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ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И ГЕОМОРФОЛОГИЯ
УДК 504.064:502.4
Д.Н. Андреев1
МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКИ АНТРОПОГЕННОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Методика комплексной диагностики антропогенной трансформации особо охраняемых природных
территорий направлена на выявление обратимых функциональных изменений экосистем. Она является основой
для измерения физиологических, геохимических и ландшафтно-индикационных параметров природной среды.
Методика апробирована на ООПТ «Черняевский лес» и «Осинская лесная дача».
К л ю ч е в ы е с л о в а : антропогенная трансформация; экологическая геохимия; флуоресценция
хлорофилла; ландшафтная индикация; особо охраняемые природные территории (ООПТ).

В настоящее время деградация лесных экосистем под влиянием различного рода антропогенных
факторов является актуальной проблемой, которая особенно обостряется на урбанизированных
территориях, где природная среда испытывает комплексное повышенное воздействие. В результате
значительной и всевозрастающей антропогенной нагрузки леса утрачивают способность выполнять
экологические функции.
Для предотвращения деградации природной среды создаются особо охраняемые природные
территории (ООПТ), которые становятся очагами восстановления прошлого естественного баланса
или сдерживают ход неблагоприятных изменений. За состоянием ООПТ необходима организация
систематических наблюдений [22].
На сегодняшний день существует множество методов индикации антропогенной трансформации
природной среды, однако большинство из них не могут выявить нарушения в экосистеме на ранней
стадии изменения ее экологического состояния [10]. Особенно важна информация о влиянии
концентраций химических элементов в экосистеме на биологические объекты.
Диагностика трансформации экосистем может выполняться методом сравнения сходных
экосистем, находящихся под влиянием различной антропогенной нагрузки [12]. В диагностических
исследованиях используется определенный перечень индикаторов, характеризующий состояние
компонентов экосистем. Среди них наиболее широкое распространение получили биологическая,
геохимическая и ландшафтная индикации. Однако в большинстве работ используется только один
подход.
Таким образом, необходимость комплексной методики обусловлена отсутствием оценок ранних
стадий трансформации ООПТ в Пермском крае, выполненных с использованием биологического,
геохимического и ландшафтно-индикационного подходов.
Среди лесообразующих видов одним из широко распространенных индикаторов является сосна
обыкновенная (Pinus sylvestris L.) [5], которая отличается высокой чувствительностью к повышенным
концентрациям токсических веществ в окружающей среде.
Анализ особо охраняемых природных территорий Пермского края показал, что на 133 из 263
ООПТ регионального значения основная лесообразующая порода – сосна обыкновенная [2]. Для
разработки и апробации методики были организованы исследования идентичных по происхождению
сосновых лесов на двух ООПТ. В качестве территории с высокой антропогенной нагрузкой выбран
охраняемый природный ландшафт местного значения «Черняевский лес» (площадь – 685,97 га). Он
представляет собой лесной массив, который находится практически в центре г. Перми, в окружении
жилых районов. В качестве фоновой территории принят охраняемый ландшафт регионального
значения «Осинская лесная дача» (площадь – 12168 га), расположенный почти в 100 км к юго-западу
от г. Перми.
© Андреев Д.Н., 2012
Андреев Дмитрий Николаевич, аспирант кафедры биогеоценологии и охраны природы Пермского
государственного национального исследовательского университета; 614990 Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15;
egis@psu.ru
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По итогам
исследования составлена методика комплексной диагностики антропогенной
трансформации экосистем, которая выполняется в определенной последовательности.
В рамках первого (предварительного) этапа работ на выбранных территориях выполняется
пространственный анализ состава и структуры экосистем, выделяются идентичные лесные участки
для сравнительного анализа. Для исследуемых территорий подбираются данные дистанционного
зондирования (ДДЗ) разного времени и разрешения, картографические и лесотаксационные
материалы. Далее на космические снимки привязываются планы лесонасаждений, которые
впоследствии векторизуются. К пространственным данным добавляется атрибутивная информация из
таксационных описаний. По результатам предварительного этапа работы составляется план полевых
исследований.
На полевом этапе работ измеряются геоботанические, лесотаксационные, физиологические
параметры растительности, проводится отбор геохимических проб почвы и хвои, оценивается
степень деградации экосистем.
Геоботанические описания растительности на пробных площадках выполняются по
традиционным общепринятым методам [16; 17; 18]. При описании древесного и кустарникового
ярусов учитываются видовой состав, сомкнутость крон, средняя высота и возраст; при описании
травяно-кустарничкового – видовой состав, общее проективное покрытие (в процентах) и средняя
высота; мохово-лишайникового – общее проективное покрытие.
Лесотаксационные параметры измеряются в соответствии с общепринятыми методами [4],
Лесоустроительной инструкции [19] и Санитарным правилам в лесах РФ [24]. В частности,
необходимо определить высоту, диаметр, возраст древесных пород, санитарное состояние.
Оценка степени деградации экосистем на пробной площадке выполняется согласно методике
«Экологическая оценка состояния особо охраняемых природных территорий регионального
значения» [6]. Данная методика на протяжении многих лет применяется для оценки состояния ООПТ
Пермского края [7].
Степень деградации ООПТ определяется как среднее значение суммы средневзвешенных оценок
степеней деградации природных компонентов базовых экосистем (почвы, растительности, животного
мира) и средневзвешенной степени деградации базовой экосистемы (табл. 1).
Таблица 1
Степень деградации экосистем
Степень
деградации
экосистем
0 -<1
1 -<2
2 -<3
3 -<4
4 -<5
5

Характеристика степени деградации экосистем
Недеградированные. Фоновое, естественное состояние, воздействия отсутствуют
Очень слабодеградированные. Изменения экосистем и воздействия незначительные
Слабодеградированные. Экосистемы явно изменены и подвергались воздействиям
Среднедеградированные.
Экосистемы
явно
подвергались
существенным
изменениям и воздействиям
Сильнодеградированные. Экосистемы радикально изменены
Очень сильнодеградированные. Экосистемы существенно нарушены. Естественное
восстановление крайне затруднено

При полевом обследовании состояния почвенного покрова в качестве основных критериев оценки
принимаются следующие: площадь обнаженного гумусового горизонта (А); мощность абиотического
наноса; площадь обнаженной почвообразующей породы (С) или подстилающей породы (D);
уменьшение мощности почвенного профиля (А+В).
При полевом обследовании состояния растительности в качестве основных критериев оценки
принимаются следующие: учет обилия и соотношения в сообществах аборигенных и синантропных
видов, определяющих степень деградации сообществ; жизненное состояние (жизненность) видов в
локальных популяциях; степень синантропизации фитоценозов; санитарное состояние древостоя. В
качестве дополнительных принимаются: нарушенность растительного покрова; повреждения
древостоя; динамика численности редких и исчезающих видов растений.
5
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При экологической оценке состояния экосистемы в качестве основных критериев оценки
принимаются следующие: фаза трансформации (деградации); степень деградации компонентов
(почвы, растительность, животный мир).
Физиологическое состояние растительности оценивается по замедленной флуоресценции
хлорофилла ассимиляционных органов хвойных пород. Явление замедленной флуоресценции
состоит в том, что после светового возбуждения в фотосинтезирующих клетках наблюдается слабое,
длительно затухающее свечение, испускаемое хлорофиллом [23]. Это свечение возникает уже после
прекращения быстрой флуоресценции за счет энергии, выделяемой в ходе темновых реакций
первичных фотопродуктов фотосинтеза в реакционных центрах [11].
Измерения проводятся согласно «Методике регистрации замедленной флуоресценции хлорофилла
при биоиндикации загрязнения воздушной среды на хвойных» [11]. Методические рекомендации
основываются на регистрации относительного показателя замедленной флуоресценции (ОПЗФ) хвои
сосны обыкновенной с применением флуориметра «Фотон 10». Принцип регистрации показателя
заключается в том, что измерение свечения каждого образца проводится для двух заранее
установленных световых и временных режимов, условно обозначенных как «режим высокого света»
и «режим низкого света». Помимо этого, прибор регистрирует и показатель быстрой (переменной)
флуоресценции.
Геохимическое опробование почв и хвои выполняется в соответствии с общепринятыми
методиками и нормативными документами [1; 9; 14; 21].
Почвенные пробы отбирались методом «конверта», путем смешивания точечных проб
составлялась объединенная проба. Глубина опробования – 0-20 см (исключая лесную подстилку),
масса объединенной пробы должна составлять не менее 1 кг. Отбор можно осуществлять с
применением бура Эдельмана. Образцы хвои отбираются с подроста сосны на высоте 1,3 м южной
экспозиции с последующим смешиванием пробы. С отобранных веток удаляется хвоя однолетнего
возраста.
На третьем (камеральном) этапе работ выполняются подготовка геохимических проб для
анализов, статистическая обработка данных, построение схем структуры и динамики экосистем,
расчет вегетационного индекса NDVI, определение показателей флуоресценции хлорофилла, в том
числе суточной динамики.
Почвенные пробы высушиваются, затем из них отбираются представительные навески для
анализа. Навески просеиваются через сито (1,0 мм) и протираются в агатовой ступке.
Биогеохимическая проба (хвоя) просушивается, а затем озоляется в лабораторных условиях.
После пробоподготовки образцы направляются в специализированную лабораторию для
определения содержания в них микроэлементов. В каждой пробе атомно-абсорбционным методом
достаточно определить содержание Pb, Zn, Cu, Mn, Ba, Sn, Zr, Ag в почве и Ni, Cr, V, Ti, Cu и Ga в
хвое сосны обыкновенной.
При индикации антропогенной трансформации экосистем необходимо определение следующих
геохимических параметров: средние (местные фоновые) содержания микроэлементов в исследуемых
экосистемах; кларки концентраций микроэлементов; коэффициенты концентраций относительно
фоновых значений; техногенные геохимические аномалии; суммарный показатель химического
загрязнения; коэффициенты биологического поглощения; показатели абсолютного (ПАН) и
относительного (ПОН) накопления.
Статистическая обработка полученных данных осуществляется в специализированных
программных продуктах (Microsoft Exel, Statistica и др.). В каждой выборке для элементов, процент
обнаружения которых превышает 75 %, определяется закон распределения, доверительный интервал,
величины фонового и аномальных содержаний, а также выборочная дисперсия и среднее
квадратическое отклонение, являющиеся мерой рассеяния содержаний элементов вокруг средней
величины содержаний.
Коэффициент концентрации химического вещества (Кс) определяется отношением фактического
содержания определяемого вещества в почве (Сi) в мг/кг почвы к региональному фоновому (Сфi) [13]:

Суммарный показатель загрязнения (Zс) равен сумме коэффициентов концентраций химических
элементов-загрязнителей и выражен формулой:
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где n - число определяемых суммируемых вещества;
Ксi - коэффициент концентрации i-го компонента загрязнения.
Для установления величины ПАН в почвах на площади 1 км2 определяется разница между
фоновыми содержаниями в почвах до начала рассматриваемых процессов и после их окончания:
Сф1 – Сф2 [1].
Определение средней плотности почв позволило после расчетов считать, что увеличение
(уменьшение) концентрации химических элементов в почвах на величину, равную 1 * 10-3 %, в
пределах верхнего 30-сантиметрового слоя соответствует увеличению (уменьшению) его массы на 6
т на площади, равной 1 км2.
Величина ПОН рассчитывается следующим образом:
ПОН = ПАН / Сфон .
Коэффициент биологического поглощения (Ах) вычисляется по формуле [20]:
Ах=lх/nх,
где lх – содержание элемента в золе хвои сосны, nх – в почве.
При оценке интенсивности биогенной миграции считается, что при Ах>1 элементы накапливаются
в растениях, а при Ах<1 элементы только лишь захватываются растениями.
Ландшафтно-индикационный анализ ДДЗ выполняется с применением программных продуктов
ENVI 4.7 и ArcGIS 9.3. Дешифрирование космических снимков целесообразно проводить методом
классификации с обучением способом спектрального угла (Spectral Angle Mapper Classification). Для
более точного выделения классов рассчитывается нормализованный разностный вегетационный
индекс (NDVI).
Анализ различий между разновременными изображениями выполняется с помощью инструмента
«расчет карты различий» (Compute Difference Map) для полутоновых изображений, а также путем
сравнения классифицированных снимков.
Методом расчета карты различий выделяется 5 классов [3], характеризующих изменения:
значительное увеличение яркости (+ 50-100%), увеличение яркости (+ 10-50%), незначительные
изменения (до 10%), уменьшение яркости (- 10-50%), значительное уменьшение яркости (- 50-100%).
Параметр яркости конкретного пиксела космического снимка зависит от отражающей способности
поверхности Земли. Так, наименьшие значения яркости характерны для водных объектов, хвойных
лесов, а наибольшие – для зданий, асфальтированных дорог, обнаженных грунтов и т.д.
По результатам ландшафтно-индикационного анализа составляются схемы структуры и динамики
экосистем.
Нормализованный относительный индекс растительности NDVI вычисляется по формуле [15]:
NDVI = (NIR – RED) / (NIR + RED),
где NIR – интенсивность излучения, отраженного от объекта и регистрируемого аппаратурой ДЗ в
ближней инфракрасной области спектра, а RED – в красной области спектра. Выбор именно такой
комбинации
спектральных каналов связан с эмпирическим фактом достаточно высокой
стабильности в этих спектральных интервалах отражательных характеристик различных типов
сосудистых растений.
Соответственно, для каналов Landsat 5 формула приобретает следующий вид: NDVI = (канал 4 –
канал 3)/(канал 4 + канал 3). Вычисленные подобным образом значения NDVI для каждого пикселя
изображения варьируют в пределах от –1 до 1, причем покрытые растительностью участки имеют
значения обычно больше нуля, а отрицательные значения индицируют такие лишенные
растительности поверхности, как вода, снег, лед или облака. В пределах от 0 до 1 увеличение
значения NDVI свидетельствует об увеличении фитомассы [8].
Результаты комплексных исследований сопоставляются между собой и анализируются как по
территории в целом, так и по каждой пробной площадке. По каждому показателю определяются
фоновое или нормативное значение. После чего значения показателей сравнивались по всем
площадкам. Отклонение от нормы или фона определяется в соответствии с табл. 2.
Для исследуемых территорий должны создаваться геоинформационные системы или базы
геоданных, которые обеспечивают полный комплекс операций с пространственной информацией.
Все исследования проводились в соответствии с четкой последовательностью (рис. 1), в
соответствии с планом полевых и камеральных работ.
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Таблица 2
Изменения состояния экосистем в соответствии с отклонением показателя
Изменение состояния
Норма, фон
Незначительное изменение
Существенное изменение
Антропогенное воздействие

Отклонение показателя, %
В пределах погрешности
до 25
25-50
более 50

Пробная площадка
Все показатели в норме
От 2 показателей
От 2 показателей
От 2 показателей

Комплексная диагностика антропогенной трансформации экосистем включает следующие
основные показатели, для определения которых разработаны подробные методические указания:
1. Физиологические:
- флуоресценция хлорофилла хвои сосны обыкновенной.
2. Геохимические:
- содержание Pb, Zn, Cu, Mn, Ba и других микроэлементов в почве;
- содержание Ni, Cr, V, Ti, Cu и других микроэлементов в хвое сосны обыкновенной;
- биологическое поглощение V, Ti, Ni;
- суммарное загрязнение почв.
3. Ландшафтно-индикационные:
- деградационно-восстановительная фаза (структура) экосистем;
- временная динамика биогеоценотического покрова;
- вегетационные особенности растительности, регистрируемые дистанционно.

Рис. 2. Последовательность комплексной диагностики трансформации экосистем

Разработанная и апробированная методика имеет важное научное и прикладное значение.
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По результатам комплексной диагностики должны разрабатываться природоохранные
мероприятия, которые позволят оптимизировать состояние ООПТ и уменьшить воздействие на них
антропогенных факторов.
Проведение разработанных природоохранных мероприятий позволит предотвратить или
уменьшить вредное воздействие на природную среду. Основой при принятии решений должны
служить результаты экологического мониторинга, включающего выявление обратимых
функциональных изменений экосистем.
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А.А. Мотошина, Л.Н. Вдовюк
ОЦЕНКА ЭСТЕТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЛАНДШАФТОВ ТОБОЛЬСКОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕКРЕАЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ
В статье рассматриваются особенности ландшафтно-пейзажной структуры территории Тобольского района
Тюменской области и дается оценка ее эстетических свойств. Предложено эстетико-рекреационное
районирование территории Тобольского района.
Ключевые
слова:
эстетичность ландшафта; эстетическая география; эстетико-рекреационное
районирование; аттрактивность.

