и Керженский государственный заповедник). Наиболее длительное
время сотрудничают с заповедником Е.А. Ворончихина (ЕНИ ПГНИУ) и В.А. Акимов (кафедра
биоценологии и охраны природы ПГНИУ). Книги летописи с 7 по 12 (за 1993-1998 фенологические
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годы) депонированы в ВИНИТИ, позднее этот процесс приостановился, прежде всего, по
финансовым причинам. Студенты, чье авторство указано в Летописях, представляли МГУ, ПГНИУ,
ПГСХА, Уральский и Нижегородский государственные университеты.
Структура Летописи природы стандартна и не менялась за все годы существования заповедника.
Она включает следующие главы: 1) территория заповедника (здесь описываются границы и площадь
ООПТ, их изменения в течение года, даны в табличной форме таксационные описания лесного
фонда); 2) пробные и учетные площади, ключевые участки, постоянные и временные маршруты
(дается их краткая характеристика); 3) рельеф; 4) почвы; 5) погода; 6) воды; 7) лора и растительность;
8) фауна и животный мир; 9) календарь природы; 10) состояние заповедного режима, влияние
антропогенных факторов на природу заповедника и охранной зоны; 11) научные исследования (в эту
главу, помимо информации о количестве собранного научного материала, разрабатываемых научных
темах, издательской деятельности, работе сторонних исследователей и студентов, традиционно
включается вся отчетность о деятельности и мероприятиях отдела экологического просвещения); 12)
охранная зона (приводится информация о состоянии охранной зоны); 13) обработка многолетних
данных (обычно эта глава готовится на основе отчетов или публикаций). Сбор материала
осуществляется с использованием широко распространенных методик. По каждому блоку работ
выбирается наиболее приемлемая, удобная в исполнении и преемственности методика, позволяющая
получать те или иные результаты. Методики подробно описываются в Летописи только в случае
начала цикла новых работ или смены методик.
В главе “Рельеф” объектом описания служит размыв колеи старой дороги в горных лугах,
интенсивно использовавшейся до организации заповедника. Выбранный участок размыва ежегодно
промеряется в пределах постоянных точек пикетов (ширина, глубина, характер задернения). Один раз
в два года проводится анализ изменений.
В главе “Почвы” даются температурно-влажностные характеристики горно-лесных, луговых,
горно-тундровых и болотных почв. Кроме того, продолжается составление почвенной карты
заповедника, приводятся описания разрезов, гранулометрического состава и физико-химических
свойств изученных почв.
В главе “Погода” помещены климатические данные, собранные на метеопостах заповедника,
оборудованных стандартными метеорологическими приборами. Круглогодичный метеопост до 2012
г. существовал на кордоне Коростелевка, дополнительный – функционирует в летний период на
Северном Басеге.
В главе “Воды” представлены данные, собранные на гидропостах на реках Вильва и Усьва.
Дополнительные наблюдения проводятся в летний период на гидропосту р. Малый Басег. Слежение
за уровнем и температурой грунтовых вод осуществляется в летний период в специально устроенных
скважинах-колодцах.
В главе “Флора и растительность” представлены данные о видовом составе флоры и ее
изменениях за счет находок новых видов или изменений номенклатуры; описывается состояние
популяций редких видов; приводятся фенологические данные, собранные по массовым видам на
феномаршруте и постоянных феноплощадках; оценивается продуктивность луговых сообществ,
урожайность ягодников и грибов.
В главе “Фауна и животный мир” также даются сведения о видовом составе фауны и
выявлении на территории заповедника новых видов; приводятся разделы по численности охотничьепромысловых видов зверей и птиц, амфибий, рыб, беспозвоночных; экологические обзоры по
отдельным группам животных.
В главе “Календарь природы” помещаются данные по феноклиматической периодизации года,
описываются его сезонные особенности и отклонения фенологических явлений от
среднемноголетних показателей.
Первые книги Летописи (с 1 по 7) были напечатаны на машинке. Учитывая сложности,
связанные с подобным способом делопроизводства, когда в создании текста участвует большое
количество людей, готовящих рукописные материалы, неудивительно, что в итоге в Летописи
вкралось множество опечаток и фактических неточностей. С 1995 г. Летописи печатаются на
компьютере. Тем не менее часть ошибок перешла «по наследству», особенно это касается числа
видов разных групп животных и растений. Нередко новые виды своевременно не вносились в списки
или игнорировались изменения, произошедшие в номенклатуре, что также вело к накоплению
ошибок в подсчете видов (это особенно характерно для списков растений). В качестве примера
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проанализируем динамику роста видового разнообразия (за счет встреч новых видов) самого
многочисленного класса позвоночных животных заповедника – птиц (табл.3).
Отметим, что большинство зоологов заповедника специализировались именно по орнитологии
(В.Д. Бояршинов, Н.М. Лоскутова, М.Я. Адиев, В.М. Курулюк, Д.В. Наумкин; из сторонних
исследователей – В.А. Лапушкин). В настоящее время птицы – наиболее изученная группа
позвоночных, им посвящено около 20% общего числа публикаций, выполненных на материалах
заповедника. Кроме того, птицы – наиболее мобильны из позвоночных, поэтому регистрация новых
залетных видов продолжается и сейчас.
Анализ текстовых и цифровых данных по разделу Летописей «Новые виды» показал, что там
отсутствуют сведения минимум о трех видах, отмеченных в заповеднике и его окрестностях (хотя
они упоминаются в публикациях). Это, очевидно, сизый голубь, чье появление в списках
Голубеобразных никак не комментировалось в соответствующей Летописи, сибирская завирушка и
залетный лебедь-шипун, информация о котором в Летописи есть, но в общее число Гусеобразных он
не включен.
Таблица 3
Динамика роста видового разнообразия птиц заповедника «Басеги»
по данным Летописей природы
Показатель
Число
видов
Новые
виды
Число
видов
Новые
виды

1987

1989

1991

1991

1992

Год
1993 1994

1995

1996

1997

1998

1999

136

146

160

164

173

175

180

181

181

181

182

183

10

14

4

9

2

5

1

-

-

1

1

-

2000

2001

2002

2003

2004

Год
2005 2006

2007

2008

2009

2010

2011

183

184

184

184

184

185

185

185*

185

185

191

191

1

-

-

-

1

-

-

-

-

3

-

-

Примечание: *к этому году список орнитофауны насчитывал 188 видов.

В 2007 г. в юбилейной статье, посвященной 25-летию заповедника, Н.М. Лоскутова после
тщательных подсчетов указывала 188 видов [3], однако в Летописи исправления так и не внесли
вплоть до 2009 г., когда были отмечены три новых для заповедника вида куликов [6]. Начиная с 1986
г., когда научный отдел заповедника приступил к самостоятельным исследованиям, на его
территории, в охранной зоне и ближайших окрестностях всего выявлено 55 новых видов птиц. По
сравнению с последним опубликованным аннотированным списком [4] в настоящее время
орнитофауна заповедника пополнилась 11 видами, у многих изменился статус. В связи с этим
необходимы тщательная ежегодная ревизия видового состава биоты заповедника и монографическое
описание, по крайней мере, двух групп позвоночных, по которым имеется достаточное для
обобщения количество информации – млекопитающих и птиц. Значение материалов, накопленных в
Летописях природы, для подготовки подобных монографий трудно переоценить.
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А.И. Зырянов, С.Э. Мышлявцева, З.В. Болдырева, А.С. Воробьева, Л.Ю. Дмитренко
ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ВИДОВ ТУРИЗМА В ПЕРМСКОМ КРАЕ
В статье рассматриваются тенденции развития видов туризма, представленных в Пермском крае, путем
изучения их жизненного цикла. Проанализировав современное состояние востребованных видов туризма,
присущих территории Пермского края, и определив стадии их развития, авторы обозначили современный этап
в жизненном цикле некоторых видов туризма. Эти характеристики позволят предприятиям туризма продлевать,
по возможности, жизненный цикл, а также минимизировать потери на определенных стадиях.
К л ю ч е в ы е с л о в а : туризм; жизненный цикл; виды туризма; туризм в Пермском крае; стадии
жизненного цикла; стадии развития видов туризма в Пермском крае

Изучение развития отдельных видов туризма территории интересная практическая задача. К ее
решению можно подойти с позиций теории жизненного цикла. В теории жизненного цикла выделяют
следующие стадии – зарождение, развитие, насыщение, стагнация, упадок, исчезновение. Применив
положения этой теории к характеристике видов туризма, существующих в Пермском крае, пришли к
выводу, что все они находятся на разной стадии развития.