Одним из перспективных направлений современной географии является изучение эстетических
свойств ландшафтов. Под эстетичностью ландшафта, по определению Ю.П. Хрусталева, понимается
«красота местности, ее привлекательность для человека, один из природных ресурсов, необходимых
для сохранения психического здоровья и нормального отдыха людей» [5].
На основании таких исследований можно не только обоснованно аргументировать необходимость
охраны различных объектов природы, выявлять территориальные единицы, обеспечивающие
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возможность для наиболее гармоничной и комфортной жизнедеятельности человека, но и
осуществлять планирование рекреационной деятельности. Общеизвестно, что главный объект
рекреационного использования – географический ландшафт – имеет множество разнообразных
характеристик и свойств, отражающихся на качестве природной среды, в том числе эстетическая
привлекательность ландшафта.
Красота и девственность природы в условиях современного сильнейшего антропогенного пресса
на территорию становятся дефицитным ресурсом. Для рекреационного природопользования
эстетические ресурсы особенно значимы, так как красота ландшафтов – один из основных мотивов
при посещении их туристами [2]. Удовлетворение существующих эстетических потребностей
обуславливает формирование нравственно-здоровой, целостной личности. Появилось такое понятие,
как ландшафтотерапия, при которой эстетические свойства ландшафтов используются для
эмоционального успокоения, нормализации нервной деятельности и т.д. Таким образом, выбранный
нами для исследования Тобольский район, большие площади которого заняты естественными или
малоизмененными ландшафтами, – носитель очень ценного ресурса.
Как отмечает В.А. Николаев [3], в работах А. Гумбольдта, А. Геттнера, В.П. Семенова-ТянШанского изучалась проблема перспективности и необходимости исследования визуальноэстетических свойств ландшафтов. В дальнейшем данной проблематикой занимались многие
отечественные и зарубежные ученые: Ю.А. Веденин (1975), Л.И. Мухина (1973), М.Ю. Фролова
(1994), К.И. Эрингис (1975) и др.
Однако, несмотря на имеющиеся наработки, в целом эстетическое направление в географии не
оформилось окончательно: недостаточно сформирована теоретико-методологическая база, слабо
разработан понятийный аппарат, недостаточное количество методических разработок по приемам
эстетической оценки ландшафтов и т.д.
Очевидно, что для каждого региона должны быть разработаны, наряду с общими едиными
подходами, свои приемы оценки, так как свойства ландшафтов в разных природных комплексах и их
значение для человека очень разнообразны. Разработка методики оценки эстетических свойств
ландшафтов связана с определенными трудностями, поскольку при этом необходимо учитывать как
объективные критерии свойств ландшафта, так и субъективные критерии восприятия человеком
пейзажных картин.
Для территории Тюменской области подобные исследования практически отсутствуют, и наш
опыт – один из первых.
В отечественной географии представление о внешнем виде ландшафта закрепилось за термином
«пейзаж», таким образом, географический ландшафт служит как бы материальной основой пейзажа.
По этой причине целесообразным выглядит выделение ландшафтно-пейзажных комплексов, на
всем протяжении которых пейзажные картины будут весьма похожими друг на друга при возможном
значительном внутрипейзажном разнообразии. Таким образом, выделение данных комплексов
необходимо для создания возможности типизиции пейзажей, их классификации и
картографирования. Ландшафтно-пейзажные комплексы отличаются друг от друга по условиям
восприятия и физиономическим особенностям местности.
Как географические ландшафты складываются из объективных компонентов географической
среды (форм рельефа, растительности, вод и т.д.), так пейзажные картины формируются из
конкретных элементов ландшафтов, обусловливающих их композиционное устройство. Здесь, как
нигде, отчетливо проявляется закон эмерджентности систем – целое больше совокупности своих
частей. В связи с этим при оценке эстетического потенциала ландшафтно-пейзажных комплексов
необходимо использование системного метода исследования. [1]
Выделенные на территории Тобольского района виды ландшафтно-пейзажных комплексов
представлены в табл. 1.
На основе существующих методик [1;2;4] были установлены критерии эстетической
привлекательности ландшафтно-пейзажных комплексов (табл. 2):
1. Контрастность ландшафтов – один из критериев, влияющих на качество пейзажноэстетических ресурсов территории. Контрастность ландшафтов – степень различий между
ландшафтами, обусловленных прежде всего их генезисом. Она определяется на основе учета
разнообразия составляющих ландшафта геосистем низшего ранга, соотношения их площади,
характера, степени близости (по генезису) соседних ландшафтов. В наибольшей степени
контрастность появляется в так называемых «зонах напряжения» - экотонах.
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Таблица 1
Ландшафтно-пейзажные комплексы территории Тобольского района
Индекс
1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Ландшафтно-пейзажный комплекс
Плоские обширные поверхности, занятые елово-березовыми мохово-травяными
лесами, с ограниченным обзором местности, в сочетании с березовыми и осиновоберезовыми злаково-разнотравными лесами
Увалистые и пологоувалистые поверхности, занятые елово-березовыми с примесью
липы травяными лесами (значительно распаханы), с широким обзором местности, в
сочетании с липово-елово-пихтовыми широкотравными лесами
Обширные пологоувалистые поверхности, занятые елово-пихтово-березовыми
травяными лесами (значительно распахана) в сочетании с липово-пихтово-осиновыми
широкотравными лесами
Плоские поверхности водораздела, занятые елово-березовыми травяно-моховыми
лесами в сочетании с травяно-кустарничково-сосновыми лесами, местами с липой
Относительно приподнятые поверхности на склонах, занятые сосновыми моховотравяными лесами в сочетании с березово-осиновыми лесами
Пологоволнистая песчаная равнина с сосновыми лишайнико-мохово-травяными
лесами в сочетании с березово-осиновыми лесами
Приподнятые обширные поверхности с сосново-березовыми зеленомошными лесами,
в контрастном сочетании с осоково-злаковыми лугами
Плосконаклонные поверхности с сосново-елово-березовыми зеленомошными лесами в
сочетании с хорошо-просматриваемыми осоково-злаковыми лугами
Пологоувалистые поверхности, занятые сосново-елово-березовыми с примесью липы
травяными лесами в сочетании с темнохвойно-осиновыми с подлеском травяными лесами
Пологоволнистая равнина с сосновыми мохово-травяными лесами в сочетании с
осиново-березовыми лесами
Плоские поверхности, занятые осокоревыми лесами на пойменных оподзоленных
почвах в сочетании с открытыми пространствами злаковых лугов и низинными
пойменными болотами
Плоские поверхности, занятые ивняковыми злаковыми лесами в сочетании с березовососновыми лесами на
Плоские поверхности с микропонижениями, занятые осоково-вахтовыми болотами
Понижения, занятые болотами с сосново-кустарниково-сфагновым покровом с
маломощными торфяными залежами
Понижения, занятые болотами со сосново-сфагновым покровом с маломощными
торфяными залежами в сочетании с закрытыми возвышенными участками, занятыми
елово-пихтовыми с липой зеленомошно-широкотравными лесами
Пониженные поверхности, занятые травяными, иногда с сосной и березой, болотами в
сочетании с возвышенными участками, занятыми елово-пихтовыми осоковыми лесами
Плоские пониженные поверхности, занятые кустарничково-травяными, иногда с
березой болота, в сочетании с сосново-кустарничково-сфагновыми олиготрофными
болотами
Пониженные поверхности, занятые мелкокочкарными кустарничко-травяными
болотами в сочетании с сосново-кустарничково-сфагновыми олиготрофными болотами
Плоско-наклонные поверхности, занятые кустарничково-сфагновыми болотами в
сочетании с багульнико-кассандрово-сфагновыми с сосной и кедром болотами
Пониженные поверхности, занятые кустарничко-сфагновыми с редким древостоем из
сосны или кедра с мелкими озерами и сфагновыми мочажинами
Плоские пониженные поверхности, занятые гипново-осоковыми болотами со
среднемощными торфяными залежами
Пологонаклонные поверхности, занятые канареечнико-злаковыми лугами, с
контрастно-выраженными кустарниковыми тополево-осиновыми лесами
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Окончание табл. 1
Ландшафтно-пейзажный комплекс
Плосковолнистые поверхности, занятые разнотравно-злаковыми лугами, с тополевоберезово-осиновыми лесами
Плосковолнистые поверхности, занятые разнотравно-злаковыми лугами и
древовидными ивняками
Дренированные поймы малых рек с заливными лугами в сочетании с ивовотополевыми сообществами
Дренированные поймы малых рек с сосново-березовыми травяными лесами, в
контрастном сочетании с лугово-ивово-тополевыми сообществами
Плоские прирусловые поверхности, занятые березовыми травяными лесами и злаковоразнотравными лугами в сочетании с ивово-тополево-осиновыми сообществами

Экотоны – это переходные зоны между различными ландшафтами, в которых помимо контрастности
наблюдается еще один благопрятный с аттрактивной точки зрения эффект – повышение разнообразия
форм рельефа, растительности и т.д.
2. Цветовая гамма. В медицине достаточно глубоко разработана теория психофизического
влияния цвета на органы человеческих чувств. Она с успехом может быть использована при анализе
эмоциональности пейзажей. Красный, оранжевый, желтый относятся к теплым цветам. Они
действуют наступательно, возбуждают и активизируют. Синий, голубой, фиолетовый – холодные
цвета. Их считают успокаивающими, умиротворяющими. Зеленый занимает промежуточное
положение. Это цвет эмоционального равновесия, физического и психического здоровья.
Угнетающее воздействие оказывают черный, ржаво-коричневый, серый цвета. Специального
упоминания заслуживает исследование цветовых характеристик пейзажей, предпринятое еще в
начале XX века В.П. Семеновым-Тян-Шанским. Он выявил оптически дополнительные цвета,
особенно украшающие пейзаж: присутствие эффектных контрастных проявлений на фоне общей
цветовой гаммы.
3. Глубина и разнообразие перспектив. По глубине видовой перспективы различают три вида
пейзажной композиции: фронтальную, объемную и глубинно пространственную. Фронтальная
композиция свойственна одноплановому пейзажу, практически не имеющему глубинной
перспективы. Таков, например, пейзаж лесной опушки, когда за стеной густого древостоя
невозможно различить что-то в его глубине. Объемная композиция отличает пейзажи, включающие
несколько структурных планов. Глубинно-пространственная композиция характерна для пейзажей с
далекой перспективой. Как правило, их виды открываются с точек наблюдения, доминирующих над
открывающейся местностью.
4. Наличие водных объектов в ландшафтной структуре, их качество и количество – это одна из
топологических характеристик местности. Водные объекты не только обогащают пейзаж, насыщают
цветовую гамму, но и создают дополнительные рекреационные возможности и, в целом, повышают
привлекательность ландшафтов.
5. Участие леса в формировании пейзажа. Лес – это один из привлекательнейших для людей ПТК
с эстетической точки зрения. Оптимальная степень лесистости составляет 30-60%, так как при ней
формируются панорамы и лучшие точки видового обзора, а при лесистости близкой к 100% привлекательность ландшафта уменьшается. Также влияет на степень аттрактивности пейзажа
породный состав леса, особенно в ближней перспективе. Из древесных пород более привлекательны
в эстетическом отношении хвойные породы – сосна, кедр, ель. Кроме того, высокими эстетическими
качествами характеризуются смешанные насаждения из хвойных и лиственных пород.
6. Степень антропогенной трансформации естественных ландшафтов – ценный с эстетической
точки зрения пейзаж, прежде всего, должен отличаться высокой степенью естественности и малой
насыщенностью вторичными элементами. Это связано с тем, что неизмененный природный
ландшафт становится редким явлением на планете, ценность его непрерывно возрастает по мере
исчезновения “белых пятен” и доступности прежде недосягаемых мест. Особенно высокое значение
он имеет для городского жителя, проживающего в окружении пейзажей из асфальта и бетона;
горожане в наибольшей мере отчуждены от живой, девственной природы и воссоединяются с ней
лишь в недолгие моменты загородного отдыха. В случае выявления эстетической ценности пейзажей
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в условиях существенной антропогенной трансформации ландшафтов необходимо учитывать
понятие «культурный ландшафт». Культурный ландшафт понимается как гармоничное,
сбалансированное взаимодействие человека с природой, где природа и человек вступают в контакт
друг с другом через многообразие культурно-экологических способов деятельности, которые
определяют палитру взаимодействий человека с природой, и, наконец, через отношение человека к
окружающему миру. Истинно культурный ландшафт всегда удовлетворяет высоким эстетическим
требованиям.
7. Наличие в ландшафтах символических объектов – природных и культурных
достопримечательностей, которые обычно именуют памятниками природы или культуры (хотя
официально они могут и не иметь такого статуса), также способствует повышению эстетических
свойств территории [1].
Таблица 2
Шкала оценки пейзажно-эстетической ценности ландшафтов
№
п/п

1

2

Оценочные показатели эстетической привлекательности ландшафта
Контрастность
ландшафтов – разнообразие
структурно- и вещественно
разнородных комплексов
(СВК)

Цветовая гамма пейзажа

3

Глубина видовой
перспективы

4

Наличие водных объектов
в ландшафтной структуре,
их качество и количество

5

Лесистость, %

6

Степень антропогенной
трансформации
естественных ландшафтов

7

Наличие в ландшафтах
символических объектов

Весь пейзажный вид состоит из 1-2 СВК
В пейзаже присутствуют от 2 до 4 СВК при
площадном преимуществе 1-2
Пейзаж включает более 4 СВК с преобладанием
3-4
Одинаковый удельный вес площадей более чем
5 СВК
Черный, темно-серый
Светло-серый, коричневый, палевый
Голубой, зеленый
Голубой, зеленый с контрастными
проявлениями (оптически дополнительные цвета)
– желтым, белым, оранжевым, красным
Фронтальная
Объемная
Глубинно-пространственная
Отсутствуют
Озера (чистые/загрязненные)
Реки (чистые/загрязненные, с захламленными
берегами)
0
1-15
16-30
30-60
61-85
>85
Условно неизмененный ландшафт
Истинно культурный ландшафт
Мало измененный ландшафт
Нарушенный ландшафт
Отсутствуют
Присутствуют

Балл
1
2
3
2
0
1
2
3
1
2
3
0
1/-1
1/-1
0
1
2
3
2
1
3
2
1
-3
0
1

Для ранжирования ландшафтно-пейзажных комплексов по эстетической ценности были
разработаны оценочные шкалы для каждого из выбранных критериев. По этим шкалам полученные
значения переводятся в оценочные категории (баллы). Таким образом, получаются частные оценки
(отдельно для каждого выделенного критерия). Итоговая оценка для ландшафта в целом выводится
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при обобщении частных. Некоторые пейзажные характеристики ландшафта в своем распространении
благоприятно сказываются на его эстетических свойствах лишь до определенного предела, после
которого их дальнейшее развитие, наоборот, снижает привлекательность.
В табл. 3 приведена шкала ранжирования интегральных балльных оценок по рангам эстетической
ценности. Всего нами выделено 4 категории (табл. 3).
Таблица 3
Шкала ранжирования интегральных балльных оценок по рангам эстетической ценности
Ранг ценности

Оценка эстетической ценности

Балл

I

Наиболее ценные пейзажи

15-20

II

Высокоценные пейзажи

10-14

III

Пейзажи средней ценности

5-9

IV

Малоценные пейзажи

1-4

В результате оценки эстетических достоинств ландшафтно-пейзажных комплексов по выбранным
критериям оказалось, что наибольшим пейзажно-эстетическим потенциалом обладают придолинные
ландшафты, которые отличаются высокой выразительностью рельефа, значительным
пространственным разнообразием растительности, характеризуются хорошей проходимостью и
обозримостью, наличием привлекательных и доступных для отдыха берегов водоемов и т.д. Также
высокую эстетическую оценку получили ландшафтно-пейзажные комплексы, занятые лесами и
имеющими на своей территории озера. Необходимо отметить, что наличие культурных объектов
также существенно усиливают аттрактивность местности (например, в пойме Тобола, Иртыша и т.д.).
Наименее привлекательные с эстетической точки зрения оказались ландшафтно-пейзажные
комплексы, занятые заболоченными пространствами и собственно болотами. Они отличаются
монотонностью, однообразием неблагоприятным сочетанием цветовой гаммы, редким древостоем,
часто угнетенной растительностью. У наблюдателей они вызывают чувства уныния и тревоги, а
иногда даже страха. Кроме того, такие территории являются труднодоступными для посещения и
непригодными для отдыха. Существенно снижается эстетическая привлекательность местности,
нарушенной в ходе неграмотной хозяйственной деятельности.
С целью выявления субъективного (эмоционального) восприятия пейзажей были использованы
методы экспертных оценок и социологического опроса [3;4]. В ходе анкетирования выяснилось, что
наиболее благоприятное эмоциональное впечатление вызывают пейзажи, открывающиеся на пойму
Иртыша в солнечную погоду, а также пейзажи, включающие антропогенные объекты, гармонично
вписывающиеся в общую панораму местности. Так, на пойму Иртыша открывается удивительный
вид с Алафеевских гор, это одна из лучших видовых точек рассматриваемой территории (рис. 1).
Преображенская церковь, представляющая собой антропогенный объект, не только гармонично
вписывается в естественный ландшафт, но и практически неотделима от общей видовой
перспективы.
Однако далеко не все антропогенные объекты являются украшением природного ландшафта.
Большинство респондентов отметили, что неграмотно расположенные дороги, хозяйственные
объекты или линии электропередач могут вызвать раздражение и тревогу. Заметим, что респонденты,
являющиеся жителями густонаселенных, высокоурбанизированных территорий (города Москва, ЛосАнжелес), при оценке эстетических достоинств видов местности исследованной территории отдали
предпочтение нетронутым человеком девственным ландшафтам.
В целом, проведенный анализ выявил прямую зависимость между полученными результатами
оценки по критериям и мнением экспертов и респондентов относительно привлекательности
ландшафтов района исследования.
На основе ландшафтно-пейзажной карты, с учетом результатов оценки, нами составлена
прикладная карта (рис.2), которая дает общее представление об основных закономерностях
дифференциации ландшафтов Тобольского района по эстетическому признаку. Такого рода карта
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Рис. 1. Вид поймы Иртыша с Алафеевских гор (фото Мотошиной А.А., июль 2011 г.)

Рис. 2. Карта эстетической ценности ландшафтно-пейзажных комплексов Тобольского района
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может стать основой для оценки рекреационного потенциала территории - через составление карты
эстетико-рекреационного районирования (рис.3).
Под эстетико-рекреационным районированием понимается деление территории на отдельные
части, отличающиеся друг от друга специфической пейзажной структурой и особенностями
рекреационного использования пейзажно-эстетического потенциала [1]. Нами выделено шесть
эстетико-рекреационных районов (рис.2).
1.Тоболо-Иртышский район. Основную часть территории данного района занимает пойма Иртыша
и Тобола, где наблюдается сочетание грив и межгривных понижений. Преобладающая
растительность – осокоревые и ивняковые злаковые леса. Естественные ландшафты обладают
высокой степенью аттрактивности, однако большая часть значительно изменена хозяйственной
деятельностью. Здесь находится административный центр Тобольского района – г. Тобольск и
сосредоточены
известнейшие
историко-культурные
объекты.
Кроме
того,
значительная площадь эстетико-рекреационного района покрыта елово-березовыми с примесью липы
и березово-сосновыми лесами. Эта территории также значительно распахана в настоящее время,
однако благодаря естетственным ландшафтам формируется высокий эстетический потенциал
территории. Эстетико-рекреационный потенциал данного района – максимальный. Здесь может быть
осуществлено строительство сезонных турбаз, спортивных лагерей, кемпингов, стационарных
рекреационных учреждений. Например, на базе историко-культурных объектов, с учетом высокой
привлекательности пейзажей, возможно дальнейшее развитие экскурсионно-позновательного
туризма, а также экотуризма и массового кемпингового отдыха на берегах рек Тобола и Иртыша.
2.Нердинский район. Северо-западная часть района представлена слоистой глинисто-песчаной
равниной с елово-березовыми мохово-травяными лесами на дерново-сильноподзолистых контактноглеевых почвах. Южная часть – пологоволнистая с гривами, песчаная равнина с сосновыми
лишайниково-моховыми и травяными лесами на дерново-сильноподзолистых почвах. Остальная
территория занята плоскими ровными и мелкокочкарными травяными и кустарничково-травяными
болотами, с редким древостоем из сосны, березы или кедра, на торфяно-болотных и торфяно-глеевых
почвах. Территория данного эстетико-рекреационного района отличается большой численностью
озер. Пейзажи района оценены как высокоценные. Следовательно, и эстетико-рекреационный
потенциал территории достаточно высокий. Здесь может развиваться спортивно-оздоровительный,
научно-познавательный туризм, прогулочно-промысловый отдых, краткосрочный кемпинговый
отдых на берегу озер. Благодаря водным объектам на территории может развиваться и лечебнооздоровительная деятельность. Например, озеро Черное, воды которого насыщены соединениями
йода и брома, помимо высоких эстетических достоинств обладает и лечебными свойствами.
Красочные лесные пейзажи, сочетание зеленой растительности и зеркальной глади водоемов, обладая
высокой эстетической ценностью, предоставляют хорошую возможность для удовлетворения
потребностей рекреантов в отдыхе на природе и получении удовлетворения от созерцания
прекрасных видов.
3.Носкинский район. Занимая долину р. Носка, отличается большим разнообразием в наборе
ландшафтно-пейзажных комплексов. Большая площадь занята плоской слоистой глинисто-песчаной
равниной с елово-березовыми мохово-травяными лесами на дерново-сильноподзолистых почвах.
Долинные комплексы рек заняты березовыми травяными лесами и злаково-разнотравными лугами, а
также заливными лугами на аллювиальных почвах. Значительная территория покрыта болотами –
плоскими ровными и мелкокочкарными топяными с зыбунами, гипново-осоковыми и осокововахтовыми на торфяно-глеевых почвах. На территории района множество озер. В плане эстетической
ценности ландшафтно-пейзажные комплексы также существенно разнятся: высокоценные, средней
ценности и даже – небольшой участок – малоценных. Тем не менее, исходя из принципа
территориального единства районирования и с учетом особенностей ландшафтно-пейзажной
структуры территории, нами были выделены именно такие контуры данного эстетикорекреационного района. По нашему мнению, район обладает достаточным уровнем эстетикорекреационного потенциала, хотя, несомненно, уступает в этом показателе Тоболо-Иртышскому и
Нердинскому районам. Здесь могут развиваться такие виды рекреационной деятельности, как
спортивно-оздоровительный туризм, прогулочно-промысловый отдых, отдых выходного дня.
Естественно, что для ландшафтно-пейзажных комплексов юго-запада района, характеризующихся
наличием заболоченных пространств, вышеперечисленные виды рекреации недоступны. Здесь могут
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осуществляться лишь охота, рыбная ловля, сбор дикоросов, т. е. виды отдыха, не связанные
напрямую с эстетическими достоинствами местности и нелимитируемые степенью аттрактивности
пейзажно-ландшафтного комплекса.
4.Ростошский район. Этот эстетико-рекреационный район занимает самую небольшую площадь и
расположен на северо-востоке исследуемой территории. Характеризуется сравнительно однородным
составом ландшафтно-пейзажных комплексов. Преобладающими здесь являются грядовомочажинные болота, кустарничково-сфагновые с редким древостоем из сосны или кедра на торфяных
почвах с мелкими озерами. Однообразные природные условия и невысокий эстетический потенциал
влияют и на уровень эстетико-рекреационного потенциала. Здесь могут быть развиты охота, рыбалка
и сбор дикоросов, т. е. виды рекреации, не зависящие полностью от эстетики местности.
5.Эскалбинский район. Расположен на западе исследуемой территории и характеризуется
большим разнообразием ландшафтно-пейзажных комплексов. Большие площади заняты грядовомочажинными кустарничково-сфагновыми болотами с редким древостоем из сосны или кедра на
торфяных почвах и плоскими ровными и мелкокочкарными топяными с зыбунами гипновоосоковыми и осоково-вахтовыми болотами со среднемощными торфяными залежами и торфяноглеевыми почвами. Имеет площадное распространение пологоволнистая легкосуглинистая равнина с
сосновыми и елово-березовыми зеленомошными лесами на торфянисто-подзолистых глеевых почвах.
Долинные комплексы рек заняты березовыми травяными лесами и злаково-разнотравными лугами, а
также заливными лугами на аллювиальных почвах. На территории района имеются озера. В плане
эстетической ценности ландшафтно-пейзажные комплексы принадлежат группе с третьим и
четвертым рангом ценности. Исходя из этого, по нашему мнению, район обладает невысоким
уровнем эстетико-рекреационного потенциала. Здесь могут развиваться такие виды рекреационной
деятельности, как охота, рыбная ловля, сбор дикоросов, а также пешие прогулки и краткосрочные
кемпинги вблизи водоемов.
6.Андреевский район.
Занимая большую площадь на севере региона, характеризуется
сравнительно однородным составом ландшафтно-пейзажных комплексов. Территория почти
полностью заболочена. Преобладающими здесь являются плоские ровные и мелкокочкарные топяные
с зыбунами, гипново-осоковые и осоково-вахтовые болота со среднемощными торфяными залежами
на торфяно-глеевых почвах и грядово-мочажинные болота, кустарничково-сфагновые с редким
древостоем из сосны или кедра на торфяных почвах с мелкими озерами. Однообразные природные
условия определяют низкий эстетический потенциал района – территория практически полностью
относится к категории малоценных пейзажей. Это, естественно, влияет и на уровень эстетикорекреационного потенциала. Здесь могут быть развиты охота, рыбалка и сбор дикоросов, т. е. те виды
рекреации, наличие которых не определяется эстетическими особенностями местности.
Таким образом, территория Тобольского района неоднородна в эстетико-рекреационном
отношении. Выделенные нами районы (Тоболо-Иртышский, Нердинский, Носкинский, Ростошский,
Эскалбинский, Андреевский) соответствуют областям как с высоким эстетико-рекреационным
потенциалом, так и с достаточно низким. Это определяется качеством и разнообразием природных
условий, а также рангом эстетической ценности ландшафтно-пейзажных комплексов. Так как в
исследовании при выделении рекреационных районов, прежде всего, учитывался именно пейзажноэстетический потенциал, то в нашем представлении он является одним из стержневых элементов
рекреационно-ресурсного
потенциала.
Именно
он
определяет
многие
особенности
функционирования рекреационной системы и предъявляет определенные требования к организации
рекреационного хозяйства. Наиболее высоким эстетико-рекреационным потенциалом обладают
Тоболо-Иртышский, Нердинский и Носкинский районы, на их территории возможно осуществление
таких видов рекреации, как строительство сезонных турбаз, спортивных лагерей, кемпингов,
стационарных рекреационных учреждений, экскурсионно-познавательного туризма, экотуризма,
массового отдыха выходного дня и др. Рекреационная деятельность, благодаря высоким
эстетическим свойствам территории, носит разноплановый характер. Меньшим эстетикорекреационным потенциалом характеризуются Ростошский, Эскалбинский и Андреевский районы,
где могут осуществляться лишь такие виды рекреационной деятельности, как спортивная охота,
рыбная ловля, сбор грибов, ягод, дикоросов, т. е. виды отдыха, не связанные напрямую с
эстетическими достоинствами местности и нелимитируемые степенью аттрактивности пейзажноландшафтного комплекса.
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В заключение отметим, что природа Тобольского района – это один из тех образцов русской
природы, которые отличаются не обилием форм рельефа или необычным сочетанием видов
растительности, а именно некой «скромностью» и умеренностью облика ландшафтов с эстетической
точки зрения. Именно эта девственность дарит ни с чем несравнимое умиротворение души, которое
необходимо для становления и развития полноценной личности в условиях современного, все
усиливающегося техногенного пресса.
Многочисленные туристы, устав от благ цивилизации, глядя на просторы Иртыша, Тобола,
сосновых боров и заливных лугов, выдыхают: «..Ах!..Какая красота!..». А разве не это показатель
истинной эстетической ценности!?
Целью современных исследователей должно стать не только рациональное и полное
использование эстетических ресурсов ландшафтных комплексов в рекреационных целях, но и
сохранение этой величайшей ценности для будущих поколений, так как человек может стать
полноценной личностью только под влиянием гармонии и красоты Природы.

Рис. 3. Эстетико-рекреационное районирование Тобольского района
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СОЦИАЛЬНАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ
УДК 504.05/.06
Н.С. Шуваев, А.Н. Бармин, Е.А. Колчин, Е.А. Бармина, Л.В. Колчина2
КОНФЛИКТЫ В ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ КАК
ИСТОЧНИК УГРОЗЫ И РИСКА НАРУШЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Понятие конфликта широко используется в различных науках и в широком смысле понимается как
столкновение чего-то с чем-то – противостояние двух или более начал, которое проявляется в активности
сторон, направленной на преодоление противоречия. Дальнейшее развитие и применение термина «конфликт»
определяется тем, в каких сферах бытия и познания развертывается противоречие, каковы противостоящие
стороны, как они взаимодействуют и т. д. Отметим, что среди всех разновидностей конфликтов (социальный,
военный, психологический, личностный) ограниченное внимание уделяется конфликтам природопользования,
поэтому возникает необходимость решения проблемы о взаимоотношениях в системе «общество – природа».
К л ю ч е в ы е с л о в а : конфликты природопользования; Астраханская область; устойчивое развитие;
ландшафтно-экологическая характеристика региона; воздействие на рельеф; воздействие на почвы; воздействие
на атмосферу; воздействие на гидросферу; воздействие на животный и растительный мир.

Процесс рационализации природопользования осуществляется до сих пор медленно и
противоречиво. Основными причинами этого являются: недостаточный уровень научного и
методического обеспечения управления природопользованием; несовершенство функциональной и
территориальной структуры региональных систем управления природопользованием; недостаточный
уровень квалификации сотрудников; несовершенство правовых основ природопользования [4].
Рациональное природопользование подразумевает наличие как объекта пользования, так и
субъекта, извлекающего пользу из объекта. Объектом выступает природа как ресурсорасполагающая,
ресурсовоспроизводящая и средовоспроизводящая система. Субъектом выступают общество в целом,
отдельная отрасль, хозяйство, предприятие и т. д. Полезность свойств природы определяется
потребностями общества или его составляющими экономическими и прочими единицами, которые
должны быть разумными [1].
Складывающаяся в последнее время ситуация довольно часто приводит к формированию условий,
угрожающих устойчивому развитию регионов. Одним из наиболее негативных процессов,
формирующихся в сочетании разных факторов воздействия хозяйственной и иной деятельности
человека можно, назвать конфликты в природопользовании [2].
Конфликт – это противоречие территориальных приоритетов охраны природы и хозяйственного
развития в рамках определенного режима природопользования, выражающееся в реальной или
потенциальной деградации природных комплексов или их основных компонентов, снижении
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Рис. 1. Конфликты в природопользовании (по Н.А. Алексеенко, А.В. Дроздову, 2004; с дополнениями А.Н. Бармин, Н.С. Шуваев, 2007)
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разнообразия, продуктивности и ценности ландшафтов, а также общей эффективности реализации
хозяйственных функций территории.
Конфликт природопользования, как и любой другой, имеет свой набор структурных
характеристик, которые можно кратко отобразить в следующей схеме (см. рис. 1).
Астраханская область характеризуется большим природным разнообразием, сложным по своей
компонентной и территориальной структуре природно-ресурсным потенциалом и специфическими
условиями его эксплуатации [3; 7].
Характерной особенностью региона является высокая изменчивость всех компонентов природной
среды и, как следствие, высокая мозаичность ландшафтов исследуемой территории. Таким образом,
существует необходимость разработки ландшафтной структуры и проведения ландшафтноэкологического районирования территории Астраханской области.
За основу сравнительной ландшафтно-экологической характеристики природно-территориальных
комплексов Астраханской области взята карта, на которой выделено 8 ландшафтных районов (рис. 2,
табл. 1).