Анализ, проведенный в работе, затрагивает продолжительный период времени с момента
зарождения того или иного вида туризма до его современного состояния, для некоторых
видов он составляет сто лет. В силу специфики объекта, а так же продолжительного
временного существования того или иного вида туризма провести анализ жизненного цикла
возможно при использовании ряда качественных критериев, а так же с применением метода
экспертных оценок. Каждая стадия может быть диагностирована по следующим признакам:
1. Зарождение. На этом начальном этапе появляются первые упоминания о туристских
путешествиях данного вида в путеводителях и других средствах туристской информации.
Появляющаяся информация связана не с описанием маршрутов, а с характеристикой объектов и
общих туристских возможностей. Организуются единичные путешествия. Появляются первые
транспортные пути в районе путешествия или подъезды к нему с точки зрения путешествий данного
вида туризма. Устойчивые маршруты пока не сложились, поскольку интерес в обществе к данному
виду туризма и спрос на него не появились. Есть лишь предвестники зарождающейся потребности в
виде интереса в среде творческих людей из сферы науки, искусства или бизнеса.
На этапе зарождения в Пермском крае находится сельский туризм. Информация о данном виде
туризма представляет собой сведения о зарубежных достижениях и о программах его развития в
некоторых регионах России, относительно удаленных от Пермского края (Калининградская область,
республика Алтай). Вместе с тем есть понимание перспективности данной деятельности в регионе:
появляются отдельные публикации научного характера; выставляется информация на туристских
выставках. Конкретные туристские предложения в регионе пока единичны, но появляются яркие
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(Кунгурский район), однако устойчивого спроса нет несмотря на то, что потребность есть.
Абсолютный объем туристского потока в сельском туризме в Пермском крае относительно
численности городского населения не просто незначителен, а незаметен. Инфраструктура в виде
средств размещения почти не создается. Не сформировалась благоприятная социальноэкономическая среда сельского туризма в крае, так как опыта и культуры работы в сельском туризме
в Пермском крае не накоплено.
2. Развитие. Этап развития можно разделить на стадии: слабого развития, развития и расцвета
(устойчивое развитие сформированной отрасли). На этом этапе информация в путеводителях и
других источниках о данном виде туризма распространяется все активнее, появляются маршруты,
они становятся популярнее. Формируется туристская маршрутная сеть на территории. Появляется
туристская инфраструктура для данной туристско-рекреационной деятельности. Все активнее
обеспечивается инвестициями строительство туристских объектов. Появляются крупные
девелоперские проекты для развития данного вида туризма. Объемы туристских потоков вырастают
до значительной доли данного вида туризма (от 5 до 25%) в общих туристских перемещениях.
Интерес в обществе к данному виду туризма высок и не снижается. Много туристских предложений
на рынке. Большой слой людей включает данный вид деятельности в свои планы. Эта деятельность
становится модной, современной, привлекательной.
На этапе развития в Пермском крае находится горнолыжный туризм. Потребности в данном
виде туристско-рекреационной деятельности в регионе высокие и спрос устойчивый.
Специализированная туристская инфраструктура создана и расширяется. Почти ежегодно вводятся в
эксплуатацию новые горнолыжные базы. Создаются проекты крупных горнолыжных комплексов и
центров зимнего отдыха в крае. Рассматривается возможность вывода данного вида деятельности на
более высокий уровень (всероссийский, международный). Ведется новое строительство сразу в
нескольких местах края. Высока степень загруженности горнолыжных подъемников и трасс в зимний
сезон, который имеет лишь небольшие спады в объемах обслуживания, особенно в морозные,
дождливые или малоснежные периоды. Устойчив спрос на снаряжение для зимнего отдыха. Число
людей, пользующихся данным видом туризма и отдыха в Пермском крае, превышает аналогичный
показатель во многих других регионах Европейской части России. Информирование о предложениях
осуществляется по различным средствам информации и формам коммуникаций. К электронным и
бумажным носителям информации нередко добавляется наружная, уличная реклама. В Пермском
крае сложилась горнолыжная рекреация как массовая деятельность людей и как отрасль экономики
(при этом ежегодно объемы растут, а потребность и спрос не ослабевают).
3. Насыщение. Эта стадия характеризуется сильным замедлением роста объемов туристских
потоков. Рынок устоялся; новые субъекты в данном виде туризма на рынке не появляются.
Принципиально новых предложений, касающихся дестинаций или туристских программ, на рынке
нет. Спрос большой, и доля рынка данного вида туризма велика, но доходы компаний, занимающихся
этой деятельностью, не растут, а несколько снижаются. Сокращаются инвестиции в туристскую
инфраструктуру. Средства тратятся в основном на ее поддержание.
На стадии насыщения находится в Пермском крае водный туризм, т.е. сплавы по рекам. Это
очень популярный вид туристско-рекреационной деятельности. В водных спортивных путешествиях
по рекам региона участвует более 100 тыс. чел. в год. Сформировались традиции и мода на этот вид
отдыха в регионе. Однако водный туризм, несмотря на большую массовость, связан лишь с рядом
устоявшихся районов. Активно используются только определенные, одни и те же участки одних и
тех же рек. Туристская емкость этих участков почти исчерпана. Остро стоит проблема
замусоренности берегов и утилизации бытовых отходов в населенных пунктов и в местах стоянок по
маршрутам. При этом не предлагаются новые дестинации, не осваиваются новые реки и интерес к
данному виду туризма не возрастает. Информационная поддержка данного вида туризма начинает
ослабевать. Выставочная активность высока, но не обновляется по предложениям. Доходы
туристских компаний, отправляющих в водные путешествия, растут слабо. Число официальных
туроператоров, действующих на этом рынке, почти не увеличивается, но и не сокращается. Наступает
время, когда водному туризму в Пермском крае требуются изменения в географическом,
технологическом и маркетинговом отношениях.
4. Стагнация. Для вида туризма на этой стадии характерна смена роста размера туристского
потока на некоторый спад. Отмечается отсутствие не только новых предложений, но и заметного
развития интереса в обществе в целом и в бизнесе в частности к данному виду туризма. Этот вид
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туризма может быть особенно важным для каких-то определенных сегментов и групп людей,
поскольку здесь мало туристских инноваций. Почти не вводятся в строй новые объекты туристской
инфраструктуры. Туристские компании и территориальные органы управления начинают
рассматривать такие виды туризма как традиционные, а иногда и дополнительные. Туристская
информация специализирована и относительно экономна по затратам.
В стадии стагнации, по-видимому, находится в Пермском крае познавательный туризм. Это
связано с тем, что размер туристского потока не увеличивается. Число популярных музеев в регионе
не велико. Традиционно число посещений музеев и других экскурсионных объектов в Пермском крае
значительно – около 900 тыс. чел. в 2009 г. Однако новые музеи открываются редко, новые площади
и помещения почти не сдаются в эксплуатацию, а старые ветшают. Потребности в познавательном
туризме по-прежнему велики. Об этом свидетельствует значительный постоянный поток
экскурсантов в некоторые музеи и объекты региона, а также положительная реакция на некоторые
новые предложения, появляющиеся в регионе, однако спрос в целом не увеличивается, а
сокращается.
5. Упадок. Это стадия спада интереса к данному виду туризма, резкого сокращения числа
подобных путешествий. Информирование для данного вида туризма происходит в основном не
специально, а в общем и автоматически. Сеть маршрутов заменяется отдельными маршрутами.
Протяженные в недалеком прошлом маршруты трансформируются в их действующие небольшие
отрезки. Территории, вчера представляющие собой туристские районы для данного вида туризма,
сегодня выведены из туристского пользования по причинам другого хозяйственного использования
или в результате заповедования. Транспортная сеть изменяется таким образом, что не способствует
проведению подобных путешествий. Сокращается число путешествий, численность туристов.
Туроператоры предлагают малое разнообразие путешествий данного вида туризма. Сокращается
сегмент участников такой деятельности.
На стадии спада, по нашему мнению, в Пермском крае находится классический вид туризма –
пешеходный туризм. Пешеходный туризм переживал расцвет в регионе в 60-е – 70-е гг. В это время
вся горная территория Пермской области была покрыта сетью маршрутов. Были нахожены тропы.
Многочисленные клубы самодеятельного туризма отправляли в пешеходные путешествия основную
массу активных туристов в Прикамье. В это время были созданы классические путеводители,
которые не потеряли актуальность и по сей день, а по замыслу и качеству являются
непревзойденными до сих пор. Туристские пешеходные маршруты выходного дня и немногодневные
были проложены и использовались на территориях почти всех административных районов. Сейчас по
различным причинам число пешеходных путешествий резко сократилось, протяженность маршрутов
упала, тропы исчезли, превратившись в короткие тропинки от автодорог и рек к экскурсионным
объектам. Лесовозная дорожная сеть и множество узкоколеек – удобный путь подъездов
непосредственно к туристским районам сократилась или свелась на нет. Туристские клубы
промышленных предприятий и вузов модифицировались или исчезли. Популярные туристские
районы превратились в государственные заповедники и стали недоступны или не очень доступны для
туристов-пешеходников.
6. Исчезновение. Некоторые виды туризма, развитые в Пермском крае ранее, сейчас не
существуют или практически не существуют. При этом для исчезновения каждого из таких видов
туризма в Пермском крае есть свои причины. Они связаны с изменением ориентиров и потребностей
в обществе, с изменением в распространении транспортных средств и т.д. Это выражается в
отсутствии какого-либо туристского предложения. По нашему мнению, на стадии исчезновения в
Пермском крае находится конный туризм, что связано с резким падением коневодства в регионе,
сокращением поголовья лошадей и в целом с социально-экономическими изменениями в сельской
местности.
Стадии циклов развития и современное положение видов туризма в Пермском крае показаны в
таблице (таблица).
Исследование жизненного цикла видов туризма осложняется тем, что отдельный вид трудно
выделяем. Одно конкретное путешествие можно иногда отнести сразу к нескольким видам.
Как было отмечено, понимание ситуации в каждом виде туризма позволяет планировать
туристский бизнес, развивать территорию, масштабно продвигать туристские продукты. И если
туристский продукт – это ряд компонентов, то отметим, что виды туризма очень тесно
взаимодействуют друг с другом, поэтому вычленить какой-то конкретный бывает сложно. Также не
98

Географический вестник
Туризм и краеведение

2012

3 (22)

всегда отдельный вид туризма существует автономно, встречаясь исключительно в комплексе с
другими видами туризма.
Стадии развития видов туризма в Пермском крае
Стадия развития
Зарождение

Рост
Расцвет
Насыщение
Стагнация
Спад
Исчезновение

Вид туризма
Сельский туризм
Культурно-событийный туризм
Туризм на снегоходах и другие экстраприключенческие виды
Велотуризм
Экологический туризм
Паломнический туризм
Событийный туризм
Горнолыжный туризм
Автотуризм
Деловой туризм
Водный спортивный туризм
Рыболовный туризм
Охотничий туризм
Бальнеологический туризм
Познавательный туризм
Речные круизы
Спелеотуризм
Пешеходный туризм
Лыжный туризм
Конный туризм

Сложно пытаться анализировать жизненный цикл вида туризма при условии, что за взятый
период времени меняются люди, техника, наука. В настоящее время сложно представить какой-либо
туристский продукт без автомобиля, но можно ли считать перемещение в каком-либо туристском
продукте из пункта А в пункт Б отдельным видом туризма?
Могут быть варианты поездок, включающие комбинированные виды передвижения.
Распространены туры с арендой автомашин на месте. Есть турпакеты услуг, включающие перевозку
туристов на самолете и аренду автомашины в аэропорту прибытия. Какие средства перевозки
являются предпочтительными – решают многие факторы экономики и состояния инфраструктуры
дестинации, системы сообщений, предмет и цель туристского путешествия. В общем случае для
туриста важен именно временной фактор и для значительной части туров этап перевозки является
вспомогательным (транспортным) элементом тура. Иными словами, можем ли мы выделить из
данных пакетов отдельно такой вид туризма, как автотуризм?
Принято считать автотуризм как разновидность спортивного туризма, а соответственно вид
спорта, по которому проводятся соревнования, присуждаются разряды и звания. Для этого
необходимы наличия препятствий, которыми в данном случае могут быть качество дороги,
пересеченность местности и абсолютная высота. В спортивных целях организуются сложные
туристские маршруты и соревнования. Self-drive tour – тур, в котором туристу предоставляется
возможность взять в аренду автомобиль или следовать на собственном по согласованному маршруту.
Туристское агентство заказывает для туристов стоянки в кемпингах, отели, питание, предоставляет
подробные карты, рекомендует наиболее выгодный и интересный маршрут путешествия, оформляет
транзитные визы, страховку транспорта, отслеживает передвижение путешественников, организует
помощь при необходимости. Но есть категория путешественников, для которых целью путешествия
не является автотуризм, но они не способны расстаться со своей любимой автомашиной даже в
отпуске. Они, получив массу транзитных виз, едут по сложным маршрутам через несколько стран.
Здесь автомобиль выступает всего лишь как механизм для достижения цели путешественника,
поэтому можно ли говорить в данном случае об автотуризме? Ведь никто не говорит о
железнодорожном туризме или авиатуризме, хотя зачастую до места отдыха люди добираются
99

2012

Географический вестник
Туризм и краеведение

3 (22)

именно самолётом. Но существует такое понятие, как автобусные туры, где не преследуется цель катания на автобусах, но тем не менее как отдельный вид туризма он имеет право на жизнь.
Итак, некоторые виды туризма встречаются, как правило, в совокупности с другими, зачастую с
познавательным. Вычленить их, обозначить границы и понять, когда операция по достижению цели
становится видом туризма, сложно.
Если рассматривать виды туризма с позиции жизненных циклов, то можно проследить одну
уникальную особенность, которая не присуща жизненным циклам продуктов. Заключается она в том,
что виды туризма проходят все аналогичные стадии, как и любой продукт, но после стадии упадка
может наступить не стадия исчезновения, а снова стадия расцвета. Это может быть связано с
изменением моды и предпочтений людей. Происходят модернизация оборудования, изменение
маршрутов, и вновь начинает расти его популярность. Примером волнообразного развития может
служить познавательный туризм, который имел пик своего развития в 80-е гг., но уже через 10 лет
интерес к нему пошел на спад. В настоящее время мы можем наблюдать вторую волну развития
данного вида туризма, поскольку восстанавливаются разрушенные музеи и создаются новые
оснащенные всеми возможными техническими приспособлениями, что делает их посещение более
удобным и приятным.
Резюмируя сказанное, можно предположить, что изучение жизненного цикла видов туризма на
каждой территории позволит более обоснованно выстроить стратегии их туристского развития.
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УДК 908(407.53):821
А.В. Фирсова
ЛИТЕРАТУРНОЕ КАРТИРОВАНИЕ Г. ПЕРМИ В ПУТЕВОДИТЕЛЯХ
В статье рассматриваются ситуации, в которых литературное произведение выступает в функции «карты»
местности. Выявляется одна из прагматических функций литературы – картирование пространства.
Анализируется туристская литература о г.Перми (путеводители в период с 1904 по 2012 г.). Определяется круг
писателей и ряд художественных текстов, которые используют с целью репрезентации города. Прослеживается
жанровая взаимосвязь туристской литературы с литературой путешествий.
К л ю ч е в ы е с л о в а : литературное картирование пространства; жанр путешествия; путеводитель;
литературное место.