Рис. 2. Ландшафтное районирование Астраханской области
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Таблица 1
Краткая характеристика ландшафтных районов Астраханской области
Номер и название
районов
I. Баскунчакский

II. ВолгоСарпинский

III. ВолгоУральский

IV. ВолжскоПриергенинский

V. Восточный
ильменнобугровой

VI. Западный
ильменнобугровой

Форма рельефа
Денудационная
равнина

Почва
Светло-каштановые
солонцеватые и
засоленные суглинистые,
бурые полупустынные
супесчаные, пески
слабогумусированные,
солончаки луговые
суглинистые

Пологоволнистая
равнина

Светло-каштановые
солонцеватые и
засоленные суглинистые,
бурые полупустынные
супесчаные, пески
слабогумусированные
аллювиальные луговоболотные глинистые,
суглинистые
Бугристо-грядовые Пески
полузакрепленные, слабогумусированные,
закрепленные и
бурые полупустынные
барханные пески
супесчаные, бурые
полупустынные
солонцеватые,
засоленные суглинистые
и супесчаные
Бугристо-грядовые
полузакрепленные,
закрепленные и
барханные пески;
полого-волнистая
равнина

Пески
слабогумусированные,
бурые полупустынные
солонцеватые,
засоленные суглинистые
и супесчаные, солончаки
луговые суглинистые
Бугристо-грядовые Луговые засоленные
полузакрепленные, суглинистые, супесчаные,
закрепленные и
аллювиальные дерновые
барханные пески
насыщенные с
аллювиальными
луговыми насыщенными
суглинистыми,
супесчаными
ИльменноЛуговые засоленные
грядовая равнина в суглинистые, супесчаные,
зоне воздействия
солончаки луговые
волжских вод
суглинистые, бурые
полупустынные
супесчаные
24

Естественная
растительность
Полынно-ромашниковая
пустыня; злаково-полынная
пустыня; чернополыннозлаковая пустыня; пырейноразнотравные сообщества по
понижениям, склонам балок и
карстовых воронок; сочносолянковая пустыня на
солончаках
Полынно-ромашниковая
пустыня; злаково-полынная
пустыня; чернополыннозлаковая пустыня; полыннопрутняковая пустыня

Злаково-песчанополынная
пустыня; полыннопрутняковая пустыня; сочносолянковая пустыня на
солончаках; пырейнокустарниковая песчаная
пустыня; полынноанабазисовая ассоциация по
бэровским буграм
Злаково-песчанополынная
пустыня; полыннопрутняковая пустыня;
пырейно-кустарниковая
песчаная пустыня; полынноанабазисовая ассоциация по
бэровским буграм
Пырейно-кустарниковая
песчаная пустыня; полынноанабазисовая ассоциация по
бэровским буграм

Полынно-прутняковая
пустыня; полынно-костровая
пустыня по бэровским буграм;
полынно-анабазисовая
ассоциация по бэровским
буграм
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VII. Пойменный

VIII. Дельтовый
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Форма рельефа

Почва

Прирусловые
отмели, осередки,
крупногривистая,
пологогривистая,
мелкогривистая и
плоская пойма

Аллювиальные дерновые
насыщенные
темноцветные слитые
глинистые, суглинистые;
аллювиальные луговоболотные глинистые,
суглинистые;
аллювиальные луговые
насыщенные засоленные
с бурыми
полупустынными 10-25%
суглинистыми,
супесчаными
Маршевые
слабозадернованные
супесчаные, песчаные;
аллювиальные дерновые
насыщенные засоленные
с аллювиальными
луговыми насыщенными
засоленными
суглинистыми
супесчаными

Аккумулятивная
равнина,
бэровские бугры

4 (23)

Окончание табл. 1
Естественная
растительность
Кострецово-разнотравные
луга; пырейно-солодковые
разнотравные луга;
клубнекамышевоприбрежницевые луга; ивовотополевые и дубовые леса;
ленточные леса

Пырейно-солодковоразнотравные луга; злаковоразнотравные луга с участием
гребенщика; тростниковокамышевые заросли с
осоково-разнотравными
лугами; прибрежная и
прибрежноводная
растительность морских
островов; ленточные леса;
полынно-анабазисовая
ассоциация по бэровским
буграм

Во всех районах осуществляется хозяйственная деятельность, в результате которой часто
возникают конфликтные ситуации между природопользователями и окружающей средой, а также
между самими природопользователями. Каждая конфликтная ситуация имеет индивидуальный набор
воздействий со стороны того или иного природопользователя. Выделено 46 видов антропогенного
воздействия, объединенных в шесть групп по отношению к компонентам природных комплексов.
Каждому отдельному воздействию присвоен индекс.
Воздействия на рельеф: 1-нарушение земной поверхности (механическое изменение); 2-создание
искусственных положительных форм рельефа; 3-создание искусственных отрицательных форм
рельефа; 4-отложение и накопление промышленных отходов на обширных территориях.
Воздействия на атмосферу: 5-пылевые выбросы; 6-газовые выбросы; 7-изменение температуры
воздуха.
Воздействия на гидросферу: 8- изменение уровня грунтовых вод; 9-минерализация подземных
вод; 10-сбросы недостаточно очищенных промышленных стоков в водоемы; 11-повышение мутности
вод; 12-загрязнение вод тяжелыми металлами; 13-загрязнение вод углеводородами; 14-загрязнение
вод органическими веществами; 15-заиление водоемов почвой, смываемой с эродируемых площадей;
16-химическое загрязнение вод вымываемыми с полей удобрениями и ядохимикатами; 17бактериологическое загрязнение; 18-загрязнение продуктами жизнедеятельности животных,
смываемыми с пастбищ, ферм, летних лагерей; 19-прямое загрязнение вод на водопоях; 20накопление загрязняющих веществ в донных отложениях; 21-осаждение на поверхность водоемов
пыли, газов, дымов из атмосферы (осадками и гравитационное); 22-интенсивное зарастание водоемов
водной растительностью; 23-эфтрофизация водоемов.
Воздействия на почвы: 24-водная эрозия; 25-ветровая эрозия; 26-распыление почв; 27-засоление
почв; 28-переуплотнение, вытаптывание почв; 29-прямое уничтожение почв под предприятиями,
карьерами и др.; 30-загрязнение почв тяжелыми металлами; 31-загрязнение почв углеводородами; 32изменение водного режима почв; 33-перераспределение растворимых элементов, тонко дисперсных
25
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частиц, гумуса по почвенным горизонтам; 34-выщелачивание карбонатов кальция и элементов
питания; 35-повышение щелочности почв; 36-снижение водопроницаемости почв; 37-подъем
грунтовых вод, вторичное засоление; 38-поступление загрязняющих веществ из атмосферы.
Воздействия на растительный покров: 39-вытаптывание, сбой травостоя; 40-изменение
видового состава; 41-уничтожение, сокращение площадей естественной растительности (лугов,
лесов, степей и пр.); 42-накопление загрязняющих веществ из почв в растительных организмах,
повышение их концентрации.
Воздействия на животный мир: 43 – изменение видового состава; 44 – уничтожение
естественных обитателей ландшафтов; 45 – усвоение животными загрязняющих веществ из растений,
повышение их концентрации в организме.
Основываясь на классификации, разработанной К.В.Зворыкиным, и учитывая особенности
исследуемой территории, можно выделить семь основных видов природопользования в Астраханской
области:
Средоэксплуатирующее природопользование:
• ресурсоэксплуатирующее: ресурсопотребляющее (промышленное, водохозяйственное);
ресурсовоспроизводящее (сельскохозяйственное);
• местоэксплуатирующее – селитебное, транспортное, рекреационное.
• средоохранное природопользование – природоохранное.
На основании приведенных выше видов природопользования в Астраханской области можно
выделить следующие конфликтные ситуации в природопользовании по источнику возникновения: в
промышленности; сельском хозяйстве; селитебная; транспорте; водном хозяйстве; рекреационном
хозяйстве; браконьерство [5].
Указанные индексы негативных воздействий в разных сочетаниях характерны для различных
отраслей хозяйства, имеющих место на исследуемой территории. Приуроченность их к ландшафтным
районам приведена в табл. 2.
Из вышеизложенного следует, что ни один ландшафтный район не избежал влияния
хозяйственной деятельности. Наиболее сильно изменены ПТК под воздействием предприятий
горнодобывающей промышленности, а более всего – от антропогенных воздействий страдают воды и
почвы.
Развитие рыночных отношений в экономике России изменяет структуру природопользования. При
этом обостряются противоречия между различными природопользователями, что предопределяет
необходимость управления процессами эксплуатации природных ресурсов и формирования
экологической обстановки в регионах. В связи с этим развитие теоретических основ и
совершенствование методов территориального управления природопользованием в новых
экономических условиях приобретает важное значение [6].
Таблица 2
Приуроченность основных видов конфликтов в природопользовании к ландшафтным
районам Астраханской области
Вариант
конфликтов

Промышленность (АГПЗ,
ТЭЦ-2)

Источники конфликтов и районы их распространения
точечные
линейные
площадные
Газоконденсатные скважины
(1, 6) III, VI;
ТЭЦ-2 (6, 7, 38,
42, 45); АЦКК
(7, 10, 11,14, 20,
29) VIII

Подъездные
пути между
карьерами и
скважинами
(1, 5) I, II, III,
IV, VI, VIII

Разрабатываемые
месторождения
строительных
материалов (1, 3, 5,
21, 26, 29, 41, 44) I,
II, III, IV, VI, VIII;
полигоны хранения
серы (побочного
продукта при
газодобыче) (1, 2, 4,
5, 21, 29, 42, 44, 45)
III
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Динамика

Интенсивность

Стабильная

Умеренная
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Продолжение табл. 2
Вариант
конфликтов

Сельскохозяйственный

Источники конфликтов и районы их распространения
точечные

линейные

площадные

Склады
удобрений (5,
21); фермы:
коровники,
свинарники,
овчарни,
конюшни (11,
14, 17, 18, 19,
28, 39);
силосохранилища (14) все
районы

Полевые
дороги (1, 5,
21, 28, 40, 41)
все районы

Механическая
обработка земель –
распашка и пр. – с
применением
техники (1, 5, 15, 21,
26, 28, 40, 41, 43,
44); внесение
удобрений (5, 9, 16,
20, 21, 27, 42, 44,
45); мелиоративные
работы – орошение
(8, 14, 15, 16, 24, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 40,
43, 44); пастбища,
летние лагеря и
откормочные
площадки (1, 5, 14,
17, 18, 19, 21, 28, 36,
39, 40, 41, 43, 44)
все районы
Жилые кварталы (1,
6, 7, 8, 11, 14, 21, 28,
30, 41, 42, 43, 44);
садовые участки (1,
24, 26, 28, 40, 41, 43,
44); кладбища (1, 17,
41); свалки
промышленных и
бытовых отходов (1,
4, 6, 9, 12, 14, 17, 21,
28, 29, 30, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45) все
районы
Аэропорты (1, 5, 6,
12, 13, 21, 26, 29, 30,
41, 44) VIII

Котельные (5, 6,
7, 21, 30, 42, 45)
все районы

Селитебный

Транспорт

Нефтебазы и
склады ГСМ
(13, 31, 42, 45);
АЗС и
автостоянки (6,
12, 13, 30, 31,
42, 45) все
районы

Автодороги
(1, 5, 6, 30, 31,
42, 45) все
районы;
железные
дороги (1, 5,
6, 13, 21, 29,
31, 41, 42, 45)
I, III, V, VI,
VIII;
газопроводы
(1, 6, 13, 26,
31, 41) II, III,
IV, VI, VIII;
ЛЭП (1, 41)
все районы
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Окончание табл. 2
Вариант
конфликтов

Водохозяйственный

Источники конфликтов и районы их распространения
точечные
Коммунальнобытовые стоки
(11, 14, 17, 20)
все районы;
насосные
станции (11)

Рекреация

Браконьерство

Капканы (1, 26,
43, 44) VII, VIII

линейные

площадные

Водопроводы,
канализацион
ные системы
(и их
неисправност
ь) (1, 8, 24,
32, 37, 40)
Места
«дикого»
отдыха по
побережьям
рек и озер (1,
11, 14, 17, 20,
21, 26, 28, 36,
39, 40, 41, 43,
44) VI, VII,
VIII
Рыболовные
сети (11, 44)
VII, VIII

Очистные
сооружения (поля
отстоя) (1, 4, 8, 10,
11, 12, 14, 17, 20, 29,
41, 44) VIII
Санатории, турбазы,
детские
оздоровительные
лагеря и пр.(1, 11,
14, 17, 28, 39, 40, 41,
43, 44) VI, VII, VIII

Динамика

Интенсивность

Нарастающая

Сильная

Нарастающая

Сильная

Нарастающая

Сильная

Особенно актуальны проблемы управления природопользованием в регионах со сложными
природными и социально-экономическими условиями использования природных ресурсов, одним из
которых является Астраханская область [7].
Одним из способов разрешения подобных ситуаций является разработка особой системы
рационализации природопользования в Астраханской области, основанной на предварительном
планировании при помощи тематических карт, создаваемых с целью выявления территорий с
напряженной экологической обстановкой. Такая система позволит упростить управление как
областью в целом, так и отдельными аграрно-, индустриально- и рекреационно-выгодными
территориями региона и тем самым повысить качество использования потребляемых ресурсов.
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CONFLICTS IN NATURE MANAGEMENT OF THE ASTRAKHAN REGION AS A SOURCE
OF THREAT AND RISK OF VIOLATION OF REGION’S SUSTAINABLE DEVELOPMENT
The concept of conflict is widely used in various sciences and in the broad sense is understood as a clash
of something with something, a confrontation between two or more principles, which manifests itself in the
activity of both parties, aimed to overcome the contradictions. Further development and application of the
term "conflict" is determined by the public spheres of life and cognition in which the contradiction is
developing, what the opposing parties are, how they interact, etc. It is worth noting that among all kinds of
conflicts (social, military, psychological and personal) very little attention is paid to conflicts of nature
management, thus, it is necessary to solve the problem of the relationships in the system "society - nature."
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ГИДРОЛОГИЯ
УДК 551.482.212
С.А. Двинских, Т.П. Девяткова, А.Б. Китаев, Т.А. Тереханова3
ДИНАМИКА КРИВЫХ РАСХОДОВ ВОДЫ КАК ИНДИКАТОР РУСЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ
Обсуждаются существующие подходы к оценке зависимости расходов воды от уровней. Дана
характеристика исходной информации для такой оценки. Представлена динамика кривой расходов для рек
Пермского края. В качестве показателя динамики кривой в работе рассмотрены значения «просадки» уровня.
К л ю ч е в ы е с л о в а : водоток; расход воды; русловой процесс.

Кривая расходов воды является одной из важнейших характеристик водного режима реки, в
которой интегрируется влияние многих факторов, определяющих сток воды по руслу и пойме. В то
же время кривые Q=f(H) графически отображают режим гидравлических сопротивлений в руслах рек
при разных уровнях воды и на разных структурных уровнях транспорта наносов.
Если нормализовать кривую по двум из трех основных видов гидравлических сопротивлений –
сопротивлению растительности и ледовых явлений, то изменение местоположения кривой на графике
будет свидетельствовать об изменении морфометрии русла, т.е. о русловых деформациях.
По типизации Г.В.Железнякова [5] рекам с русловыми деформациям присущи неоднозначные
кривые расходов, т.е. связь имеет вид не Q=f(H), а Q=f(H+dH). Величина dH среди прочих условий
возникает в результате русловых деформаций. В табл. 1 приведена характеристика руслового
процесса на основе анализа расположения опытных точек по отношению к однозначным кривым
свободного русла.
Таблица 1
Расположение опытных точек по отношению к однозначным кривым расходов