Литературное картирование пространства – особый вид функционирования художественного
текста в социуме, при котором сюжеты известных литературных произведений, а также эпизоды
биографии писателей становятся полноценным компонентом культурного ландшафта, наполняют его
новыми смыслами, определяют новую реальность места [2]. В топографии города появляются особые
литературные места: дом писателя, адрес литературного героя, точка панорамного осмотра [27]. В
некоторых случаях литературные места «обрастают» туристской инфраструктурой – возникают
мемориальные объекты, музейные комплексы, пункты питания, сувенирные магазины. Литературное
место способно инициировать различные социально-культурные практики: тематические фестивали,
литературные экскурсии, театральные постановки. Все это позволяет нам говорить о той особой
картирующей функции, присущей известным литературным произведениям [3].
Термин картирование, который мы применяем по отношению к литературному произведению,
на наш взгляд, уместен. Дело в том, что создание образов места – одна из общих функций карты и
текста. По словам К.А. Салищева, картографическое изображение – это образно-знаковая модель,
воспроизводящая ту или иную часть действительности в схематической (генерализованной) форме,
при этом картографическому моделированию доступны не только внешние формы, но и сущность, а
также внутреннее содержание явлений [4]. Так и в художественном произведении присутствует
содержательный образ пространства, который влияет на восприятие места. Художественный текст,
имеющий культурную активность на протяжении веков, хранит память обо всех предшествующих
контекстах. Во многом, благодаря литературе, в пространстве одновременно содержатся как
современные, так и мифологические, исторические пространственные образы, символы и
стереотипы.
Предельно конкретно функция литературного картирования пространства проявляется в
туристской литературе – путеводителях и справочных изданиях о городе. С точки зрения содержания,
путеводители предлагают разнообразный материал для анализа. На наш взгляд, они генетически
связаны с жанром литературных путешествий и шире – с литературой путешествий, к которой в
XVIII-XIX вв. относились: 1) научно-популярные географические и историко-этнографические
очерки; 2) литературные путешествия. Современное литературоведение, определяя феномен
литературы путешествий, отмечает, что именно в этом жанре переплелись два начала:
документальное и художественное, и наиболее полно реализуется идея жанровой свободы.
Путешествие как литературная форма дает максимум возможностей для ничем не ограниченного
выбора предметов изображения и столь же свободного, по воле автора, перехода от одного предмета
к другому [14]. Организующим началом путешествия выступают маршрут и авторское начало,
именно они вносят порядок в разрозненные впечатления и создают единую картину мира.
Определение, данное в Литературном энциклопедическом словаре, обращает наше внимание на
прикладной, информационный характер жанра: «Путешествие – литературный жанр, в основе
которого лежит описание путешественником достоверных сведений о каких либо незнакомых
читателю странах, землях, народах» [18]. Данная дефиниция практически приравнивает
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литературный жанр к специальной туристской литературе – путеводителю, который стремится к
определенной универсальности и функциональности и представляют собой синтез двух видов
литературы путешествий – научно-популярных очерков и путевой беллетристики.
Путеводитель – это справочник, содержащий необходимую туристу информацию: особенности
страны посещения, климат, валюта, религия, гостиницы, кафе, достопримечательности, транспортная
доступность, точки лучшего панорамного обзора, практические советы по экономии личных средств.
Нередко путеводители содержат карты, схемы, фотоиллюстрации. В зависимости от полноты
изложения и особенностей авторского стиля разделим путеводители на две основные группы. 1.
Информационно-справочные – краткие, фактографичные, стиль изложения близок к хронике,
рекламной статье, описаны основные достопримечательности, даны стандартные туристские
маршруты, схемы, карты (например, Lonely planet или Le Petit Fute). 2. Беллетризованные
путеводители – подробные, с обилием любопытных фактов, авторских рассуждений, стиль
изложения близок к очерку, эссе, журналистскому расследованию, уделено внимание культурному
контексту, широко используются цитаты, ссылки, наряду с традиционными маршрутами даны
нестандартные экскурсии, в интерпретации тех или иных событий присутствует позиция автора
(например, серия путеводителей «Оранжевый гид» или «Путеводители с Дмитрием Крыловым»). В
то же время для двух видов путеводителей актуальной остается задача – выявить уникальные
характеристики места, создать его образ. И с этой целью современные авторы охотно обращаются к
локальному литературному наследию, используя его с прагматической целью – обозначить
уникальные достопримечательности, проложить экскурсионные маршруты, создать образ места. В
подобном взаимодействии текста и места реализуется картирующая функция художественной
литературы.
Слияние двух видов литературы путешествий – научно-популярных очерков
и путевой
беллетристики в туристских путеводителях мы можем проследить на пермском материале. Совершим
обзор путеводителей по г.Перми в период с 1904 по 2012 г. и выявим круг писателей и ряд
художественных текстов, которые неизменно присутствуют в туристской литературе о Перми.
Иными словами, обозначим то литературное наследие, что выступает в качестве туристского ресурса
территории.
Перми, по словам Д.Н.Мамина-Сибиряка, «посчастливилось по части истории края» [20]. С
одной стороны, в столичных журналах «Отечественные записки», «Русские ведомости», «Вестник
Европы» и в других публиковались путевые очерки: «Дорожные записки» П.И. МельниковаПечерского (1842), «От Зауралья до Закавказья» Е.А.Вердеревского (1857), «От Урала до Москвы»
Д.Н. Мамина-Сибиряка (1881), «За Урал. Из скитаний по Западной Сибири» Н.Д. Телешова (1897),
которые воспринимались современниками не иначе, как беллетризованный путеводитель. С другой,
в Перми на протяжении XIX в. издавались многотомные труды по истории, географии и статистике
края: «Пермский сборник» Д.Д. Смышляева (1859), «Очерки из истории губернского города Перми»
А.А.Дмитриева (1889), «Пермская летопись» В.Н. Шишонко (1887), «Географический очерк
Пермской губернии» И.Я. Кривощекова (1906). Связующим звеном двух традиций описания города
стала книга В.С. Верхоланцева «Город Пермь, его прошлое и настоящее (1913). Автор учитывал опыт
летописцев Перми, но в то же время стремился написать книгу популярную, легкую для чтения,
адресованную широкому кругу читателей. Не случайно, много внимания Верхоланцев уделил
настоящему города. Книга представляет собой своеобразный срез культурной и экономической
жизни Перми рубежа XIX-XX вв., описывает повседневные и праздничные занятия пермяков,
музыкальную, театральную, церковную жизнь, круг чтения. Автор использует литературный
материал: вводит цитату из «Дорожных записок» П.И. Мельникова-Печерского: «Пермь <…>
построена правильнее Нью-Йорка: ровные большие кварталы, прямое и параллельное направление
улиц и переулков бросаются в глаза при первом взгляде» [10]; ссылается на очерки «Бойцы» Д.Н.
Мамина-Сибиряка при описании Черного рынка; упоминает рассказ «Мелочи архиерейской жизни»
Н.С. Лескова как комментарий к деятельности священства. В разделе «Выдающиеся деятели и
уроженцы Пермской губернии» даны сведения о Ф.М. Решетникове и Д.Н. Мамине-Сибиряке.
Заслуживает внимания рецензия на книгу, опубликованная в столичном журнале «Исторический
вестник»: «Настоящая книга Верхоланцева с интересом прочтется не только земляками-пермяками,
но и может служить отличным путеводителем (курсив наш. – А.Ф.) и справочником относительно
Перми» [6].
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Если мы обратимся к собственно туристской литературе, то увидим, что одна из первых книг
«Иллюстрированный путеводитель по Уралу» В.А. Весновского (1904) содержит раздел «Урал в
характеристиках ученых, писателей, художников и поэтов». При описании ландшафта, климата,
природы автор использует цитаты из очерков Д.Н. Мамина-Сибиряка, Г.И. Успенского, Н.Г. ГаринаМихайловского [11].
Далее, в традициях советского краеведения, каждое справочное издание включает краткую
биографическую справку о писателе в связи с объяснением городской топонимики (названия улиц,
скверов, парков) либо для того, чтобы обозначить знаменитых людей, связанных с краем. Именно так
выглядит издание В.Чижова «Пермь в экскурсиях» (1926), где отмечены имена А.Ф.Мерзлякова,
Ф.М.Решетникова и Д.Н.Мамин-Сибиряка [28].
В послевоенное время, с возобновлением пассажирского движения по Волге и Каме, появляется
ряд путеводителей о речных городах центральной России. Встречу с Пермью предваряют цитаты из
очерка П.И. Мельникова-Печерского; прогулка вдоль Камы проходит вдоль
сквера
Ф.М.Решетникова, сквера Д.Н. Мамина-Сибиряка и сопровождается справками об уральских
писателях; на ул.Карла Маркса указан дом, где останавливался А.Н. Радищев на пути в Сибирь; в
связи с темой ссылки упомянуты А.И.Герцен, В.Г.Короленко; дана информация о пребывании в
Перми Г.А.Успенского, А.П.Чехова, А.М.Горького, В.В.Маяковского [12; 16].
В справочных изданиях 1964-70-х гг. рассказ о писателях включен в раздел «Пермь в их жизни»
[23; 24]. Даны справки о жизни и творчестве: А.Н. Радищева, А.Ф. Мерзлякова, П.И. МельниковаПечерского, А.И. Герцена, Ф.М. Решетникова, М.Е. Салтыков-Щедрина, А.А. Кирпищиковой, В.Г.
Короленко, Ф.М. Достоевского, Д.Н. Мамина-Сибиряка, А.П. Чехова, В.В. Маяковского, В.В.
Каменского, Д. Бедного, М. Горького, А.П. Гайдара, Е. Пермяка, В.Я. Шишкова, В. Каверина.
Указаны пермские адреса писателей и упомянуты литературные произведения, в которых описана
Пермь. Включен развернутый очерк о Пермском отделении союза писателей РСФСР.
Маршрутный метод работы с литературным наследием встречаем в путеводителе С.Торопова
(1986) [26]. При создании второго маршрута «По главной улице старой Перми» ряд объектов
презентован автором как литературное гнездо и соединен линией пути, при этом указаны
произведения, что создавались в Перми и впитали в себя местные сюжеты. Это: гостиница
«Центральная» (Сибирская, 9). Здесь во время эвакуации 1942-45 гг. жили и продолжали работу над
произведениями В.А.Каверин («Два капитана»), Ю.Н. Тынянов («Гражданин Очер»), В.Ф.Панова
(«Семья Пирожковых», «Спутники», «Кружилиха)». В Пермской мужской гимназии (Сибирская, 13)
Здесь преподавал опальный публицист XVIII в. И.И.Тревогин, а также высланный из Казани
П.И.Мельников-Печерский, обучался будущий профессор российской словесности, поэт
А.Ф.Мерзляков, выросла целая плеяда летописцев Урала: Ф.А.Прядильщиков, А.А.Дмитриев,
Н.К.Чупин. Дом журналиста (Сибирская, 8), с которым связана журналистская деятельность
А.П.Гайдара, а позже его биографов С.Гинца и Б.Назаровского. Дом губернатора (Сибирская, 27),
который с большой долей вероятности посещали ссыльные А.Н.Радищев, А.И.Герцен,
В.Г.Короленко. Дана характеристика деятельности Пермской организации Союза писателей СССР
(Сибирская, 30), в которой состояли В.П.Астафьев, Л.Правдин, Л.И.Давыдычев, Л.И.Кузьмин,
В.И.Воробьев, А.Л.Решетов, А.Домнин, В.Радкевич, А.Гребнев и др. В путеводителе Торопова мы
встретим множество ценных сведений о пребывании в Перми Д.Н.Мамина-Сибиряка, П.П.Бажова,
В.Г.Короленко, А.А.Кирпищиковой и многих других писателей. Вся информация дана с привязкой к
конкретным адресам, улицам и скверам Перми, но, к сожалению, краеведческий материал еще не
выстраивается в тематическую литературную прогулку с логическими переходами от места к месту,
игрой смыслов, наблюдением и цитацией произведений.
В эти же годы выходят два сборника, которые обращают внимание читателей на традицию
литературного описания Перми в очерках и эпистолярном жанре: «В Парме» (1988) – сборник
путевых очерков русских писателей от А.Н.Радищева до Н.Д. Телешова [7] и «Я увез из Перми
воспоминание» Д.Красноперова (1989) – письма, дневники, воспоминания русских писателей,
связанные с Пермским Прикамьем [29]. В книгах дан ценный историко-литературный материал,
который предполагает прочтение его «в пространстве».
Литературные сюжеты обретают свое место в теле города в беллетризованных путеводителях: «В
поисках Юрятина. Литературные прогулки по Перми» В.В.Абашева (2005) [8], «Путеводитель по
Юрятину» С.И. Ваксмана (2005) [9], «Чехов и Пермь. Легенда о трех сестрах» В.Ф. Гладышева (2008)
[13]. Здесь на первый план выходят два мощных литературных мифа Перми: «Пермь – прототип
103

2012

Географический вестник
Туризм и краеведение

3 (22)

Юрятина» и «Пермь – город трех сестер», вокруг которых и выстраиваются литературные маршруты.
По стилю изложения данные путеводители близки к литературному эссе, но в то же время
повествование имеет четкую проекцию в городское пространство. Авторы апеллируют к
художественным произведениям Б.Л.Пастернака, А.П.Чехова, к письмам и биографии писателей, к
журналистской полемике и городскому фольклору, но главное – внимательно вглядываются в
топографию города, ища в ней те заветные «locus poesiae», что создают особый литературный образ
Перми: «Дом с фигурами», «Юрятинская читальня», «Дом трех сестер». В беллетризованных
путеводителях в чистом виде представлен прием литературного картирования пространства.
В туристских изданиях последних лет мы видим, насколько интенсивно используются элементы
литературного картирования городского пространства. Авторы туристских изданий погружают
топографию города в насыщенный историко-литературный контекст: на страницах справочников,
фотоальбомов, путеводителей пестрят поэтические строки П.Вяземского, А.Ф. Мерзлякова, К.
Бальмонта, А. Решетова, В. Радкевича, Ю. Беликова, цитаты из произведений М. Осоргина
В.Каменского, Б. Пастернака, А. Чехова, Л. Юзефовича. Одни из них оживляют текст путеводителя и
объект наблюдения точными характеристиками:
… Берега студеной Камы,
Оживая предо мной,
Выступают как из рамы
С их бесцветной наготой [22].
Другие – комментируют реалии пермского быта. Например, скульптура «Пермяк соленые уши»
напоминает об историческом прозвище пермяков и в то же время отсылает к повести «Детство»
М.Горького, где дед Каширин называет внука «пермяк солены уши», оттого, что отец писателя был
родом из Перми [15]. При характеристике населения города и его вероисповедания приводят строки
В.Каменского: Пермь – «пристань всяких инородств» [21]. В популярном маршруте «Зеленая линия»
отсылки к литературным произведениям встречаются буквально на каждом шагу: часовня Стефана
Пермского представлена как место действия романа «Казароза» Л.Юзефовича; Дом детского
творчества «Пермячок» получил свое имя с «легкой руки Льва Давыдычева»; Соборная площадь и
семинария напоминает о годах учебы П.П.Бажова и Д.Н.Мамина-Сибиряка; сквер имени
Ф.М.Решетникова – о повести «Подлиповцы», прославившей нашего земляка и т.д. [15].
Два ярких литературных мифа города: Пермь – прототип провинциального города из пьесы «Три
сестры» Чехова и Пермь – Юрятин из романа «Доктор Живаго» играют двойную роль. С одной
стороны, они предлагают туристу ключ к символическому прочтению городского пространства; с
другой, вводят Пермь в поле мировой культуры, «работают» на узнаваемость города, его
индивидуальный образ [2]. Не случайно сегодня «чеховский» и «пастернаковский» сюжеты
представлены не только в беллетризованных, но и в информационно-справочных путеводителях,
причем как российских, так и зарубежных: «<….> еще одно произведение, рассказывающее о нашем
городе – «Доктор Живаго» Нобелевского лауреата Б.Пастернака. Иностранные туристы хотят видеть
места и объекты, описанные в романе: набережную Камы, библиотеку, в которой встретились Лара
Антипова и Юрий Живаго, а также ищут дом с фигурами» [5]; «Город с реки кажется огромным,
недаром он так поразил Б.Пастернака в 1916 г., что послужил прообразом города Юрятин в романе
«Доктор Живаго» [17]; «It is believed that Chekhov used Perm as inspiration for the town his Tree Sisters
were desperate to leave. Boris Pasternak sends his Doctor Zhivago to a city clearly resembling Perm» [19]. В
пермских изданиях эти сюжеты выстраиваются в самостоятельные литературные прогулки [8; 9; 13;
15; 25].
Наш краткий обзор туристской литературы о Перми показал, что на протяжении ста лет
литературное наследие выступает в качестве полноценного туристского ресурса территории.
Литературные сюжеты по-особому картируют городское пространство, используются авторами
путеводителей для разработки экскурсионных маршрутов, подчеркивают индивидуальность города.
Со временем известные сюжеты становятся одним из узнаваемых брендов Перми. Динамика
использования литературного наследия в функции картирования пространства отражена на рисунке,
где по вертикальной оси отмечено количество литературных сюжетов (имен писателей), упомянутых
в путеводителе; по горизонтальной оси отмечен год издания путеводителя; красная линия фиксирует
появление в туристской литературе собственно литературных маршрутов.

104

Географический вестник
Туризм и краеведение

2012

3 (22)

30
количество
литературных
сюжетов в
путеводителе

25

20
15
10
5
0
1904,
1913

1926

1955,
1956

1964,
1970

1986

1998,
2003

2005,
2008

2010,
2012

количество
литературных
маршрутов в
путеводителе

Литературное картирование Перми в путеводителях

И в заключение отметим, что прием литературного картирования пространства универсален, но в
то же время он в большей степени характерен для городов «вербальных», нежели «визуальных». То
есть тех, где нет ярко выраженных архитектурных доминант и в общем-то нечего показывать, но о
которых, по верному замечанию В.В.Абашева, «… можно много, вкусно и, при умении,
захватывающе интересно рассказывать» [1].
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functions of literary texts. Analyzing tourism literature in Perm. (tour guides for the period from 19042012). Defined circle of writers and a number of literature texts that are employed for the purpose of
representation of the city. Traced the relationship genre guide to the literature of travel.
K e y w o r d s : map, literary place.
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ТУРИЗМ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
ВОЗМОЖНОСТИ, СОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ, ПРОБЛЕМЫ
В статье охарактеризованы географическая специфика и туристские возможности Саратовской области,
приведены направления туристского развития региона, выявлены наиболее важные и актуальные проблемы
туристского бизнеса.
К л ю ч е в ы е с л о в а : Саратовская область; региональный туризм; туристский потенциал; туристский
продукт; позиционирование региона; туристский рынок; туристская фирма.