Деформация русла

Расположение опытных точек по отношению к
однозначным кривым свободного русла

Размыв

Отклоняются вправо

Заиление

Отклоняются влево

Намывы и размывы

Точки разбрасываются

Похожие результаты были получены в ГГИ В.М.Католиковым [6], который анализировал
динамику кривой расходов для рек с разными типами руслового процесса, а также
В.А.Виноградовым и А.Б.Клавен [3] при анализе расходных кривых р. Полометь. В результате чего
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было выяснено, что в одном месте происходит подъём кривых, а в другом на значительном
расстоянии опускание кривых, что характеризует опускание дна реки. «Если в многолетнем разрезе
на участке реки обеспечивается состояние динамического равновесия, то ежегодные кривые расходов
воды группируются тесным пучком. Если динамическое равновесие нарушено, кривые расходов
смещаются монотонно или в сторону увеличения пропускной способности или обмеления русла».
Изменение местоположения кривой на графике В.М.Католиков [6] объясняет прохождением
паводков разной обеспеченности. При этом для рек с разными типами русловых процессов (при
наличии и отсутствии поймы) динамика кривых различна.
Так, динамику кривых Q=f(H) для определения просадки уровня на участке р. Томи у г. Томска,
где производится добыча ПГС, использовал Д.А.Вершинин [2]. В период наибольшего воздействия
на русло реки наблюдались просадки уровня, за 35-летний период произошло снижение уровней на
1,0 м, т.е. по сравнению с кривой расходов 1965 г. кривая 1999 г. сместилась вправо.
Форма кривой и ее местоположение на графике определяется наличием и величиной
гидравлических сопротивлений русла: водная растительность, ледовые явления, русловые
деформации.
Для выявления русловых деформаций в определении местоположения кривой расходов
необходимо исключить влияние растительности и ледовых явлений. Для этого необходимо
рассматривать поток вне этих условий, т.е. при свободном русле.
При отсутствии русловых деформаций или еще каких-либо сопротивлений в русле кривая
расходов должна быть постоянной. Смещения кривой расходов возможны вдоль основного ее
положения (вверх или вниз) в зависимости от водности года. Отклонения кривой от своего основного
положения выражаются в величине просадки уровня и свидетельствуют об изменении
морфометрических характеристик русла, по которому движется поток.
Следовательно, между величиной просадки уровня и изменением морфометрии русла (глубины и
ширины) связь очевидна. Степень подверженности русла переформированию в данный момент
времени зависит от величины проходящего по руслу расхода воды и от уже существующих в русле
форм. Так, для переформирования русла в зависимости от крупности русловых форм необходима та
или иная сила потока, определяющаяся мощностью (или водностью), т.е. величина русловых форм на
данный момент времени определяется величиной расхода, прошедшего по руслу в предыдущий
момент времени.
Русловые формы, сложившиеся при прохождении потока с расходом малой обеспеченности, могут
быть переформированы в тех же масштабах только в результате прохождения расходов еще меньшей
обеспеченности.
Таким образом, отклонения кривой расхода от предыдущего положения зависят от величины
расхода воды, проходящего по руслу.
Следует отметить, что максимальные расходы малых обеспеченностей, проходящих по руслу,
влияют на макро- и мезоформы, а расходы больших обеспеченностей, согласно положению
вложенных форм, влияют на микроформы.
Степень влияния потока на русло, кроме всего прочего, определяется, как уже было отмечено,
величиной транспортирующей способности потока, которая пропорциональна средней скорости
потока в кубе. Соответственно, величина русловых деформаций прямо зависит от критических
скоростей потока (неразмывающие, размывающие). Русловые формы обладают некоторой величиной
инерционности, поэтому кроме значений скоростей важно также время воздействия потока на русло с
определенной скоростью.
Кроме величины средней скорости транспортирующая способность потока также зависит от
количества и крупности переносимых потоком наносов. Данные характеристики непостоянны во
времени и в пространстве, их изменения также могут влиять на положение кривой расходов. Так как
кривая расходов является в большинстве случаев характеристикой связи расходов и уровней за год,
то наиболее показательным будет многолетнее изменение стока наносов.
Кроме того, степень воздействия потока на формы русла может быть оценена показателем
устойчивости. Показатель устойчивости – это некий интегрированный критерий, учитывающий
возможность переформирования русла при данной водности в сложившемся русле. Он непостоянен
по времени и изменяется по длине реки. Так, наиболее подходящим для решения поставленных задач
является показатель устойчивости русла, предложенный К.В.Гришаниным [4].
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Вероятно, что динамика кривой будет иметь различный характер для разных типов руслового
процесса.
Таким образом, для выявления роли русловых деформаций в динамике кривой расходов во
времени необходимо определить величину изменения уровней при прохождении одной и той же
величины расхода. Сопоставим изменения уровня с колебаниями основных элементов системы
руслового процесса: стока воды и наносов (во времени), типом руслового процесса в пространстве.
Поскольку динамика кривой расходов является интегральным показателем руслового процесса, то
должны обнаруживаться ее связи с такими критериями, как условия наличия критических скоростей
в потоке, отношение максимальных и руслоформирующих расходов, показатель устойчивости русла.
Характеристика исходных данных для построения связи расхода и уровня воды
В качестве исходных данных для построения кривых связи Q=f(H) использовались таблицы
Измеренных расходов воды (ИРВ), приведенные в гидрологических ежегодниках.
Пучки кривых были построены для 17 гидрометрических створов рек Камского бассейна. В целом,
освещаемый данными период составил 1936-1996 гг. Но в силу отсутствия информации
(Гидрологических ежегодников или наблюдений) и условий для выполнения цели исследования для
каждого отдельного поста данный период не выдерживается.
При построении кривых использовались измеренные расходы при отсутствии ледовых явлений и
растительности, что сократило рассматриваемую выборку как в количественном, так и в
качественном отношении. Если при отсеивании расходов с «льдом и травой» от всего количества
измеренных за год расходов оставалось при свободном русле менее пяти, то для этих лет кривые не
строились.
В практике на гидрологических постах в зависимости от обстоятельств гидрометрический створ
может быть перенесен. Это незначительно сказывается на точности подсчетов стока, но недопустимо
для целей настоящего исследования, так как при изменении створа меняются морфометрические
условия, т.е. характер глубины и ширины. В случае перенесения створа (измерения расхода в другом
створе поста) измеренные расходы также не использовались, что повлияло на объем использованных
данных.
При прохождении половодий и паводков высокой обеспеченности на некоторых рассматриваемых
участках, примыкающих к створу гидрологического поста, наблюдался выход воды на пойму. С
точки зрения динамики потока это может быть рассмотрено как появление дополнительных
гидравлических сопротивлений, характер которых изучен не достаточно, поэтому значения при
выходе воды на пойму также не рассматривались.
«Классическая» кривая расходов служит для определения связи между расходом воды и уровнем
воды в реке в данном створе, при этом обязательным условием является охват значениями
измеренных расходов основных фаз водного режима. Для определения качества построенных кривых
связи был выполнен анализ распределения рассмотренных измеренных расходов воды по фазам
водного режима (табл. 2). Анализ таблицы показывает, что наибольший охват по периоду лет для р.
Сылва – с. Подкаменное (34 года) и р. Колва – д. Петрецова (25 лет), наименьший – р. Кутим – д.
Кутим (4 года) и р. Яйва – с. Подслудное (4 года). По количеству измеренных расходов наибольшее
число у створа р. Сылва – с. Подкаменное (452), также значительное количество измеренных
расходов, использованных для анализа, для р.Кама – с. Волосницкое (327) и р. Кама – пгт Гайны
(320). Наименьшее количество измеренных расходов - для р. Кутим – д. Кутим (46).
Анализ распределения расходов по фазам водного режима показывает, что для всех постов
характерно значительное преобладание количества расходов, измеренных в период весеннего
половодья (рис.1), что может быть объяснено характером применяемых критериев при подборе
данных. Столь низкое количество использованных измеренных расходов в межень (16,8%) и паводки
(12%) связано с зарастанием русла в теплый период на большинстве створов.
Поскольку в период половодья на реке наблюдается неустановившееся движение, то в расчетах
необходимо принимать во внимание добавочный уклон и добавочный уровень (по уравнению СенВенана), так как однозначная зависимость расхода от уровня строится, как правило, для
установившегося движения.
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Таблица 2
Характеристика исходных данных по рассматриваемым годам и фазам водного режима
№
п/п

Река – пункт
наблюдений

1

Кама –
с.Волосницкое

2

Кама – пгт
Гайны

3

Вишера –
д.Митракова

4

Вишера –
пос.Рябинино

5

Кутим –
д.Кутим

6

Колва –
д.Петрецова

7

Яйва –
с.Подслудное

8

Иньва –
г.Кудымкар

9

Кува – с. Кува

10

Обва –
с.Карагай

11

Чусовая – пгт
Лямино

12

Лысьва – пос.
Креж

Годы
1939-1942, 1952,
1954-1956, 19581964, 1979, 1983,
1984
1936, 1938, 1939,
1955, 1956, 19581964, 1984-1987,
1989, 1991-1996
1936, 1937, 19541956, 1958-1962,
1964
1979, 1984-1988,
1991- 1996
1950, 1955, 1959,
1964
1940-1942, 1946,
1947, 1948-1952,
1954, 1956, 1958,
1959, 1961, 1962,
1979, 1984, 1985,
1987, 1988, 1991,
1992, 1995, 1996
1936, 1941, 1944,
1955
1939, 1944, 1945,
1954, 1958, 1960,
1979, 1985, 1987,
1991-1993, 1995,
1996
1956, 1958, 1959,
1961, 1963, 1979,
1984, 1986, 1992,
1994-1996
1954, 1958 - 1962,
1964
1958, 1960, 1963,
1964,1979, 19841988, 1991-1996
1948, 1951, 1952,
1955, 1956, 1958

Количество расходов по фазам
водного режима
Половодье Межень Паводки

Всего
лет

Всего
расходов

18

327

209

46

72

23

320

190

89

41

11

149

133

4

12

12

207

127

35

45

4

46

35

7

4

25

294

260

26

8

4

70

57

0

13

14

139

108

15

16

12

149

110

28

11

7

112

61

34

17

16

250

144

63

43

6

171

140

9

22
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№
п/п

Река – пункт
наблюдений

13

Сылва –
с.Подкаменное

14

Барда –
д.Пятилова

15

Ирень –
д.Шубино

16

Бабка –
д.Балалы

17

Тулва – с.Барда

Годы
1936-1938, 1941,
1942, 1949-1952,
1954-1956, 19581960, 1963, 19751986, 1988, 19911993, 1995, 1996
1954-1956, 1958,
1968
1936, 1937, 1959,
1960, 1963, 1965 –
1967, 1969 –1971,
1973, 1974, 1984 –
1987, 1991
1951, 1954, 1959,
1960, 1963, 19651967, 1969-1974
1974, 1979, 19841988, 1991-1996
Всего

4 (23)

Окончание табл. 2
Количество расходов по фазам
водного режима
Половодье Межень Паводки

Всего
лет

Всего
расходов

34

452

346

50

56

5

103

73

23

7

18

219

171

37

11

14

148

119

21

8

13

169

84

71

14

236

3325

2367

558

400

Рис. 1. Распределение измеренных расходов по фазам водного режима

Уравнение Сен-Венана имеет достаточно сложное аналитическое решение, поэтому необходимо
вводить поправку на изменение уклона на всю его величину:

Q

Q

v

C HI , B

vBH , где v

С I

B0
H0

H 1,5

34

.

B0

H
H0

,

(1)
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Q

f (H ) .

I

Такая поправка не полностью исключает влияние уклона, так как мы имеем неустановившееся
движение потока, поэтому примерно 10% - величина добавочного уклона от основного при

Q

неустановившемся движении составляет погрешность зависимостей

I

f (H ) . Анализ таких

зависимостей показал, что для определения величины просадки уровня они не подходят, так как не
позволяют по заданному значению расхода определить значения уровня без учета уклона,
соответствующего фиксированному расходу.
Кроме того, визуальное сравнение динамики кривых расходов

Q
I

f (H ) и кривых Q=f(H)

позволяет сделать вывод о том, что вместо эффекта снижения влияния уклона, зависимости

Q
I

f (H ) имеют еще больший разброс значений, что усложняет приведение их к однозначности и

отслеживание динамики.
Таким образом, использование массива данных с такими характеристиками в целях исследования
может иметь следующие последствия:
- динамика кривых отражает не ежегодные деформации русла, а за период лет – от одной кривой
до другой;
- кривые связи Q=f(H), построенные на описанном наборе данных, не являются «классическими»
кривыми расходов, так как не охватывают амплитуды годового хода уровня воды;
- поскольку основной массив данных тяготеет к фазе половодья, постольку динамика кривых
соответствует изменениям морфометрии, включающим как результаты действия предыдущего
половодного и меженного потока (за прошлый год), так и текущие;
- из последнего следует, что наиболее значимая динамика должна наблюдаться при росте (или
убыли) мощности потока от года к году.
Анализ динамики кривой расходов для рек Пермского края
В качестве показателя динамики кривой в работе рассматривается значение «просадки» уровня.
Под просадками понимается величина изменения уровня воды, наблюдающегося при прохождении
расхода фиксированной величины в начале и в конце определенного интервала времени. Она может
иметь отрицательное (соответствующее размыву) или положительное (соответствующее повышению
отметок дна) значение. Величина просадки свидетельствует о смещении кривой расходов за интервал
времени.
В качестве фиксированных расходов первоначально были выбраны максимальные расходы 50 %ной обеспеченности (средний максимальный срочный расход). Эти расходы выбраны не случайно.
Так, по зависимости между водностью потока и шагами мезоформ (L), предложенной
В.В.Ромашиным:
L=f(Qmax 50%).
(2)
Шаг мезоформ определяется величиной расхода 50%-ной обеспеченности, т.е. прохождение
расходов 50%-ной обеспеченности будет вызывать активное перемещение русловых форм,
занимающих всю ширину русла.
Учитывая, что большая часть данных, на основании которых строились кривые, охватывает
уровни и расходы половодья, но некоторая часть все-таки относится к межени и согласно разностноинтегральным кривым максимального стока не в каждый год отмечается половодье, достигающее
значения 50%-ной обеспеченности, то в качестве фиксированного значения расхода был принят
расход, равный половине среднего максимального, значения которого освещены большей частью
кривых, что позволяет снизить ошибку экстраполяции.
Величина просадок определялась аналитическим способом, исходя из уравнения проведенной
кривой типа Н = аQ2 + bQ +c.
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Полученные значения просадок были выражены в % к предшествующему значению уровня для
удобства анализа и отображения масштабов просадок. Обобщенная характеристика просадок
приведена в табл. 3.
Диапазон изменения просадок значителен. Величина просадок для всех постов в абсолютных
значениях изменяется от 0 до 373 см, в относительных значениях – 0,03 до 48,8 %.
Таблица 3
Характеристика изменений уровня воды при фиксированном расходе
№
п/
п

Река – пункт
наблюдений

1

Кама –
с.Волосницкое

2

Кама – пгт Гайны

3
4

Вишера –
д.Митракова
Вишера –
пос.Рябинино

5

Кутим – д.Кутим

6

Колва – д.Петрецова

7

Яйва –
с.Подслудное

8

Иньва – г.Кудымкар

9

Кува – с.Кува

10

Обва – с.Карагай

11

Чусовая – пгт
Лямино

12

Лысьва – пос. Креж

13

Сылва –
с.Подкаменное

14

Барда – д.Пятилова

15

Ирень – д.Шубино

16

Бабка – д.Балалы

17

Тулва – с.Барда

Охваченный
период
1939 –
1984
1936 –
1996
1936 –
1964
1979 –
1996
1950 –
1964
1940 –
1996
1936 –
1955
1939 –
1996
1956 –
1996
1958 –
1964
1958 1996
1948 –
1958
1936 –
1996
1954 –
1968
1960 –
1991
1951 –
1974
1974 1996

Количество Количест- Диапаопределенво
зон
ных
просадок, изменепросадок
>10%
ний, см

Диапазон
изменений,
%

Характер
линии
тренда*

17

6

3 - 373

0,61 – 48,8

Устойчивое

22

5

3 – 36

1,3 – 14,4

Размыв

10

1

2 – 69

0,59 – 23,4

Размыв

11

0

1 – 25

0,23 – 5,35

Аккумуляция

3

2

3 – 57

1,98 – 32,1

Размыв

24

0

1 – 22

0,39 – 9,24

Устойчивое

3

0

5 – 13

1,61 – 3,56

Аккумуляция

13

3

1 – 43

0,32 – 12,7

Размыв

10

0

0–8

0,05 – 4,78

4

1

10 – 33

3,52 – 11,9

15

0

2 - 33

0,81 – 7,95

Устойчивое

5

1

0 – 23

0,12 – 10,5

Размыв

32

1

0 – 64

0,03 – 12,7

Устойчивое

4

1

3 – 25

1,45 – 13,6

Размыв

14

3

0 – 46

0,04 – 15,7

12

4

1 – 42

0,58 – 16,5

12

3

2 - 79

0,95 – 40,5

Аккумуляция
Аккумуляция

Аккумуляция
Аккумуляция
Аккумуляция

Примечание: * - слишком мало значений для построения линии тренда (менее 10), поэтому приведена
приблизительная оценка.

Поскольку при построении кривых расходов и определении величины расхода и сопутствующих
характеристик потока неизбежно появление ошибок, то полученные изменения уровня необходимо
36
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сопоставить с их величиной. Согласно В.Д.Быкову и А.В.Васильеву [1], погрешность определения
расхода составляет: для русел с поймой – от 7-12%, для русел без поймы – от 5 до 10%.
Исходя из того, при построении кривых связи расходов с уровнями принимались только
характеристики потока до пойменных бровок (полное наполнение русла), то погрешность
определения расхода можно принять равную 10%.
Значения просадок, превышающих 10%, составили 14,7%. Столь низкое значение значимых
просадок может быть объяснено следующими предположениями: рассматриваемые участки рек
большей частью являются стабильными; совокупность процессов, происходящих в русле за период,
соответствующий двум соседним кривыми.
Поскольку одна и та же кривая охватывает значения уровней, приходящихся на половодье и на
межень, когда происходят процессы размыва и намыва (и на плесах, и на перекатах, только в разной
очередности), постольку положение этой кривой отражает суммарное изменение морфометрии русла
за цикл водности: половодье – межень - половодье.
Хотя значения изменений уровня, превышающих 10% в ряде случаев (реки Вишера – Рябинино,
Колва – Петрецова, Яйва – Подслудное, Кува – Кува, Чусовая - Лямино) совсем отсутствуют, это не
означает, что на этих участках рек не происходит никаких процессов. Подтверждением этому
является наличие общей динамики изменения величины просадок за рассматриваемый период,
выраженной положением линии тренда на графиках изменения уровня для р. Вишера – пос.
Рябинино, р. Кува – с. Кува (рис. 2, 4), где отмечается увеличение отметок дна, т.е. идет процесс
направленной аккумуляции.