В настоящее время туризм становится все более популярной отраслью экономической
деятельности во многих регионах России, даже тех, которые никогда ранее не позиционировали себя
как туристские. В связи с этим актуальной задачей видится рассмотрение туристского потенциала
«регионов-аутсайдеров», выходящих на рынок (или потенциально способных на него выйти) со
своим турпродуктом. В числе таких регионов можно назвать Саратовскую область, анализу
географических особенностей и туристских возможностей которой посвящена данная статья.
Саратовская область расположена в Европейской части России, на юго-востоке Русской равнины
и входит в состав Приволжского федерального округа. Река Волга делит область на две части:
Правобережную (46 тыс. км²) и Левобережную (54,2 тыс. км²). Общая площадь территории
Саратовской области составляет 100,2 тыс. км², численность населения области – 2,5 млн чел.
Областной центр – г. Саратов, являющийся значимым экономическим центром не только региона, но
и всей России.
На севере область граничит с Пензенской и Ульяновской областями, на северо-востоке – с
Самарской областью, на востоке – с Оренбургской областью, на юге – с Волгоградской областью, на
западе – с Воронежской и Тамбовской областями, на юго-востоке – с Казахстаном. В
административном отношении область делится на 38 районов: В Саратовской области насчитывается
18 городов, 27 поселков городского типа, 617 сельских округов, 1905 сельских населенных пунктов.
Особенность рельефа области – равнинность и выраженная ступенчатость к юго-востоку.
Левобережье – низменное и равнинное, правобережье – возвышенное и равнинное. В Правобережье
расположены Приволжская возвышенность и Окско-Донская равнина, в Заволжье – Сыртовая
равнина (в центре) и Общий Сырт (на востоке), а также Прикаспийская низменность на юго-востоке.
Наивысшей точкой области и самой высокой точкой Восточно-Европейской равнины является гора
Беленькая (379 м).
Особенности рельефа региона во многом определяют условия развития в нем туризма. Так,
Хвалынские горы являются стратегической точкой развития туризма в области. С 2005 г.
функционирует горнолыжный комплекс «Ривьера», горнолыжный комплекс также построен в
окрестностях города Вольска. Неизменной популярностью у туристов и экскурсантов пользуются
экологические экскурсии по Хвалынским горам в границах Хвалынского национального парка, а
также несколько точечных объектов: г. Беленькая; утес Степана Разина; горы Соколовая и Алтынная
в пределах Саратова и т. д.
Климат области является умеренно континентальным с переходом к континентальному и для
него характерны достаточно жаркое и сухое лето (самый жаркий месяц – июль) с относительно
холодной и малоснежной зимой (самый холодный месяц – январь). Количество осадков колеблется
по области от 300 до 500 мм, что характеризует климат как засушливый. Тем не менее климатические
условия региона благоприятствуют организации как летних (пляжно-купальный отдых), так и зимних
© Кусков А. С., Дирин Д. А., 2012
Кусков Алексей Сергеевич, кандидат культурологии, профессор Саратовской государственной юридической
академии; 410056 Россия, г. Саратов, ул. Вольская, 1; askuskov@mail.ru
Дирин Денис Александрович, кандидат географических наук, доцент кафедры экономической географии и
картографии Алтайского государственного университета; 656049 Россия, г. Барнаул, пр. Ленина, 61, ауд. 511 М;
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(лыжные прогулки, горнолыжный туризм) рекреационных занятий. Климат используется и как
лечебно-оздоровительный ресурс, так как климатолечение эффективно используется в санаториях
«Октябрьское ущелье» и «Пады», курортной местности «Черемшаны».
Внутренние воды Саратовской области относятся к трем основным речным бассейнам – сточным
Волжскому и Донскому и бессточному бассейну Камыш-Самарских озер. Главной рекой области
является Волга – самая крупная река в Европе. По Саратовской области Волга течет более 385 км.
Волга также является и основным туристским ресурсом области, так как 75-80% имеющихся
туристских баз и баз отдыха, детских оздоровительных лагерей, пансионатов находятся на ее берегах.
Кроме того, и большую часть межрегионального турпотока в область обеспечивают прибывающие по
Волге круизеры.
В области протекает 358 рек, а также расположены 112 водохранилищ. Малые реки Саратовской
области также имеют важное рекреационное значение. Реки Терешка, Медведица, Хопер, Большой и
Малый Караман используются для пляжно-купального отдыха, организации байдарочных сплавов.
Река Хопер уже на протяжении многих лет получает статус наиболее чистой реки в Европе.
Саратовская область располагает небольшими запасами природных лечебных ресурсов. Основу
составляют месторождения минеральных вод. В Заволжье в районе с. Чапаевка есть месторождения
минеральных вод и грязей, используемых для лечения опорно-двигательного аппарата. В районе г.
Саратова у Соколовой горы вскрыт мощный артезианский горизонт сероводородных вод типа
Мацеста. Концентрация солей достигает 10%, содержащих бром, йод, бор, сероводород, и отличается
значительной радиоактивностью. На базе этих источников работают Чапаевская и Саратовская
бальнеологические лечебницы.
Богатство и разнообразие флоры области объясняется ее расположением сразу в трех природных
зонах – лесостепной, степной и полупустынной. В пределах лесостепной зоны преобладают
широколиственные леса из дуба, клена, липы, осины и ясеня. Недостатком Саратовской области с
позиции развития туристско-рекреационного комплекса является слабая залесенность ее территории
(всего 5,5%) и значительная распаханность (свыше 60% земельного фонда). При этом лесные участки
имеют здесь особое рекреационное значение, поскольку к ним приурочено наибольшее количество
памятников природы, из которых интересными с точки зрения организации туризма являются:
Летяжевский парк, Дендрарий, Лисичкинский парк, Марфинский парк, «Арзянский бор»,
Царевщинский парк, Урочище «Чунаки», Владыкинский парк, Вязовская дубрава, Полчаниновский
парк, «Сосновый островок», «Кормежкинский бор», «Красноярский бор», «Подсосенский бор»,
Белогродненский лесной массив, Брыковский лес, Кисловский лес, Липовский лес, Урочища
«Большие сосняки», «Малые сосняки» и «Остролукские сосняки», Воронцовский парк, Байрачный
лес, Дьяковский лес. Самыми лесистыми районами области являются Балтайский, БазарноКарабулакский, Вольский, Татищевский и Хвалынский.
В Правобережье выделяются две подзоны степей: луговые степи и разнотравно-типчаковоковыльные степи. В Левобережье выделяются три подзоны: разнотравно-типчаково-ковыльные,
типчаково-ковыльные и пустынные полынно-типчаково-ковыльные степи. Полупустынная
растительность встречается на самом юге и юго-востоке Левобережья. Эта растительность не
образует сплошного покрова из-за засоленных почв (солончаков и солонцов). Следует отметить, что
вследствие масштабного сельскохозяйственного освоения территории области осталось очень
немного коренных участков степных экосистем.
Животный мир области довольно разнообразен и имеет характерные виды для каждой природной
зоны, представленной в области. В лесах Правобережья встречаются лоси, лисицы, куницы, кабаны,
горностаи, зайцы-беляки, слепыши, пеструшки, хомяки. Животный мир степей беднее лесного по
своему видовому и количественному составу. Здесь можно встретить лисицу, ласку, норку, хорька
степного, лося, косулю, сусликов, тушканчиков, хомяков, мышей, полевок. В фауне полупустыни
встречаются ящерицы, полозы, степные гадюки, тушканчики-тарбаганчики (земляные зайцы), редко
заходят сайгаки.
Объекты фауны Саратовской области в ограниченном объеме используются для организации
охотничье-промыслового туризма. Богатый животный мир водоемов Саратовской области – важный
ресурс для развития рыболовного туризма, так как в реках области водится много видов
промысловых рыб – лещ, судак, щука, плотва, линь, красноперка, сом, густера, язь и др. Изредка
встречаются и осетровые – белуга, стерлядь, осетр, севрюга.
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Гордость региона (и важнейший туристский ресурс) составляют особо охраняемые природные
территории, которые включают Хвалынский национальный парк, 26 природных заказников и 118
памятников природы. К ООПТ относятся также курорт им. В. И. Чапаева и курортная местность
«Черемшаны». Наиболее известными заказниками являются Аркадакский, Макаровский,
Алмазовский, Затон, Побочинская Дача, Алексеевские Дачи, Садовский, Елшанский, Черные Воды,
Сосновоборский, Черкасский, Варваринский, Михайловский, Алексеевский, Степной, Дьяковский,
Чунакский, Духовницкий.
В настоящее время организованный туризм развивается только на базе Хвалынского
национального парка, который может предложить гостям уникальные природные ландшафты
(массивы меловой сосны, Хвалынские горы, родники), интересные объекты историко-культурного
наследия (пещера монаха, культовая архитектура, остатки старообрядческих монастырей).
Администрацией парка разработано десять эколого-познавательных троп по территории резервата –
Заповедный край Хвалынский, Пещера Монаха, Путешествие по дну древнего моря, Родник
«Святой», Гора «Беленькая», Урочище Таши и др.
В окрестностях парка расположены г. Хвалынск с краеведческим музеем и картинной галереей К.
С. Петрова-Водкина, горнолыжный комплекс «Ривьера», курортная местность «Черемшаны». В
районе Хвалынска для зеленых стоянок зачастую останавливаются круизные теплоходы, следующие
вниз по Волге. Все это делает Хвалынское муниципальное образование стратегическим центром
развития туризма с весьма реальной перспективой формирования здесь особой экономической зоны
туристско-рекреационного типа.
Более 73% всего населения области проживает в городах. Наиболее крупными городами,
имеющими численность населения более 100 тыс. чел., являются Саратов, Энгельс и Балаково.
Приближается к отметке в 100 тыс. жителей и город Балашов. Десять городов области из 18 отнесены
к категории исторических – Саратов, Энгельс, Балаково, Балашов, Вольск, Пугачев, Маркс, Петровск,
Новоузенск, Хвалынск. При этом туристы посещают только Саратов, Энгельс и Хвалынск.
Саратов обладает относительно невысоким туристским потенциалом. В программу стандартной
экскурсии обычно входят: осмотр Музейной площади с посещением краеведческого музея; прогулка
по набережной Космонавтов, посещение исторического центра с центральной площадью и
купеческими особняками; посещение художественного музея им. А. Н. Радищева; осмотр
мемориального комплекса на Соколовой горе; посещение Национальной деревни народов
Саратовской области; прогулка по пешеходной улице – проспекту Кирова.
Город Энгельс, расположенный напротив Саратова, на левом берегу Волги, представляет интерес
для туристов только как бывшая столица Автономной Республики немцев Поволжья. В программу
посещения обычно входят: осмотр исторического центра города и местного краеведческого музея и
музея Л. А. Кассиля; прогулка по набережной. В настоящее время город туристами практически не
посещается.
Интерес для туристов представляют города Вольск и Хвалынск. В Вольске туристам интересны
памятники купеческой архитектуры XVIII-XX вв., а также некоторые объекты культовой
архитектуры. В окрестностях города расположился горнолыжный комплекс. Хвалынск является
одним из наиболее значимых центров туризма в области, поскольку здесь расположены
краеведческий музей и картинная галерея К. С. Петрова-Водкина, имеющие федеральный статус, а
также представлены интересные образцы купеческой архитектуры, подчеркивающие колорит
провинциального городка.
Национальный состав Саратовской области весьма пестр и многообразен и представлен 134
народами, проживающими в регионе. Наиболее крупными национальными группами являются
русские, украинцы, татары, мордва, чуваши. Разнообразный этнический состав населения имеет
большое значение для развития туризма. Так, гордостью региона является Национальная деревня
народов Саратовской области, открытая в Саратове в 2003 г. На данный момент это наиболее
крупный комплекс в России. Главная цель проекта – показать особенности уникального
национального состава области, а также способствовать поддержанию толерантных и гармоничных
отношений между народами региона. Определенное влияние на возникновение идеи проекта имело и
своеобразное географическое положение области на перекрестке путей из Казахстана и Средней
Азии, республик Северного Кавказа в Центр России и другие регионы страны.
Первоначально проект Национальной деревни предполагал строительство и последующее
открытие аллеи макетов национальных построек, но в итоге было принято решение о строительстве
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домов в натуральную величину для того, чтобы жители и гости города смогли оценить не только
особенности национальной архитектуры, но и убранство дома, быт народностей, традиционные
системы природопользования и хозяйствования, а также попробовать блюда национальной кухни,
полюбоваться национальными костюмами, фольклором и плясками.
Первой в Национальной деревне народов Саратовской области появилась русская изба, которая
была построена еще в XIX в. в одной из деревень области и в итоге перевезена в Национальную
деревню. За русской избой позже были построены мордовский и армянский дома, грузинская пацха.
На момент открытия в Национальной деревне насчитывалось всего шесть домов в рамках одной
улицы – русский двор, башкирская и казахская юрта, мордовское подворье, грузинский и армянский
дома. Позже в деревне появилась вторая улица, а количество подворий увеличилось до 14.
Национальная деревня народов Саратовской области, равно как и мемориальный комплекс на
Соколовой горе, имеет целый спектр проблем:
– постоянная смена власти и непродуманная национальная политика в регионе, а также нигилизм
властей в отношении проблем развития туризма (в том числе и этнического) привели к тому, что
Национальная деревня осталась, по сути, без хозяина, а это, в свою очередь, способствовало тому,
что данный символ дружбы народов начали «растаскивать» буквально по кускам;
– этнографический комплекс был построен с нарушением строительных норм и правил – без
землеотвода, соответствующего снабжения электричеством, водой, без системы канализации. В итоге
встал вопрос о необходимости коммунального благоустройства комплекса, на что у администрации
города и области средств как обычно не оказалось;
– отсутствие у этнографического комплекса четкого статуса, необходимых программ развития,
развитой инфраструктуры размещения и питания также препятствуют его включению в систему
туристско-экскурсионного обслуживания населения города и его гостей. Услуги по питанию в рамках
деревни предоставляют только грузины, узбеки и украинцы.
Еще одним заметным брендом региона является историко-культурное наследие, связанное с
существованием в 1924-41 гг. Автономной республики немцев Поволжья. В связи с этим в четырех
районах области (Энгельсском, Ровенском, Марксовском и Красноармейском) сохранились
памятники, связанные с историей и культурой поволжских немцев, а также традиционные системы
природопользования и хозяйствования (преимущественно в Марксовском районе). Неоднократно
заводились разговоры о создании на базе одной из немецких деревень Марксовского района
специализированного парка-аттракциона, но сделано для этого ничего не было.
Сейчас Саратовская область – волжский регион, не являющийся туристским по своей
специализации. Относительно небольшой туристский потенциал в купе со слабым уровнем развития
туристской инфраструктуры не позволяют региону выбиться в число лидеров туристской отрасли.
Основной поток туристов в регион образуют лишь круизеры, останавливающиеся в трех точках
области суммарно по времени не более чем на 5-6 ч.
Основу туристского потенциала региона представляют: десять исторических городов; курорт им.
В. И. Чапаева; туристский комплекс Хвалынского муниципального образования, в состав которого
входят г. Хвалынск с его музеями, Национальный парк «Хвалынский», курортная местность
«Черемшаны», горнолыжный курорт «Ривьера»; туристские базы и базы отдыха, преимущественно
тяготеющие к Волге и ее притокам; отдельные туристско-экскурсионные объекты природного и
историко-культурного характера.
Однако и имеющийся туристский потенциал используется недостаточно в силу
нигилистического отношения турфирм области к развитию туризма в своем регионе. В Саратовской
области зарегистрировано чуть более 150 туристских фирм, из которых 20 фирм внесены в Единый
федеральный реестр туроператоров; 19 фирм имеют право заниматься внутренним туризмом и только
одна фирма специализируется на выездном и въездном туроперейтинге («Примавера»). Из 150
турфирм региона только восемь расположены за пределами областного центра (три в Балаково и пять
в Энгельсе). Более того, из общего количества фирм только 2/3 функционируют по заявленным
адресам, а реально работают не более 50 фирм.
Из всех турфирм области не более десяти занимаются организацией туров и экскурсий по своему
региону. При этом наиболее часто предлагаются экскурсии по Саратову для круизеров и деловых
туристов, тогда как комплексные туристские программы по области практически не предлагаются.
Наиболее активно разработкой и позиционированием регионального турпродукта занимаются
следующие турфирмы: Ювента-тур; Бюро экскурсий и путешествий «Саратовское»; Мир на ладони;
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Центр развития отдыха и туризма; Вояж; Волга-тур; Областной центр туризма; Энгельсское бюро
путешествий и экскурсий; Волжские Дали – ХХI век; Интурист-Саратов; Автобаза Турист-Саратов.
Остальные туристские фирмы региона предпочитают заниматься более прибыльным выездным
туризмом, что не может позитивно сказываться на имидже Саратовской области.
За последние десять лет появились некоторые позитивные сдвиги в части позиционирования
региона и его турпродукта на национальном туристском рынке:
– администрация региона и представители турфирм участвуют в туристских выставках,
проходящих ежегодно в Москве, Самаре и Сочи;
– в области ежегодно проводятся туристские конференции на базе профильного Министерства и
высших учебных заведений города;
– специалистами Министерства разработаны и проведены однодневные рекламные автобусные
туры по основным районам Саратовской области (разработано и апробировано более десяти таких
программ);
– выпущено значительное количество краеведческих изданий – альбомов, наборов открыток,
книг о Саратове и городах области и т. д.;
– разработаны и представлены мультимедийные издания по Саратову и области для туристов и
гостей города (диски «Отдых в Саратовской области», «Прогулки по Саратову», «Таинственный
Саратов» и т. д.);
– регулярно проводятся культурно-познавательные экскурсии по городам области, экологические
экскурсии в ряд районов области, в Хвалынский национальный парк, Дьяковский лес и т. д.;
– активно позиционируются на рынке этнические туры и экскурсии, проводимые в основном в
рамках программ по ознакомлению с наследием немцев Поволжья, сохранившимся в Саратове,
Энгельсе, Энгельсском, Марксовском и Красноармейском районах области.
К настоящему моменту регион может предложить туристам несколько значимых туристских
проектов: детский эколого-познавательный тур «Атаманова тайна»; тур «Жемчужная нить Хопра»;
спортивно-оздоровительный тур для студентов «Отдых в Волжских Далях»; тур для абитуриентов
«Саратов – город студентов»; тур «Путешествие к святому колодцу»; экологические и
познавательные туры «В гости к дрофе», «Тайны Дьяковского леса», «Отдых в стране грибных
туманов», «Усадьбы Саратовской области», «Тайна Мохового болота», «Исток реки Медведицы».
Также разработан и апробирован трехдневный туристский маршрут «Саратов – Маркс – Балаково –
Хвалынск – Саратов».
В 2000 г. туристская фирма «Ювента-тур» включилась в разработку и позиционирование
туристского маршрута для немцев Поволжья, названного «Вверх по Волге-Mutter». Этот проект был
представлен на конкурсе проектов Института «Открытое общество» во время проведения
межрегионального мероприятия «Музейный пикник 2000 г.» в городе Тольятти и удостоен первого
места в номинации «Музейный туризм». Данный маршрут предполагает посещение городов Саратова
(обзорная экскурсия с посещением объектов архитектуры и культуры, связанных с деятельностью
немцев; областной музей краеведения; государственный архив), Энгельса (обзорная экскурсия и
краеведческий музей) и Маркса (культовая архитектура и краеведческий музей).
Многое сделано и в части информационного позиционирования. Так, были выпущены
специализированные мультимедийные издания («Отдых в Саратовской области», «Прогулки по
Саратову», «Тайны Саратова», «Неизвестный Саратов», «Храмы Саратова»); подготовлены
фотографические материалы по области и ее городам (Саратов, Энгельс, Балаково, Хвалынск);
увеличивается ассортимент сувенирной и краеведческой печатной продукции. На рынке сувенирной
и печатной продукции появляются заинтересованные участники и производители, предлагающие
качественную и интересную туристам продукцию.
Однако у региона есть и очевидные проблемы. С принятием новых поправок в законодательство
о туризме изменилась рыночная ситуация в части соотношения производителей и посредников
(последних стало намного больше). Это усилило общероссийские тенденции развития выездного
туризма наряду с сокращением объемов въездного и внутреннего туризма. Следует отметить, что
большинство приезжающих в регион туристов – круизеры, которые четко «привязаны» к теплоходу,
стоящему в Саратове обычно не более 3-4 ч. За такое короткое время использовать даже малую
толику туристского потенциала города просто невозможно.
Вместе с тем удручает и состояние туристской инфраструктуры в регионе. В частности,
существенно не хватает гостиниц среднего класса, элитные гостиницы предоставляют весьма
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ограниченное количество мест, система молодежных средств размещения отсутствует в принципе.
Дорожно-транспортная сеть Саратовской области считается одной из самых худших в России,
поэтому добираться от Саратова до ближайшего интересного объекта (к примеру, Хвалынска)
туристам приходится на автобусе в течение 4-5 ч. Кроме того, следует отметить, что многие
историко-культурные объекты и иные аттракторы находятся далеко не в лучшем состоянии. Так,
гордость Саратова – Национальная деревня – сейчас пребывает фактически в запустении.
Для успешного позиционирования региона на туристском рынке явно не хватает качественной
печатной продукции. На данный момент отсутствуют путеводители и специализированная
литература по основным городам и туристским местам области. Есть только книги про Хвалынск и
национальный парк. Информацию о регионе и его туристском потенциале можно почерпнуть только
из изданий 10-20-тилетней давности. Беда саратовского региона – отсутствие качественной
картографической продукции: в продаже нет качественных и достоверных туристских карт,
специализированных и общегеографических атласов, а также качественной сувенирной продукции.
Туристам совершенно нечего увозить из области на память, а традиционные бренды региона –
саратовская гармошка и калач – уже давно канули в лету.
Проведенный анализ позволяет сделать ряд выводов:
Саратовская область, имея ряд важных предпосылок для развития туризма (выгодное
транспортно-географическое
положение,
близость
центров
расселения,
благоприятные
климатические условия, река Волга, множество памятников природы, историко-культурное
наследие), пока не является знаковым туристским регионом, проигрывая конкурентную борьбу своим
соседям – Самарской и Пензенской областям, не только уступая им потребителей туруслуг из других
регионов, но и отдавая собственных внутренних туристов.
1. Основная причина слабого развития туризма в области – практически полное отсутствие
внимания к этой сфере региональных властей и пренебрежение механизмами позиционирования
собственного турпродукта на внутри- и межрегиональном, а также на международном рынках (хотя в
этом отношении в последние несколько лет и имеются некоторые подвижки.
2. Чтобы исправить сложившуюся ситуацию с развитием туризма, необходимы смена
приоритетов в социально-экономическом развитии региона и реализация ряда крупных
инвестиционных проектов в сфере регионального туризма (например, создание особой
экономической зоны туристско-рекреационного типа регионального уровня) на основе частногосударственного партнерства.
3. Большую роль в развитии саратовского туризма, несомненно, может сыграть Хвалынский
национальный парк, концентрирующий в пределах своей территории значительную часть природных
и культурно-исторических достопримечательностей области. Именно территория Хвалынского
муниципального образования видится специалистам в качестве первой особой экономической зоны
туристско-рекреационного типа, которую планируют создавать в 2012-13 гг.
4. Для быстрого и эффективного выхода региона на туристский рынок необходимо четко
определить основную туристскую специализацию, в соответствии с которой выработать
региональные туристские бренды (следует ориентироваться на эколого-культурный туризм на базе
Хвалынского национального парка, экскурсионно-познавательный туризм в пределах Хвалынска,
Саратова и Вольска, рекреационный туризм на волжском побережье и этнографический туризм на
основе культурного наследия немцев Поволжья и анимационно-этнографических комплексов).
5. Необходимо создание специальной инфраструктуры размещения, питания, транспорта,
развлечений, что, однако, невозможно без поддержки федеральных и региональных властей.
6. Особое внимание следует уделить информационному позиционированию регионального
турпродукта, по которому можно судить о серьезном «провале» (наблюдается полное отсутствие
качественных туристских карт по региону, путеводителей, каталогов и т. д.).
A.S. Kuskov, D.A. Dirin
SARATOV REGIONS TOURISM: POSSIBILITIES, MODERN SITUATION, PROBLEMS
In article are characterized geographical specificity and tourist possibilities of the Saratov region, the
basic directions of tourism development of region are resulted, and also the most important and actual
problems of business of tourism are revealed.
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ХРОНИКА
Н.В. Харитонова


РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА ВО ВНУТРЕННИХ ТЕРРИТОРИЯХ (ПО МАТЕРИАЛАМ
МЕЖДУНАРОДНОГО СЕМИНАРА «ТУРИЗМ В ГЛУБИНЕ РОССИИ»)
24-29 июля 2012 г. в Перми состоялся 2-й Международный научный семинар «Туризм в глубине
России», цель которого – обсуждение проблем развития туризма во внутренних территориях России.
Семинар проходил на базе географического факульта его в естественных природных условиях – на
сплаве по р. Чусовой, которая является наиболее популярной в Пермском крае сплавных рек.
Чусовая, по общему признанию, – самая красивая река в Пермском крае. Она имеет спокойное
течение, изумительные по красоте равнинные и скалистые берега. На своем пути река пересекает
несколько горных цепей, поэтому по ее берегам имеется множество живописных скал, называемых
камнями, с причудливыми названиями: Омутной, Дыроватый, Писаный, Печка. Места, по которым
протекает река, связаны со многими историческими событиями и известными личностями (Ермак,
Строгановы, Демидовы, Емельян Пугачев). Берега и печальные слезы недалекого прошлого страны,
когда здесь были лагеря для политзаключенных; остатки лагерей, поросшие высокой зеленой травой,
которая как будто стремится их скрыть, не испортить доброе впечатление от реки, встречаются
довольно часто. Сплав первой категории сложности, не требующий специального снаряжения и
подготовки, безопасен, ладшафтно и эмоционально насыщен. Привлекает Чусовая как
самостоятельных, так и организованных турфирмами туристов, в этом убедились проплывающие по
реке участники семинара, наблюдая многочисленные катамараны, плоты, с полной загрузкой
туристов.
Выбор реки придал семинару практическую направленность. Сплавляясь, каждый участник мог
увидеть, как используется туристский ресурс, расположенный в глубине России, почувствовать его
достоинства, оценить сложность проблем туризма на глубинных территориях, более реально подойти
к поиску путей их решения.
Идею проведения такого семинара под руководством зав.кафедрой туризма ПГНИУ д.г.н., проф.
А.И.Зырянова поддержали ученые многих вузов России, серьезно занимающиеся вопросами туризма
и искренне заинтересованные в его внутреннем развитии.
Маршрут сплава протяженностью около 40 км начался от урочища Журавлик и завершился у
поселка Кын. Более подробно маршрут представлен на рис. 1.
Двигались на катамаранах по 3-5 ч, организовывали стоянки, где проводили утренние и вечерние
заседания. Доклады содержали обобщение результатов научных исследований и достижений
практики туризма, постановку задач в профессиональном туристском образовании.
Прогрессивность туризма, по мнению участников семинара (д.г.н. Н.Н.Гировка, д.г.н.
А.И.Зырянов, д.г.н. А.С.Кусков, д.с.-х.н. С.И.Смирнов, д.ф.-м.н. Л.А.Уварова, к.г.н. Д.А.Дирин и др.),
состоит, прежде всего, в комплексности путешествия, его правовом, образовательном,
инфраструктурном обеспечении, ландшафтной привлекательности и высоко сервисном
осуществлении. Идею комплексности выдвинул д.г.н. Б.Б.Родоман, по мнению которого, не может
быть плохих и хороших, интересных и неинтересных стран и регионов, все равнозначны как объекты
познания путешественника. Путешествие, на его взгляд, есть многоэтапное перемещение, задачи
которого решаются в процессе пути, включающем остановки, разные способы передвижения, виды
деятельности, получение информации, впечатлений, ощущений в первую очередь от окружающей
природной среды, активное постижение ландшафтной, географической специфики места.
Соглашаясь с особой ролью природно-ландшафтной составляющей путешествия, особенно на
периферийных территориях, участники семинара (И.Я.Дегтярев, Челябинский университет)
отметили, что полюсом притяжения туристов в настоящее время становятся и крупнейшие городские
 Харитонова Н.В., 2012
Харитонова Нина Викторовна, кандидат экономических наук, доцент кафедры туризма Пермского
государственного национального исследовательского университета; 614990 Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15;
hnv@psu.ru; nina3747@mail.ru
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агломерации. Территории со значительным населением, выгодным местоположением силой своей
«гравитации» формируют миграционные потоки, в том числе и туристские. В анализе туристских
закономерностей следует более широко оперировать двумя типами территорий, порожденных
современными изменениями экономического ландшафта: метрополитенские (центральные) и
неметрополитенские (глубинные).
Начало маршрута
Конец маршрута

Рис. 1. Схема маршрута ур. Журавлик - с. Кын

Интерес и активное обсуждение вызвал доклад Н.Н.Гировки (Нижегородский государственный
архитектурно-строительный университет) о результатах регионального исследования базовых
рекреационных потребностей нижегородцев. Предпочтительная структура потребностей в целом
соответствует общим теоретическим представлениям о системе отдыха. Если циклы ежедневного
отдыха направлены на удовлетворение физиологических и оздоровительных потребностей, то в
циклах праздничных и отпускных значительно возрастает доля познавательных и эстетических
потребностей, что отражает растущие требования современного человека к условиям, в которых эти
потребности удовлетворяются. Докладчик опроверг утверждение, что различные народы имеют
глубокие различия рекреационных потребностей и форм их удовлетворения. Проведенное
исследование базовых потребностей в отдыхе россиян и немцев показало, что они в основном
совпадают, различия касаются количественных характеристик и не связаны с национальными,
культурными особенностями, а обусловлены опытом и продолжительностью формирования
рекреационного пути. Сделан вывод о том, что структура потребностей, интегрируя с
географическими закономерностями территории, типологией и потенциалом туристских ресурсов,
должна определять территориальный каркас туристского комплекса. Предложена иерархическая
модель такого каркаса пригородной территории большого города.
Кластерный подход к развитию внутреннего туризма нашел отражение в выступлениях
Д.А.Дирина (Алтайский государственный университет), Л.А.Уваровой (Московская государственная
академия водного транспорта) и др. Подчеркивалось, что региональное развитие, основанное на
кластерах, следует признать как вполне возможное. Однако для формирования туристского кластера
нужны веские основания, отражающие специфику туристского потенциала территории. Модель
туристского кластера должна включать ряд обязательных элементов: ресурсную паспортизацию,
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бизнес-идеи и проекты, бизнес-планы под конкретных инвесторов, заинтересованных в развитии
туристской инфраструктуры. Такие кластеры должны иметь хорошо организованное ядро и
периферийные точки роста, которые были бы привлекательны как для местного, так и мигрирующего
населения. Целевое назначение кластеров состоит в формировании краткосрочных потоков туристов.
Планируя кластеры, важно знать примерную структуру распределения потенциальных туристов по
мотивации и экономическим возможностям и на этой основе построить миграционные
социодинамические модели туристских потоков. Модель такого типа была предложена на семинаре
Л.А.Уваровой. Работа по созданию кластеров в регионах ведется, но крайне медленно, поэтому
необходимо объединение научного и административного ресурсов для совместного создания и
продвижения актуальных для конкретной территории проектов. Кластерная идея была обоснована
необходимостью поиска и использования перспективных «узлов» туристско-рекреационного каркаса
внутренних территорий России для развития туризма. Возможности и вклад освоения таких узлов в
увеличение турпотока были продемонстрированы Д.А. Дириным на примере туристскорекреационного освоения уникальных ленточных боров Алтайского края.
Дополнил и развил тему кластеров Смирнов С.И. (Брянская государственная инженернотехнологическая академия). Признавая верной нацеленность Федеральной целевой программы
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 гг.)» на изучение и
оценку туристского потенциала регионов, докладчик считает, что однобоко ориентироваться только
на регионы. Необходимо идти от общего к частному: от территории России в целом, которая сама по
себе обладает только ей присущим туристским потенциалом, к конкретным территориям разного
уровня как ее составным частям. Основываясь на многолетнем личном опыте устройства
территорий, проектировании природных парков, проведении ландшафтно-экологических
обследований, предложен уровневый подход к оценке туристского потенциала и его практического
применения. Так, результатом федерального уровня должна быть схема (система) освоения
туристско-рекреационного потенциала страны с обозначением трансграничных туристскорекреационных профилей и генеральных легенд. Аналогичные системы должны формироваться на
межрегиональном, региональном и внутрирегиональном уровнях. Высказана идея создания
народного парка, как пространственно агрегированной совокупности природных, историкокультурных и других объектов, имеющих туристскую значимость, с целью развития малого
предпринимательства и привлечения местного населения к сохранению достопримечательностей.
Доклад вызвал много вопросов, дополнений, замечаний, которые касались как содержания, так и
степени разработанности концепции, но в целом она получила одобрение участников семинара.
Правовым аспектам туристской деятельности был посвящен доклад А.С.Кускова (Саратовская
государственная юридическая академия). Были прокомментированы положения Федерального
закона №47-ФЗ от 03.05.2012 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах
туристской деятельности в Российской федерации» о создании объединений туроператоров с
последующим формированием ими компенсационного фонда для оказания экстренной помощи
туристам. Признавая важность создания такого фонда для обеспечения защищенности туристов от
неправомерных действий туроператоров, докладчик привел целый ряд доказательств его
недоработанности, наличия противоречий и нестыковок в механизме формирования и расходования
фонда. По мнению выступающего, и с ним согласились участники семинара, эта значимая правовая
новелла с точки зрения защиты прав потребителя, освобождения от затрат государственной казны
вызовет много проблем у всех участников туристского рынка и вряд ли в ближайшие годы сможет в
полной мере выполнять свои функции.
На семинаре обсуждались вопросы развития видов туризма, наиболее свойственных
периферийным территориям: сельского, религиозного, этнографического туризма и др. Было
высказано мнение (П.Н.Пасюков, Сахалинский государственный университет), что многонародность,
многоконфессионность – благодатная и очень понятная людям основа для создания не только
этномаршрутов, но и брендов, образов территорий и даже туристских кластеров. Работа в этом
направлении ведется во многих регионах (Республика Марий Эл, Краснодарский край, Пермский
край и др.) и ее следует активизировать. Пример частной инициативы развития сельского туризма
приведён в выступлении С.Н.Васиной (Приволжский государственный технологический
университет). Предприятие база отдыха «Юшут» в Марий Эл предложило и осуществляет
концепцию «Возрождение российских деревень». Основная идея концепции – устойчивое развитие
села через развитие сельского туризма. В ходе обсуждения определились основные проблемы
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реализации такой идеи, с которыми сталкиваются и другие территории. Это прежде всего вопросы
мотивации местного населения, источники инвестиций для развития инфраструктуры,
взаимодействие бизнеса с местными муниципалитетами и др. Подобные проблемы существуют и в
деле организации других видов туризма на периферийных территориях, в частности религиозного в
Курской области, о чем говорилось в выступлении Е.А.Нелепиной (Курский государственный
университет).
Продолжением разговора о разнообразии направлений и необъятных ресурсных возможностях
туризма в глубинных территориях стало выступление А.В.Фирсовой (ПГНИУ). Речь шла о новом
понятии в туризме – литературном картировании, когда известное художественное произведение
играет роль основного ориентира в географическом пространстве, превращается в своеобразную
карту места. На примере романа А. Иванова «Сердце Пармы», местом событий в котором выступает
Чердынский район Пермского края, захватывающе интересно, эмоционально ярко показано, как
пространство становится одним из главных субъектов действия, влияет на чувства и поступки героев.
Роман Иванова создал пространственный образ, карту территории и положен в основу авторского
литературного маршрута «”Сердце Пармы”: правда и вымысел». В ходе обсуждения были высказаны
суждения о правомерности введения в научный и практический оборот понятия литературного
картирования. Всех участников семинара заинтересовали книги Иванова, многие захотели
немедленно их купить.