Рис. 2. Динамика просадок уровня для створа р. Вишера – пос. Рябинино

В то же время отсутствие значимых изменений уровня, например для р. Колва – д. Петрецова,
совпадает с линией тренда, характерной для устойчивого русла (рис. 3), т.е. отсутствие заметно
выраженной тенденции изменений.
Другим особым случаем является динамика просадок для створа р. Чусовая – пгт Лямино (рис.5),
где не отмечается 10 %-ных изменений, но в то же время отмечается слабое преобладание (общий
наклон линии тренда с 1958 по 1996 г. около 2,5 см) процессов увеличения отметок дна.
Таким образом, значения просадок, не превышающих 10%, можно рассматривать как группу,
соответствующую низко интенсивным (необратимые деформации) или обратимым (сезонный намыв
и размыв плесов и перекатов, сползание гряд) процессам изменения морфометрии русла.
Створы, для которых отмечаются значения изменений уровня, более 10% – 12 из 18
рассматриваемых (табл. 3), на одну треть характеризуются оценочной линией тренда в силу
недостаточного количества значений для определения преобладающей динамики. Для двух створов –
р. Кама – с. Волосницкое и р. Сылва – с. Подкаменное линия тренда изменений соответствует
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Рис. 3. Динамика просадок уровня для створа р. Колва – д. Петрецова

Рис. 4. Динамика просадок уровня для створа р. Кува – с. Кува

Рис. 5. Динамика просадок уровня для створа р. Чусовая – пгт Лямино
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устойчивому руслу, что, видимо, обусловлено рассматриваемым периодом – 17 и 32 года
соответственно, который охватил полный цикл изменения отметки дна, например, при перемещении
гряд – смена гряд.
Изменения значений уровня были проанализированы совместно с колебаниями максимальных
расходов относительно их среднемноголетнего значения. При этом значение просадки уровня
рассматриваемого года сопоставлялось с величиной отношения (K) среднего расхода за период
(соответствующий изменению уровня) (QmaxΔt) к среднему максимальному расходу (Qmax):

K

Q max
Qmax

t

.

(3)

Различия между величинами изменений уровня более и менее 10% не определялись.
Также была выявлена связь характеристики стока наносов в виде значений аномалий (А) стока
наносов для Камского бассейна, принятых согласно Чугаеву [7], со значениями просадок кривых
расхода. В качестве оценки связи просадок с характеристиками стока воды и наносов использовался
коэффициент парной линейной корреляции.
Анализ табл. 4 показывает, что если в качестве порогового значения коэффициента корреляции
принять рекомендуемое 0,75, то за малым исключением сомнительного качества (количество
значений менее 10) связь динамики кривой расходов с изменениями стока воды и наносов для
рассматриваемых рек характеризуется как незначительная. Максимальное значение коэффициента
корреляции - 0,59 (р. Кува – д. Кува), минимальное – 0,003 (р. Чусовая – пгт Лямино). Кроме того, по
полученным результатам нельзя определить характер связи динамики кривой со стоком воды и
наносов для всей совокупности, так как знак коэффициента корреляции для разных рек указывает и
на прямую, и на обратную связь (имеет и отрицательные, и положительные значения).
Таблица 4
Связь «величин» просадок с характеристиками стока воды и наносов
№
п/п

Река – пункт
наблюдений

Охваченный
период

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Кама – с.Волосницкое
Кама – пгт Гайны
Вишера – д.Митракова
Вишера – пос.Рябинино
Кутим – д.Кутим
Колва – д.Петрецова
Яйва – с.Подслудное
Иньва – г.Кудымкар
Кува – с.Кува
Обва – с.Карагай
Чусовая – пгт Лямино
Лысьва – пос.Креж
Сылва – с.Подкаменное
Барда – д.Пятилова
Ирень – д.Шубино
Бабка – д.Балалы
Тулва – с.Барда

1939 – 1984
1936 – 1996
1936 – 1964
1979 – 1996
1950 – 1964
1940 – 1996
1936 – 1955
1939 – 1996
1956 – 1996
1958 – 1964
1958 - 1996
1948 – 1958
1936 – 1996
1954 – 1968
1960 – 1991
1951 – 1974
1974 - 1996

Количест Количест- Коэффициент линейной
во
во
корреляции просадок:
просадок просадок
сК
сА
для К
для А
17
13
-0,54
-0,29
22
11
-0,16
-0,28
10
9
-0,066
0,63
11
5
-0,11
0,88
3
3
-0,41
0,21
24
10
0,12
-0,02
3
0,63
13
7
-0,33
-0,73
10
7
0,59
0,4
4
4
-0,52
0,83
15
8
0,003
0,39
5
3
-0,51
0,87
32
20
-0,14
0,07
4
4
-0,60
-0,24
14
13
0,058
0,29
12
12
-0,059
-0,101
3
3
0,165
-0,98

Получившиеся значения могут быть объяснены с различных точек зрения.
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Во-первых, возможно, причина кроется в «нечистоте» рассматриваемой выборки –
неоднородности исходных данных, несопоставимости рассматриваемых характеристик, наличия
случайных ошибок, количественной разницы исходных значений и т.п.
Во-вторых, поскольку сопоставляемые величины представляют собой не фактические, а
расчетные значения, то, возможно, в процессе обработки произошло искажение исходных связей.
В-третьих, поскольку рассматриваемые характеристики системы руслового процесса сами
представляют собой сложные взаимопроникающие системы, то неучет каких-то механизмов их
взаимодействия также может привести к полученным результатам.
Отсутствие какой-либо общей тенденции в выборке может быть объяснено особенностями
каждого отдельного объекта – разными типами руслового процесса на реках, условиями
формирования стока воды и наносов.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 10-05-96052-р_урал_а
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МЕТЕОРОЛОГИЯ
УДК 551.501.8
А.А. Поморцева4
ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАДИОЛОКАЦИОННОЙ ОТРАЖАЕМОСТИ
КУЧЕВО-ДОЖДЕВОЙ ОБЛАЧНОСТИ НА УРАЛЕ
В статье приводятся результаты исследования пространственной структуры радиолокационной
отражаемости в конвективных ячейках с ливнями, грозами и градом на территории Пермского края в день с
активной грозовой деятельностью. Показано, что информация метеорологического радиолокатора при
обнаружении и распознавании конвективных явлений является достоверной и может быть использована на
редкой метеорологической сети.
К л ю ч е в ы е с л о в а : кучево-дождевая облачность; метеорологический радиолокатор; радиолокационная
отражаемость.

Использование данных метеорологического радиолокатора (МРЛ) расширяет возможности
синоптика-прогнозиста. В теплый период года при активной грозовой деятельности данный прибор
позволяет бесконтактно получать информацию о конвективной облачности с явлениями, которые
могут оказаться незамеченными наблюдателем (замаскированные Cb или развитие облачности вне
области, обозреваемой с метеостанции).
Интерпретация картин радиоэха происходит по значению радиолокационных характеристик, в
основном, по высоте распространения радиоэха и радиолокационной отражаемости единицы
облачного объема.
Радиолокационные характеристики зависят только от микрофизических характеристик облака и
обладают большой изменчивостью не только в облачных полях, но и в пределах каждого отдельного
облака, поэтому интересно оценить изменение радиолокационных характеристик в конкретных
синоптических условиях.
Радиолокационная отражаемость изменяется во всем слое облака: от его основания до верхней
границы. Зона максимальных значений отражаемости в конвективных облаках с ливнями находится
обычно вблизи уровня нулевой изотермы (Z1), в грозах и граде — на уровне Z2, превышающем Z1 на 2
км. В целом, отражаемость конвективных явлений растет до высоты 4–6 км, где достигает
максимальных значений, а затем уменьшается до верхней границы радиоэха. Причем скорость
убывания отражаемости выше уровня с максимальными значениями различна для ливней, гроз и
града и описывается экспоненциальным законом [4; 5].
В данной статье рассматривается ход радиолокационной отражаемости в радиолокационном ядре
конвективных ячеек с ливнями, грозами, градом на примере суток с активной грозовой
деятельностью 17.07.2006 г.
Характеристика исходных данных
Информация об облачности и явлениях погоды, обнаруженная МРЛ в результате проведения
радиолокационного
обзора,
обрабатывается
автоматизированным
метеорологическим
радиолокационным комплексом (АМРК) «Метеоячейка» и записывается в архивный файл прямого
доступа. В этом файле в двоичном коде содержится следующая информация: паспорт обзора (дата и
срок наблюдения, технические параметры МРЛ, фамилия оператора, состояние атмосферы в данный
срок наблюдения) и информация радиолокационных наблюдений за облачностью и явлениями
погоды в виде матрицы наблюдений. Матрица наблюдений представляет собой первичные
радиолокационные данные в радиусе обзора МРЛ (200 км), где в каждой записи содержится целое
© Поморцева А.А., 2012
Поморцева Анна Александровна, кандидат географических наук, доцент кафедры метеорологии и охраны
атмосферы Пермского государственного национального исследовательского университета; 614990 Россия, г.
Пермь, ул. Букирева, 15; smirnova@psu.ru
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число строк. В каждой строке в побайтовой форме находится информация, относящаяся к одному
элементу разрешения АМРК «Метеоячейка» (4 4 км): прямоугольные координаты, максимальная
высота радиоэха, код обнаруженного явления, отражаемость по одиннадцатикилометровым слоям.
Метеорологический радиолокатор, данные измерений которого использовались при проведении
данного исследования, работает в автоматическом режиме, передавая информацию через 1 ч; при
наличии грозо- и градоопасных ячеек в радиусе 100 км от МРЛ информация обновляется каждые 30
мин.
Синоптические данные представлены наблюдениями на метеорологических станциях территории
исследования в основные синоптические сроки (0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 ч ВСВ) в виде электронных
файлов и журналов наблюдений, а также информацией, поступающей с метеостанций в режиме
«Шторм». Данные о состоянии атмосферы приводятся по результатам зондирования аэрологической
станции Пермь-Бахаревка за срок 0 ч ВСВ.
Для обработки, анализа и представления информации использовались следующие программные
продукты: пакеты графических программ Surfer, Grapher (Golden Software, Inc.), табличный редактор
Microsoft Excel, редактор баз данных Microsoft Access (Microsoft Corporation), программы расчета,
написанные на языке программирования Delphy.
Погода по данным наблюдений
В статье приводятся результаты радиолокационных наблюдений за ходом отражаемости грозо- и
градоопасной кучево-дождевой облачности, отмечавшейся над территорией Пермского края 17 июля
2006 г. Исследование проводилось для района, ограниченного радиусом действия МРЛ (200 км),
расположенного в г. Перми на АМСГ Большое Савино.
Погода на территории исследования определялась влиянием гребня арктического антициклона, в
котором происходило уменьшение геопотенциальных высот и отмечалась адвекция тепла по потоку.
У земли ему соответствовало малоградиентное поле повышенного давления. На расстоянии 300–400
км к западу и северо-западу от территории исследования в зоне раздела воздушных масс умеренных и
тропических широт проходила система полярного фронта. Таким образом, кучево-дождевая
облачность, отмечавшаяся 17.07.2006 г., имела внутримассовое происхождение.
По данным температурно-ветрового зондирования в атмосфере наблюдалась значительная
вертикальная термическая неустойчивость, подтверждаемая расчетными характеристиками.
Суммарный
дефицит точки росы в слое 850–500 гПа составил 26ºС, средняя скорость
горизонтального переноса в слое 1000–500 гПа — 3 м/с, максимальная скорость вертикального
потока — 20 м/с, разность максимальной температуры между поверхностями 1000 и 500 гПа —
41,8ºС. Несмотря на большое значение дефицитов влаги и низкую относительную влажность воздуха
в облакообразующем слое, запас энергии неустойчивости в пределах конвективно-неустойчивого
слоя (свыше 3500 Дж/кг) обеспечил формирование и значительное развитие по вертикали кучеводождевой облачности. Расчетные методы прогноза (Р.А. Ягудин, Институт радарной метеорологии
(ИРАМ), В.Д. Решетов, Б.Е. Песков, Гидрометцентр СССР) показали возможность формирования
гроз и града в радиусе 100 км от пункта зондирования при максимальной высоте развития облачности
до 14 км.
Таким образом, в течение всего исследуемого периода происходит внутримассовое развитие
конвекции за счет термических причин, а также распространение конвекции с запада, что позволяет
сделать вывод о том, что происходит вынос влажной неустойчивой воздушной массы из района
барической депрессии, расположенной над центральной Россией.
По информации метеорологических наблюдательных станций начало грозовой деятельности было
зафиксировано в 10 ч МСВ на метеостанции Чермоз (штормовое сообщение). В течение суток гроза
отмечалась на метеостанциях Чайковский, Оханск, Верещагино, Пермь, Добрянка.
Обсуждение результатов
На основании данных радиолокационного зондирования были получены значения отражаемости в
радиолокационных конвективных ячейках, соответствующих ядру радиоэха с Cb, которые были
определены в соответствии с таким критериями распознавания, как ливень, гроза или град. За
исследуемый день было выделено 65 очагов ливней, 62 грозы и 15 явлений града.
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Величина отражаемости в Cb существенно отличается в зависимости от состояния атмосферы,
стадии развития облака, его удаления от метеорологического радиолокатора, наличия объектов и
явлений, экранирующих распространение радиолуча. Кроме того, отражаемость неравномерно
распределяется и в самом облаке.
По данным МРЛ конвективные процессы в атмосфере были зафиксированы в срок 7 ч МСВ (13 ч
местного времени). По информации радиолокационного обзора в секторе 270–307° на удалении 29 и
84 км от МРЛ были отмечены очаги радиоэха конвективных облаков (РКО). В срок 8 ч были
зафиксированы первые конвективные ячейки с грозой. В грозоопасных ячейках максимальное
значение радиолокационной отражаемости составило 39 dBZ, максимальная высота радиоэха — 9 км.
К следующему сроку максимальное значение отражаемости достигло 50 dBZ при высоте радиоэха 9,3
км. В срок 9 ч МСВ в поле РКО отмечаются градоопасные очаги. Высота радиоэха конвективной
ячейки с градом составила 12,75 км, максимальная отражаемость — 53 dBZ. Развитие конвективной
облачности происходит до срока 14 ч МСВ. В этот период в радиусе действия МРЛ отмечается до 7
очагов РКО и радиоэха конвективных и слоистообразных облаков (РКСО) с высотой радиоэха
конвективных ячеек с грозой и градом 14 км, максимальной отражаемостью на уровне изотермы –
22ºС — 57 dBZ. Зона облачности и осадков занимает сектор 220–0–25º в пределах видимости МРЛ. В
срок 14 ч 30 мин отмечается ослабление конвективных процессов, зоны РКО и РКСО заметно
сокращаются. С уменьшением влияния термического фактора неустойчивость в атмосфере
ослабляется, вертикальные движения становятся менее интенсивными, высота радиоэха кучеводождевой облачности понижается до 11 км, максимальная отражаемость составляет 49 dBZ. Грозовая
деятельность по данным радиолокационных наблюдений оканчивается в срок 20 ч 30 мин ВСВ, когда
был зарегистрирован последний очаг РКО с грозами. Максимальная высота радиоэха в ячейке с
грозой составила 8,5 км, максимальная отражаемость — 41 dBZ.
В вертикальном распределении радиолокационной отражаемости практически во все сроки
измерений отмечается один максимум, коррелирующий с уровнями изотерм 0, –10 и –22ºС. На
высотах расположения этих изотерм происходит смена фазового строения облака с чисто капельного
на чисто ледяное. Здесь происходит разделение электрических зарядов в облаке и формируются
грозовые очаги. Ячейки с грозой характеризуются резким увеличением отражаемости от нижней
границы облака до высоты 4–6 км, где отмечаются максимальные значения, и таким же резким ее
уменьшением в слое от 6 км до верхней границы облака. В сроки 13 ч 30 мин — 14 ч такой максимум
в ячейках с грозой отмечается в нижнем слое облака (от земной поверхности до высоты 6 км). В этот
период вблизи МРЛ (сектор 210–300º, удаление 20–40 км) происходит развитие кучево-дождевой
облачности: высота радиоэха достигает 12,5 км, максимальная отражаемость в слое 0–5 км — 57 dBZ.
Такой вид вертикального профиля распределения отражаемости в ячейке с грозой определяется
выпадением ливневых осадков из облака.
Радиолокационные конвективные ячейки с ливневыми осадками отмечались за весь период
наблюдений, а также в течение всех рассматриваемых суток, начиная с 7 ч ВСВ. Вертикальный
профиль отражаемости в таких ячейках в общем случае также имеет один максимум в слое
замерзания облачных капель, однако за период наблюдения выделяется ряд радиолокационных
сроков, в которые максимальные значения отражаемости отмечались или вблизи нижней границы
облака (соответствует уровню конденсации), или земной поверхности (например, в сроки 8 ч 30 мин,
12 ч — 13 ч 30 мин, 14 ч 30 мин — 15 ч и 19 ч — 19 ч 30 мин).
В целом можно заметить, что отражаемость изменялась от срока к сроку достаточно интенсивно в
соответствии с суточным ходом высоты радиоэха конвективных ячеек и развитием конвективной
облачности. По мере прогрева подстилающей поверхности происходило увеличение высоты радиоэха
ячеек с явлениями, усиливались вертикальные движения, обострялась грозовая деятельность.
Отражаемость на уровне массовой кристаллизации капель в градовых облаках существенно выше,
чем в конвективных облаках с линями и грозами. Это связано с наличием более мощного облачного
слоя с интенсивными восходящими движениями, благодаря чему формируются облачные элементы в
виде градин с диаметром до 30 мм. Град – явление локальное и кратковременное, его средняя
продолжительность составляет 5 мин. В том случае, если град выпадает в районе, не освещенном
метеостанцией, информация о его выпадении в метеорологических сводках отсутствует. В период
исследования по информации МРЛ отмечались радиолокационные конвективные ячейки с градом,
который также прогнозировался на данный день методами В.Д. Решетова и ИРАМ. Однако ни одна
из метеостанций выпадение града не зафиксировала.
43