Рис. 2. Участники семинара

G.L.Ward (Oxford, UK) поднял интересный вопрос о том почему следует посетить Пермь по
мнению иностранца. Он посещал Пермь неоднократно и высказал целый ряд суждений о том, где
нужно побывать чтобы составить полное представление о городе, который вполне интересен для
туриста.
Подводя итоги, ведущий семинара А.И.Зырянов отметил плодотворность комплексного подхода
к решению проблем развития туризма в глубинных территориях и уделил внимание еще одному
аспекту туризма – содержанию туристского образования. Профессиональное туристское образование
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на географических факультетах следует рассматривать одновременно как процесс и результат в виде
приобретения выпускником не только знаний, сколько умений. В компетентностной парадигме
«знать, уметь, владеть» следует придерживаться четырех основных направлений умений. Во-первых,
необходимо вырабатывать умения маршрутного характера (разрабатывать, организовывать,
рекламировать, проводить путешествие); во-вторых, формировать умение выбирать район и
продвигать путешествия; в-третьих, нацеливать на работу с объектами инфраструктуры (уметь
планировать, концептуально проектировать и др.); в-четвертых, ориентировать выпускников на
решение задач, связанных с туристскими событиями.
Итогом работы семинара стало принятие следующего решения:
- Признать актуальной проблематику развития туризма на внутренних территориях России и
продолжить научные исследования в этом направлении, добиваясь внедрения теоретических
разработок в практику туризма.
- Считать плодотворным кластерный подход к развитию внутреннего туризма. Вести научный
поиск точек роста региональных туристских потоков, используя уровневые, каркасные и другие
модели туристско-рекреационного устройства территорий.
- Продолжить работу по детальному изучению региональных туристских потребностей в целях
оптимизации формирования территориальных туристских комплексов, нацеленных на их
удовлетворение.
- Уделять внимание разработке принципов и методов формирования туристских маршрутов,
организации различных видов отдыха на внутренних территориях.
- Активно сотрудничать с администрациями местного самоуправления, разрабатывая совместные
проекты, оценивая ресурсы и возможности их бизнес использования, проводя культурное
картирование территории, осуществляя мониторинг реализации проектов, программ.
- Осуществляя подготовку профессионалов туризма на географических факультетах в рамках
компетентностной парадигмы «знать, уметь и владеть»; упор делать на умениях, отражающих
современные туристские реалии и востребованных практикой.
N.V. Kharitonova

TOURISM DEVELOPMENT IN INNER TERRITORIES
(on the data of the international seminar "Tourism in the depth of Russia")
Nina V. Kharitonova, Candidate of Economy, Reader, Department of Tourism, Perm State University; 15 Bukireva,
Perm, Russia 614990; hnv@psu.ru; nina3747@mail.ru

Д.Н. Слащев
ВТОРАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА-СЕМИНАР «ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ ПРИУРАЛЬЯ» (1-12 августа 2012 года, г. Пермь)
С 1 по 12 августа 2012 г. в Пермском государственном национальном исследовательском
университете проходила Вторая Международная летняя школа-семинар «Геоэкологические
проблемы Приуралья».
Организаторами школы выступила кафедра биогеоценологии и охраны природы географического
факультета ПГНИУ и итало-российский институт экологических исследований и образования.
 Слащев Д.Н., 2012
Слащев Дмитрий Николаевич, заместитель декана географического факультета, доцент кафедры
биогеоценологии и охраны природы Пермского государственного национального исследовательского
университета; 6014990 Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15; slash.dn@gmail.com
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Существенную помощь и поддержку в проведении школы оказали Министерство культуры,
молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края, ОАО «ЛУКОЙЛ-Пермь», ОАО
«Уралкалий». Первая школа проходила в нашем университете в 2009 г. на базе геологического
факультета, в этом 2012 г. эстафету принял географический факультет.
Итало-российский институт экологических исследований и образования был создан в 1997 г. в
рамках соглашения о культурном и научном сотрудничестве между Итальянской республикой и
Российской Федерацией. За 15-летний период институт активно развивался, объединяя ученых,
преподавателей и студентов различных итальянских и российских ВУЗов. Институт координирует
деятельность университетов Италии и России в реализации совместных научных и образовательных
программ в области естественных наук.
Нынешнюю летнюю школу в г. Перми отличало достаточно большое количество участников из
разных университетов и стран. Всего в работе семинара приняли участие более 60 чел. Помимо
студентов географического, геологического, биологического факультетов ПГНИУ участниками
школы выступили преподаватели и студенты из Италии (университеты городов Палермо, Турин,
Виттербо, Бари), Великобритании (университет Оксфорда), России (Московский государственный
университет, Российский университет дружбы народов).
На открытии Школы с приветственными словами и напутствиями ко всем участникам
обратились ректор ПГНИУ И. Ю. Макарихин, ученый секретарь итало-российского института,
профессор МГУ Т.Г. Шимко, руководители итальянской делегации профессор Леонардо Гато и
профессор Валерио Аньези (университет г. Палермо), руководитель школы – заведующий кафедрой
биогеоценологии и охраны природы ПГНИУ, профессор С.А. Бузмаков.

Участники школы-семинара
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В ходе работы школы-семинара участникам предстояло изучить различные актуальные
экологические проблемы нашего региона, а также возможные пути их решения.
Основные направления работы школы следующие:
 Пермская геологическая система.
 Техногенез горнодобывающей промышленности.
 Урбоэкология и биоиндикация.
 Особо охраняемые природные территории.
 Биологическое разнообразие Приуралья.
Программа мероприятия была очень насыщенной. Участники школы проходили полевые
практики, делились опытом в решении экологических проблем, делали доклады о своих научных
исследованиях. Занятия школы проходили в разных районах Пермского края: Кунгурском,
Соликамском, Кизеловском и др. За все время работы школы студенты посетили различные
уникальные природные объекты нашего региона: скалы-рифы Пермского моря – Ермак, Межевой,
Лобач, пещеры Ладейного лога (территория г. Губаха), памятник природы Каменный Город
(Гремячинский район). Кроме того, они изучали ландшафтное и биологическое разнообразие
заказника «Предуралье», на практике оценили уровень антропогенной нагрузки на природные
комплексы Черняевского лесопарка г. Перми и территории Кизеловского угольного бассейна.
Познакомились с технологиями добычи и транспортировки полезных ископаемых в шахтах ОАО
«Уралкалий» и на Кокуйском месторождении нефти ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь. Посетили множество
различных культурных и исторических достопримечательностей нашего края: Белогорский
монастырь, музеи Перми, Кунгура, Соликамска, дом-музей Б. Пастернака во Всеволодо-Вильве.
В свободное от учебы время молодые люди активно принимали участие в разнообразных
культурно-массовых мероприятиях, таких как футбольные и волейбольные матчи Россия-Италия,
конкурс песен «Пермь-Сан-Ремо», кулинарные состязания.
Деятельность школы активно освещалась различными региональными и корпоративными СМИ:
интернет-изданиями, телевизионными каналами, газетами, журналами, радио.
По итогам проведения школы-семинара будет издан сборник трудов конференции на русском,
английском и итальянском языках, в который войдут материалы лекций и докладов, публикации
участников школы.
D.N. Slaschev
SECOND INTERNATIONA SCHOOL-WORKSHOP "GEOECOLOGIC PROBLEMS OF
PRIURALIE" (Perm, August, 1nd-12th, 2012)
Dmitrii Slaschev, Deputy Dean of Faculty of Geography, Reader of Department of Biogeocenology and Nature
Protection, Perm State University; 15 Bukireva, Perm, Russia 614990; slash.dn@gmail.com
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ПРАВИЛА ПОДАЧИ И ОФОРМЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ
Для опубликования в журнале «Географический вестник» принимаются статьи по тематике географического
факультета: решение теоретических проблем географии, изучение закономерностей развития природных и
общественных территориальных систем, исследования по физической, социально-экономической географии,
гидрологии, метеорологии, экологии и природопользованию, туризму и краеведению; а также важные материалы по
отраслевым географическим дисциплинам, истории науки, междисциплинарным связям, научной жизни как в
России, так и за рубежом, обзор литературы.
Статьи, оформленные в соответствии с нижеизложенными правилами, следует направлять по электронному
адресу geo_vestnik@psu.ru. Чтобы убедиться в том, что Ваша статья получена, попросите подтверждение. Срок
подачи материалов – в течение года. Статьи, оформленные без соблюдения указанных правил, просим не
присылать.
Рукописи рассматриваются в порядке их поступления в течение 1–6 месяцев. Окончательное решение о
публикации принимается редакционной коллегией и главным редактором журнала после рецензирования с учетом
научной значимости и актуальности представленных материалов.
При наличии замечаний статья отсылается автору на доработку. Доработанный вариант статьи автор должен
вернуть в редакцию в течение 2 недель после получения замечаний.
Все материалы, опубликованные в научном журнале «Географический вестник», безгонорарные. Плата за
публикацию с авторов не взимается. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.
Общие положения
Название файла с электронным вариантом статьи должно состоять из фамилии автора (или первого из
соавторов) и названия города (Иванов_Москва.doc).
Объем статьи (включая текст, рисунки, таблицы, библиографический список) не должен превышать 15-20
страниц.
Текст должен быть представлен в редакторе WinWord 2003. Формат листа – А4. Размеры полей – 2 см.
Шрифт – только Times New Roman. Размер шрифта – кегль 11. Выравнивание по ширине, интервал –
полуторный. Абзацный отступ – 0,5 см, задается автоматически, не пробелами. Рукопись имеет сквозную
нумерацию страниц. Основной текст может быть написан на русском или английском языках.
Название статьи печатается заглавными буквами полужирным шрифтом. Заголовки разделов
оформляются в едином стиле.
Иллюстрации (рисунки, диаграммы, графики, фотографии) должны быть пригодны для непосредственного
воспроизведения, их объем не должен превышать 1/4 объема статьи. Подписи к рисункам, а также цифровые и
буквенные надписи в рисунке набираются шрифтом с размером кегля – 10. Рисунки должны быть размещены в
тексте статьи в виде внедренных объектов.
Таблицы набираются шрифтом с размером кегля – 11. Заголовки таблиц печатаются полужирным
шрифтом. "Головка" (шапка) таблиц набирается курсивом.
Формулы выполняются в редакторе формул Microsoft Word Equation, версия 3.0 и ниже.
Список использованных источников формируется в алфавитном порядке.
Библиографические ссылки оформляются в едином формате, установленном системой РИНЦ с
обязательным указанием страниц источника цитирования. Номер источника указывается в квадратных скобках:
[1] — на одну работу; [3; 5; 7-10] — на несколько работ.
Указание на программу, в рамках которой выполнена работа или наименование фонда поддержки,
оформляется в виде подстраничной сноски.
Порядок расположения частей статьи
1. Титул рукописи с указанием УДК, И.О. Фамилии автора, название статьи.
2. Аннотация (не более 10 строк).
3. Ключевые слова (5-7 наименований).
4. В конце титульной страницы помещается  Фамилия И.О. и информация об авторе: ФИО (полностью),
уч. степнь, уч. звание, должность, место работы, почтовый адрес места работы (с индексом), e-mail автора).
4. Текст статьи (статьи экспериментального характера, как правило, должны иметь разделы: введение (без
заголовка), материалы и методика, результаты их обсуждения, выводы).
5. Библиографический список следует оформлять по ГОСТ Р 7.0.5-2008. "Библиографическая ссылка.
Общие требования и правила составления".
6. В конце рукописи помещается английская версия: И.О. Фамилия автора, название статьи, аннотация и
ключевые слова, а также информация об авторе: ФИО (полностью), уч. степнь, должность, место работы,
почтовый адрес места работы (с индексом), e-mail автора).

Желающие получить экземпляр журнала, консультацию редакционной коллегии или
направить электронный вариант статьи для включения в журнал могут обращаться по адресу:
614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15. ПГНИУ, географический факультет.
Тел. (342) 239-66-01; е-mail: geo_vestnik@psu.ru; адрес сайта: http://www.geo-vestnik.psu.ru
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