Географический вестник
Метеорология

2012

4 (23)

Вертикальный ход отражаемости в градоопасных конвективных ячейках очень неравномерен.
Значения отражаемости изменяются от 20 dBZ в нижней части облака и вблизи его вершины (42 dBZ
вблизи границ ядра радиоэха градоопасных Cb) до 57 dBZ на высоте 5 км, составляя в среднем в ядре
52 dBZ. В ячейке может отмечаться несколько слоев с повышенными значениями отражаемости,
которые хорошо согласуются с высотами расположения изотерм –10, –22ºС. Наибольшие значения
отражаемости во всем слое конвективной ячейки с градом (57 dBZ) отмечались в срок 9 ч, т. е. в
период наиболее интенсивного развития конвекции, когда увеличиваются горизонтальные и
вертикальные размеры облака. Отражаемость в радиолокационном ядре составила в среднем 54 dBZ,
высота радиоэха градоопасной облачности — 12,75 км. В остальные сроки с градоопасной кучеводождевой облачностью максимальное значение отражаемости составило 55 dBZ. Для градоопасных,
также как и для грозоопасных радиолокационных конвективных ячеек, отмечается резкое увеличение
значений отражаемости от нижней границы облака до уровня 4–7 км, а затем его уменьшение до
вершины облака. Однако в отличие от ячеек с грозой здесь отмечается большая мощность слоя с
максимальными значениями водности [2].
Рассмотрим скорость изменения отражаемости с высотой в ливнях, грозах и граде (рисунок). На
рисунке приведен вертикальный ход градиента отражаемости в радиолокационном ядре ячеек с
ливнями, грозой и градом, определенный в километровых слоях радиолокационного объема от
поверхности земли до верхней границы радиоэха (значение дается на верхней границе
рассматриваемого слоя). При выбранной методике расчета вертикального градиента отрицательным
значениям соответствует уменьшение отражаемости в слое конвективной ячейки, положительным –
рост.
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Кривые хода вертикального градиента радиолокационной отражаемости в ячейках с грозой и
градом имеют сходную конфигурацию. Отмечается резкий рост значений отражаемости в нижнем
слое тропосферы 0–2 км (на 10 dBZ на каждый километр высоты). В слое 3–5 км (уровень изотермы 22ºС) рост отражаемости замедляется и составляет 1-5 dBZ. Выше 5 км происходит плавное
уменьшение отражаемости, причем в ячейках с градом в слое 5-8 км уменьшение составляет 2-4
dBZ/км, а в ячейках с грозами во всем слое выше 5 км убывание составляет в среднем 5 dBZ/км.
Лишь вблизи верхней границы радиолокационного ядра Cb с грозой и градом происходит
интенсивное падение отражаемости в среднем на 8-9 dBZ (по абсолютным значениям падение
доходит до 37 dBZ /км).
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Большие значения отражаемости вблизи поверхности земли отмечаются в сроки, когда началось
выпадение осадков, что связано с отражением радиолокационного сигнала каплями дождя.
В радиолокационном ядре Cb с ливнями происходит рост отражаемости на 9 dBZ/км в нижнем
километровом слое, затем рост отражаемости замедляется и в слое 2-3 км составляет 4 dBZ/км. Выше
3 км (уровень нулевой изотермы) начинается уменьшение отражаемости к вершине Cb, которое
составляет в среднем 5 dBZ/км и замедляется лишь вблизи верхней границы радиоэха.
Приведенные результаты подтверждают полученные ранее выводы [1; 3] о возможности
метеорологического радиолокатора достоверно обнаруживать и распознавать конвективное явление,
что позволяет использовать радиолокационную информацию для получения информации об осадках
за пределами наземной осадкомерной сети.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (проект № 12-05-31425).
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In the article the results of the research of the space structure of radar reflectivity in convective cells with
showers, thunder-storms and hailstones on the territory of the Perm Krai in the day with active thunderstorm
are presented. It is shown that the data provided by the meteorological radar in the course of detection and
recognition of convective phenomena are true and can be used on a rare meteorological network.
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ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
УДК 504.12
С.А. Бузмаков5
АНТРОПОГЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
Дается концепция антропогенной трансформации природной среды. Трансформация показана как
последовательность деградационных и восстановительных стадий (фаз) изменений экосистем. Приведены
основные качественные состояния биотопа и биоты при антропогенной трансформации.
К л ю ч е в ы е с л о в а : антропогенная трансформация; природная среда; экосистема; деградация;
восстановление; биота; биотоп.

С экологической точки зрения устойчивое развитие должно обеспечивать целостность природных
систем. Особое значение имеет устойчивость экосистем, от которых зависит глобальная стабильность
всей биосферы. Более того, понятие экологических систем можно понимать широко, включая в них
созданную человеком среду, такую как, например, города. Основное внимание уделяется сохранению
способностей к самовосстановлению и динамической адаптации таких систем к изменениям, а не
сохранению их в некотором статическом состоянии. Деградация природных ресурсов, загрязнение
окружающей среды, утрата ландшафтного и биологического разнообразия сокращают способность
экологических систем к самовосстановлению.
Антропогенная трансформация природной среды – процесс изменения природных компонентов и
комплексов под воздействием производственной и любой другой деятельности людей.
Преобразование экосистем вызывается совокупностью экологических и биогеохимических
процессов, связанных с различной деятельностью людей, направленной на перемещение, извлечение
из окружающей среды, концентрирование и перегруппировку минеральных и органических
соединений, сопровождается изменением
природных компонентов, приводит к нарушению
метаболизма, функционированию и структуры исходных экосистем, вплоть до перехода их в
результате смен состояний (фаз) из ряда биогенных в абиогенные.
Экосистема длительное время остается основной парадигмой современной экологии и географии.
Вещественно-энергетические потоки регулируются при участии информационных взаимодействий.
Границы экосистемы определяются исследователями исходя из решения конкретных задач.
Естественно, при этом возникает необходимость классифицировать экосистемы на основе тех или
иных принципов с учетом поставленных задач. Типизация предполагает предварительное знание
объектов. Однако классификация экосистем осуществляется чаще всего в рабочем порядке исходя из
недостаточно исследованных или гипотетических свойств. При этом учитываются как общие и
поверхностные сведения, так и точные, но формальные критерии. Часто принята произвольная
масштабность, за пределами которой тот или иной компонент считается «элементом» системы, далее
неделимым. В другом случае он может сам рассматриваться как система [4].
Очень сходны представления об экосистеме и о биогеоценозе, в настоящее время эти понятия
нередко считаются синонимами. Биогеоценоз есть частный случай более общей концепции
экосистемы. Часто его приравнивают к фации – наименьшей категории территориальных комплексов,
обычно принимаемой в ландшафтоведении[6].
В.И. Вернадский [2; 3] на основе большого описательного и расчетного материала показал, что вся
совокупность организмов нашей планеты, несмотря на ничтожную по сравнению с неживым
веществом массу, представляет собой мощный глобальный фактор, преобразующий всю земную
поверхность. Живое вещество обладает огромной геохимической активностью за счет различных
катализаторов.
© Бузмаков С.А., 2012
Бузмаков Сергей Алексеевич, доктор географических наук, профессор, заведующий кафедрой
биогеоценологии и охраны природы Пермского государственного национального исследовательского
университета; 614990 Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15; lep@psu.ru
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Начальные и конечные стадии развития эндогенной трансформации характеризуются различными
тенденциями. Абсолютная величина, скорость и время изменений, необходимое для достижения
стационарного состояния, могут варьироваться в зависимости от различных климатических и физикогеографических ситуаций и разных признаков экосистемы в одной и той же физической среде. При
наличии хороших исходных данных кривые скорости изменений имеют обычно выпуклую форму.
Тенденции изменения основных характеристик экосистемы, которые можно наблюдать в ходе
эндогенной трансформации, таковы: возрастают объем биомассы и количество органического
детрита, увеличивается объем валовой продукции за счет первичной; объем вторичной продукции
изменяется незначительно, уменьшается чистая продукция, увеличивается интенсивность дыхания,
соотношение процессов приближается к равновесию. Круговороты биогенных компонентов
становятся все более замкнутыми, увеличиваются время оборота и запас важных элементов,
возрастает коэффициент цикличности, удерживается и сохраняется большее количество биогенных
соединений [5]. В структуре биотического сообщества изменяется его видовой состав, возрастает не
только видовое разнообразие, но и выравненность как компонент разнообразия, усложняются и
удлиняются жизненные циклы, в значительной степени развивается взаимовыгодный симбиоз.
Стабильность экосистемы обычно характеризуется ростом резистентной усточивости и снижением
упругой. В целом возрастает эффективность использования энергии и биогенных элементов.
Перечисленные тенденции наблюдаются в случае, если в сообществе преобладают внутренние
эндогенные процессы. Влияние внешних возмущений может повернуть вспять или иным образом
изменить эти тенденции развития.
На ранних стадиях автотрофной трансформации в среде, лишенной органического вещества,
скорость образования первичной продукции, или общий фотосинтез, превышает скорость дыхания
сообщества. В условиях, когда трансформация протекает в богатой органической среде, которую
первыми заселяют бактерии и другие гетеротрофные организмы, сукцессия называется
соответственно гетеротрофной. Однако в обоих случаях, согласно теории, по мере развития
восстановления в зрелой, или узловой, экосистеме наблюдается тенденция равновесия между
связанной энергией и энергией, затрачиваемой на поддержание биомассы.
Привнесенные вещества или энергия, антропогенные нарушения могут остановить, изменить или
повернуть вспять трансформацию экосистемы. Деградация во многих аспектах обратна
восстановлению. Если влияние внешних факторов сильнее влияния внутренних процессов, то
экосистема не в состоянии стабилизироваться и, заполняясь антропогенными веществами, может
изменить основной тренд своих трансформационных колебаний.
Трансформация экосистемы состоит в изменении во времени и пространстве биотопа,
биотических компонентов и биоценотических процессов. Если изменения вызываются в основном
внутренними взаимодействиями, то происходит так называемая эндогенная трансформация
(восстановление). Если изменения регулярно определяются внешними силами среды на входе, то
такие изменения называются экзогенными (деградация). Воздействие антропогенных факторов
обуславливает смену состояний наземных экосистем деградационного и восстановительного
направления, зонального и азонального характера.
Свойства биотопа с увеличением воздействия изменяются от зональной нормы к экстремальным
(азональным) параметрам. Трансформация экосистемы происходит по зональному ряду
(относительно обратимое состояние) и азональному (необратимое состояние), при этом вероятность
перехода в азональный тренд восстановления возрастает с величиной техногенного фактора.
Полученные экспериментальные данные, результаты полевых обследований, анализ литературных
источников позволяют дать основное направление антропогенной трансформации экосистем.
В существующем в современных автотрофных экосистемах типе биогеохимического обмена
участвуют автотрофы-продуценты, гетеротрофы-консументы, гетеротрофы-редуценты (сапротрофы)
и биотоп.
Результаты экспериментов позволяют достаточно достоверно определить основные направления,
фазы техногенной трансформации экосистем. Под фазой техногенной трансформации понимается
одно из качественно различных состояний изменяющейся экосистемы, отличающееся особой
характеристикой биотопа, функциональных групп биоты. Каждая фаза трансформации создает
комплекс условий для реализации следующей за ней. Это должно приводить к функциональной
разнокачественности состояний и необходимости последовательного их прохождения в
определенном обратимом порядке.
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Анализ результатов биотестирования показал, что, несмотря на применение несколько
отличающихся друг от друга поллютантов, различных видов субстрата, наблюдаются однообразные
ответные реакции биоты и изменений биотопов. Жизнедеятельность микроорганизмов более сложно
зависит от дозы поллютантов. Гетеротрофы-редуценты органического вещества на первоначальные
воздействия реагируют положительно; затем наступает период отсутствия ответной реакции, при
высоком уровне метаболизма микроорганизмов; при еще большем количестве нефтепродуктов
наступает снижение жизнедеятельности микробоценоза (вплоть до полного прекращения).
С увеличением антропогенной нагрузки, определяющей соответствующие изменения биотопа,
биотический компонент последовательно достигает состояния минимального оптимума,
равновесного оптимума, максимального оптимума, пессимального состояния (рис. 1). В зависимости
от величины нагрузки и соответствующего изменения биотопа биотический компонент проходит
техногенные состояния
неравновесного минимального оптимума, равновесного оптимума,
неравновесного максимального оптимума, пессимума.
Активность
биотического
компонента
Равновесный
оптимум

Минимальный
неравновесный
оптимум

Максимальный
неравновесный
оптимум

Фоновое
состояние

0

Пессимум

min

max
Антропогенный фактор

Рис.1. Основные состояния биотического компонента при антропогенном воздействии

Моделирование антропогенного загрязнения нефтепродуктами [1] показало, что растения
положительно или нейтрально реагируют лишь на самые незначительные дозы нефти. Избыточное
поступление нефти изменяет водно-воздушные условия почвенного субстрата. При увеличении
концентрации поллютанта начинается снижение жизнедеятельности автотрофов-продуцентов,
выражающееся в разнокачественных состояниях: от затруднений в росте до прекращения
существования.
Потребление органики активизирует сапрофитные и нефтеокисляющие микроорганизмы, в
результате чего их жизнедеятельность способствует развитию анаэробных условий, которые
угнетают и растения. Формируется равновесная сапротрофная экосистема. Скорость утилизации
нефтепродуктов зависит от обеспеченности влагой и воздухом. При оптимальном содержании
органики она перестает быть лимитирующим фактором, такими факторами становятся
универсальные, но малодоступные в условиях нефтяного загрязнения влага и воздух.
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Восстановление

F

Э0

min

max

Деградация

Э1

Э2

Водно-физические свойства
биотопа

Э3

Э4

Эа1
водно-болотная

Э5

Э6

Эа2
пустырь сухой
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Иссушения (аэрофобность и
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Рис. 2. Схема антропогенной трансформации наземной экосистемы: F – антропогенный фактор; Э0 – фоновая зональная
экосистема; Э1 – оптимальная автотрофная экосистема, Э2 – угнетенная автотрофная; Э3 – неравновесная сапротрофная, Э4
– равновесная оптимальная сапротрофная; Э5 – неравновесная сапротрофная,Э6 – угнетенная сапротрофная
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На рис.2 показана принципиальная схема антропогенной трансформации. При поступлении нефти
в фоновую зональную экосистему (Э0) в зависимости от количества поллютанта она может
деградировать до оптимальной автотрофной экосистемы (Э1), угнетенной автотрофной (Э2),
неравновесной сапротрофной (Э3), равновесной оптимальной сапротрофной (Э4), неравновесной
сапротрофной (Э5), угнетенной сапротрофной (Э6).
Трансформация экосистемы может происходить по зональному ряду (обратимое восстановление)
и азональному (необратимое). Вероятность перехода в азональный ряд восстановления возрастает с
увеличением концентрации нефтепродуктов и их аккумуляцией в субстрате после перехода в
переувлажненный режим. Основные трансформации биотопа: зональная – азональная – абиогенная.
Антропогенные факторы изменяют состояние биотопа и биотических компонентов, в результате
чего формируются упрощенные автотрофные, гетеротрофные и сапротрофные экосистемы.
Например, формирование городской среды вызывает соответствующую трансформацию ее
природной основы. Возникает и расширяется процесс деградации, в ходе которой происходят
увеличение доли элементарных экосистем с экстремальными свойствами биотопов и упрощение
биотической составляющей преобразованных наземных экосистем. Некоторые из деградированных
азональных экосистем так занимательны, что местные активисты и жители сохраняют их в качестве
особо ценных объектов (ООПТ «Утиное болото» г.Перми).
В практическом отношении актуальны на основе теории антропогенной трансформации
разработка методов оценки и прогнозирования состояния природы, создание и использование
технологий экологического восстановления для среды обитания человека. Современная оптимизация
окружающей среды должна основываться на целенаправленном формировании управляемых
природно-антропогенных экосистем с регулируемыми параметрами и более высокой устойчивостью
по отношению к комплексу вредных воздействий.
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ANTHROPOGENIC TRANSFORMATION OF ENVIRONMENT
The concept of the anthropogenic transformation of the environment is developed. The transformation is
shown as a sequence of degradation and regenerative stages (phases) of changes of the ecosystem. The main
qualitative states of the biotope and the biota at the anthropogenic transformation are considered.
K e y w o r d s : anthropogenic transformation; environment; ecosystem; degradation; regeneration; biota;
biotope.
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УДК 574.3: 582.736(470.53)
С.В. Баландин6
ОХРАНЯЕМЫЙ ВИД ASTRAGALUS GORCZAKOVSKII L. VASSIL. НА ТЕРРИТОРИИ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
Рассматривается распространение Astragalus gorczakovskii на территории Пермского края. Характеризуются
численность, состояние изученных популяций, влияние негативных факторов. Оценивается общее состояние
вида на территории края.
К л ю ч е в ы е с л о в а : Astragalus gorczakovskii; состояние популяций; Пермский край.

Состояние природных комплексов региона определяется преимущественно наиболее уязвимым ее
компонентом, к которому относятся редкие и исчезающие виды. Изучение распространения данных
видов, состояния их популяций способствует оценке современного состояния флоры региона,
разработке мероприятий по оптимизации природных комплексов.
Astragalus gorczakovskii L.Vassil. – астрагал Горчаковского (сем. Fabaceae Lindl. – Бобовые)
включен в Красную книгу Пермского края [3] со статусом II категория – вид, находящийся в опасном
состоянии (сокращающийся в численности).
Встречается в Архангельской области по р. Пинеге, на Северном Урале – известняковые утесы по
рекам Северная Сосьва и Вижай (приток р. Лозьвы), Среднем Урале – известняковые скалы по р.
Туре у д. Елкино, обнажения гипса на Сироловой, Сокольей, Подкаменной горах по р. Сылве,
гипсовые скалы по р. Бабке у д. Черное Саркаево, Южном Урале – гора Косотур в окрестностях г.
Златоуста [3-5; 8; 12].
Во всех регионах он является охраняемым видом. Astragalus gorczakovskii включен в Красную
книгу Архангельской области [2] со статусом 3 (R) – редкий вид, Красную книгу Свердловской
области [4] со статусом II категория – уязвимый вид, Красную книгу Ханты-Мансийского
автономного округа [7] со статусом 2 категория – уязвимый вид, сокращающий численность,
Красную книгу Челябинской области [8] со статусом I категория – вид, находящийся под угрозой
исчезновения. Также входит в Красную книгу Тюменской области [6] – в список редких и уязвимых
видов, нуждающихся в постоянном контроле и дополнительном изучении.
Встречается на известняковых, гипсовых и мергелистых обнажениях, склонах песчаных холмов и
гряд, иногда в сосновых борах. В Пермском крае произрастает на гипсовых обнажениях, в сосновых
борах на гипсах [9; 12].
Astragalus gorczakovskii – это стержнекорневой травянистый многолетник высотой 15-40 см, с
приподнимающимися или прямостоячими стеблями. Листья с 5-6 парами продолговатых или
ланцетных листочков; цветоносы равны листьям или в 1,5-2 раза длиннее их. Цветки в рыхлых
яйцевидных кистях; венчик желтовато-белый или беловатый, с ярким фиолетовым пятном на
верхушке лодочки. Флаг 10-15 мм длиной; крылья на верхушке двурасщепленные. Чашечка длиной
5-7 мм густо покрыта черными оттопыренными или полуоттопыренными волосками. Бобы голые, 1530 мм длиной, поникающие, на ножке в 2-3 раза длиннее чашечки. Цветет в июне-июле;
размножается семенами, устойчиво и обильно плодоносит. Перспективный для интродукции вид [3;
8; 11].
На территории Пермского края известно пять местонахождений, выявленных на основе
материалов гербария Пермского университета (PERM), литературных данных [1; 9] (рис. 1):
1. Кунгурский район, Подкаменная гора напротив д. Подкаменная; каменистая (разнотравная)
степь на осыпях гипсовых скал.
2. Кунгурский район, Подкаменная гора напротив д. Токарево; светлохвойно-мелколиственный
лес (березово-сосновый разнотравный) с захождением в каменистую степь на осыпях гипсовых скал.
© Баландин С.В., 2012
Баландин Сергей Витальевич, кандидат биологических наук, доцент кафедры биогеоценологии и охраны
природы Пермского государственного национального исследовательского университета; 614990 Россия, г.
Пермь, ул. Букирева, 15; perm64257@mail.ru
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Расположена в 650 м от первой точки, поэтому на картах мелкого масштаба первые две точки будут
одной.
3. Чусовской район, Соколья гора на левом берегу р. Чусовой к востоку от д. Заметноё; осыпи
гипсовых скал.
4. Чусовской район, Сироловая гора западнее д. Куликово; гипсовые обнажения по правому
берегу р. Чусовой.
5. Кунгурский район, 700 м юго-западнее д. Черное Саркаево, левый крутой берег р. Бабки; сосняк
разнотравный на гипсах (рис. 2).

Рис. 1. Местонахождения астрагала Горчаковского на территории Пермского края

Состояние популяций вида изучается с 2006 г. В 2010 г. обследованы все 5 местонахождений на
территории Пермского края. Численность популяций вида на территории края:
Первая точка: Кунгурский район, Подкаменная гора напротив д. Подкаменная: 2006 г. – 64 особи,
2007 г. – 76 особей, 2010 г. – 72 особи.
Вторая точка: Кунгурский район, Подкаменная гора напротив д. Токарево: 2006 г. – 36 особей,
2007 г. – 37 особей, 2010 г. – 19 особей.
Третья точка: Чусовской район, Соколья гора на левом берегу р. Чусовой к востоку от д. Заметное:
2010 г. – 24 особи.
Четвертая точка: Чусовской район, Сироловая гора западнее д. Куликово по правому берегу р.
Чусовой. Попытка обнаружить вид в 2010 г. не увенчалась успехом несмотря на то, что проведено
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детальное обследование всех потенциальных местообитаний, где может произрастать вид на
Сироловой горе протяженностью 6,6 км.
Пятая точка: Кунгурский район, 700 м юго-западнее д. Черное Саркаево, левый крутой берег р.
Бабки: 2008 г. – 122 особи, 2010 г. – 126 особей.
Три точки расположены на особо охраняемых природных территориях: Подкаменная гора –
историко-природный комплекс, образованный решением Пермского облисполкома от 28.04.81 г. №
81 – здесь расположены первые две точки; Сироловая гора – ландшафтный памятник природы,
образованный по решению Пермского облисполкома от 12.12.91 г. № 285 – здесь расположена
четвертая точка, где вид пока не обнаружен [10]. Кроме того, четыре точки, кроме первой,
расположены в водоохранной зоне, где также ограничена хозяйственная деятельность.

Рис. 2. Астрагал Горчаковского у д. Черное Саркаево на левом берегу р. Бабки

Во всех изученных популяциях состояние вида удовлетворительное, в популяциях преобладают
цветущие и плодоносящие особи, присутствуют и молодые особи, что свидетельствует об успешном
возобновлении популяций. В популяции на Подкаменной горе напротив д. Токарево наблюдается
резкое снижение численности с 37 до 19 особей. В каменистой степи особи отсутствуют, отмечаются
только в светлохвойно-мелколиственном лесу. По-видимому, это связано с чрезмерно засушливым
летом, поскольку особи в каменистой степи переживают неблагоприятный период в неактивном
состоянии. В целом признаки деградации популяции отсутствуют (присутствуют молодые и
генеративные особи). Какие-либо негативные измененя в сообществах, в которых обитают
популяции, также не зарегистрированы.
К негативным факторам, которые сказываются на состоянии вида, относятся пожары и чрезмерная
засуха. Взрослые особи, попавшие в зону пожара, в данный год не размножаются; молодые особи
погибают. Особи на открытых местообитаниях переживают неблагоприятный засушливый период в
неактивном состоянии.
В целом вид на территории Пермского края в 2010 г. представлен 4 популяциями общей
численностью 241 особь. Признаки деградации популяций и растительных сообществ, в которых они
обитают, отсутствуют. Осуществление мероприятий по сохранению вида на территории края не
требуется. В одном местонахождении необходимы повторные исследования с целью окончательного
заключения о существовании или вымирании вида в данной точке.
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OF THE PERM KRAI
The dispersal of Astragalus gorczakovskii in the territory of the Perm Krai is considered. The
characteristics of their abundance, the state of the studied populations and influence of negative factors are
given. The general state of the species in the Krai is estimated.
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УДК 502.45
А.А. Зайцев, С.В. Исаев, Е.В. Панин7
ОПЫТ СОЗДАНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА ПОЛИГОНА
ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ Д. СОФРОНЫ
В статье описывается опыт создания базы данных мониторинга крупнейшего места захоронения
отходов в Пермском крае – полигона твердых бытовых отходов д. Софроны. База данных создана на
основе геоинформационных систем и систем управления базами данных. В статье описаны ее структура,
цели и задачи, которые решает база данных, и перспективы ее развития.
К л ю ч е в ы е с л о в а : отходы производства и потребления; геоинформационные системы; базы
данных; полигон твердых бытовых отходов; мониторинг окружающей среды.

Комплекс проблем, связанных с образованием отходов, достаточно широк: проблемы утилизации
отходов, влияние полигонов твердых бытовых отходов (далее – ТБО) на окружающую среду и
человека, поиск технологий уменьшения отходов в производственных процессах и т.д. При этом
темпы роста отходов определяются не столько темпами прироста населения, сколько изменением его
доходов и образа жизни, т.е. проблема резкого возрастания объемов отходов производства и
потребления во многом является следствием ценностных ориентиров общества.
Каждая страна в зависимости от ряда факторов (уровня экономического и социального развития,
географических условий и т.д.) выбирает политику обращения с отходами производства и
потребления и пути решения проблем, связанных с ними.
Целесообразно использовать популярные в современном мире геоинформационные технологии
(далее – ГИС) и системы управления базами данных при решении проблем, связанных с обращением
с отходами производства и потребления и оценкой влияния мест размещения отходов на
окружающую природную среду. Данные «инструменты» представляют собой многофункциональный
набор для решения практических задач.
Отходы производства и потребления (далее – отходы) – остатки сырья, материалов,
полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или
потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства [6].
Утилизация отходов в Пермском крае в большинстве случаев осуществляется захоронением на
полигонах ТБО. В государственном реестре объектов размещения отходов (ГРОРО) в Пермском крае
зарегистрировано 100 объектов размещения отходов. Большинство из них (83%) принадлежат
предприятиям и являются объектами размещения промышленных отходов [8].
В Пермском крае в результате хозяйственной деятельности предприятий образуется более 600
видов отходов производства и потребления. В связи с этим обеспечение безопасного обращения с
отходами производства и потребления, в первую очередь их размещение в окружающей среде,
остается одной из важнейших экологических задач в сфере обращения с отходами [8].
В г. Перми захоронение отходов производства и потребления ведется на 3 лицензированных
полигонах ТБО: полигон ТБО д.Софроны; полигон ТБО ЗАТО Звездный; полигон ТБО г.
Краснокамска.
Полигон ТБО д. Софроны располагается в Пермском районе недалеко от д. Софроны. С западной и
северной сторон территория ограничена автодорогой. Полигон для захоронения отходов расположен
в бассейне р. Бродовая. Расстояние до источников водоснабжения – 16 км (Чусовской водозабор).
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Расстояние до лесопарковой зоны – 18 км (Левшино). Площадь, занимаемая полигоном, – 62,39 га,
площадь санитарно-защитной зоны – 1828 га [2].
Отходы размещаются по картам складирования с изоляцией грунтом или другим изолирующим
материалом.
Полигон не огражден, но по границе земельного отвода имеется дамба обвалования, сложенная из
суглинистых грунтов, высотой до 6 м, шириной в основании до 12 м, заросшая травянистой
растительностью.
На полигоне выполняются следующие виды работ: прием, складирование и изоляция отходов.
Учет принимаемых ТБО ведется в тоннах, а промышленных отходов, разрешенных для размещения
на данном полигоне, – в кубических метрах.
Мониторинг полигона ТБО д. Софроны основывается на нормативных актах в области охраны
природы и санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации.
На полигоне ТБО ведется мониторинг за следующими компонентами: атмосферный воздух
(воздух рабочей зоны, воздух из тела полигона, воздух атомсферный), почва, поверхностные и
подземные воды, радиационная обстановка, твердые бытовые отходы и ландшафтные наблюдения.
Создание базы данных мониторинга полигона ТБО д. Софроны выполнено по заказу арендатора
полигона ООО «ИнвестПром» (г. Пермь).
Целью заказа являлось создание базы данных об объектах экологического мониторинга,
реализуемого в рамках «Программы экологического мониторинга полигона ТБО «Софроны» для
решения хозяйственных и природоохранных задач, возникающих при эксплуатации полигона, с
помощью геоинформационных технологий.
Для создания базы данных (далее – БД) использовались следующие материалы:
Аэрофотоснимки высокого разрешения.
Топографическая основа масштаба 1:100000, находящаяся в свободном доступе на
сайте ggs.maps.ru.
Данные топографической съемки в масштабе 1:10000.
Протоколы лабораторных исследований.
Результаты, полученные в ходе мониторинга, оформляются в протоколы лабораторных
исследований. Содержание протоколов было проанализировано, выявлены наиболее значимые
показатели, которые наиболее репрезентативно отображают результаты мониторинга, и разработана
база данных, состоящая из пяти таблиц.
База данных, созданная в СУБД MS Access 2007, увязана с топографической основой полигона
ТБО д. Софроны. Для создания топографической части использовались слои масштаба 1:10000 и
1:100000. Топографическая съемка масштаба 1:10000 проводилась в 2011 г. Слои 1:10000 масштаба
включают в себя следующие элементы: дороги на полигоне, растительность, откосы, карты
складирования, точки мониторинга. В качестве топографической основы масштаба 1:100000 взята
базовая картографическая основа, находящаяся в открытом доступе на сайте maps.ggs.ru. Она
используется для отображения следующих объектов, окружающих полигон: водные объекты, лес,
населенные пункты, дороги. Координаты пространственных объектов приняты в географической
системе координат WGS 84 в формате десятичных градусов.
Для увязки базы данных и топографической основы использовалась свободная
кроссплатформенная геоинформационная система QuantumGIS 1.7.0 (Wroclaw). GIS поддерживает
множество форматов векторных и растровых геоданных, в т.ч. шейпфайлов и покрытий от ESRI.
После создания БД в MS Access и настройки картографической основы вся информация была
занесена в СУБД Postgres. СУБД поддерживает хранение географических данных; позволяет
настраивать права и привилегии доступа пользователей к данным на основе ролей и правил;
поддерживает резервное копирование и восстановление данных из файлов резервных копий.
База данных результатов мониторинга полигона ТБО д. Софроны представляет собой структуру
из пяти взаимосвязанных таблиц. Таблицы связаны друг с другом двумя видами связи «Один-кодному» и «Один-ко-многим». Информация в таблицах содержится в следующих типах данных:
текстовый, числовой и дата.
Условно все таблицы из базы данных можно разделить на 2 группы: таблицы-справочники и
информационные.
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К группе таблиц-справочников относятся 3 таблицы: «Объект мониторинга», «Точки
мониторинга» и «Определяемые показатели». Данные таблицы составляют определенный каркас для
информационных таблиц.
Информационные таблицы несут в себе информацию о результатах мониторинга. Эти таблицы
постоянно обновляются по мере поступлению материала. К этой группе относятся две оставшиеся
таблицы «Протоколы» и «Результаты».
Таблица «Объекты мониторинга» является одной из таблиц-справочников и образует связи «одинко-многим» идентификационными номерами с двумя таблицами – «Точки мониторинга» и
«Определяемые показатели». В ней содержится список объектов, за которыми осуществляется
мониторинг на полигоне, и условные идентификационные номера, используемые в дальнейшем для
обозначения в других таблицах базы данных. Этими объектами являются: поверхностная вода, почва,
воздух рабочей зоны, радиационная обстановка, грунтовая вода, воздух атмосферный, воздух из тела
полигона и количественный химический анализ отходов.
Еще одной из таблиц-справочников является «Определяемые параметры». В данной таблице
содержатся список определяемых параметров по каждому объекту мониторинга, единицы измерения
каждого параметра и ПДК (ОБУВ). Данная таблица через показатель «Номер параметра» имеет связь
«Один-ко-многим» с таблицей «Результаты» и через показатель «Объект мониторинга» с таблицей
«Объект мониторинга».
Таблица «Точки мониторинга» содержит в себе условные обозначения точек мониторинга,
которые через специальный идентификационный номер каждой точки используются в таблице
«Протоколы». Наименования, данные каждой точке мониторинга, в дальнейшем используются для
обозначения на топооснове мест отбора проб. Важнейшими данными в таблице являются координаты
и вербальное описание точек отбора проб, которые в дальнейшем практическом использовании
позволят более точно выдавать задания для лабораторий, занимающихся контролем полигона.
Таблица имеет связь с таблицей «Объект мониторинга» через связь «Один-ко-многим» с
объектами мониторинга.
«Протоколы» – первая таблица из информационной группы. Она представляет собой реестр
протоколов отборов проб по всем объектам мониторинга полигона. Информация о протоколе
представлена в виде номера протокола, номера точки отбора, где был произведен отбор, даты взятия
пробы и даты анализа в лаборатории. Таблица связана с таблицей «Результаты» столбцом
идентификационного номера протокола.
Информация заполняется перед тем, как вводить конкретные данные в таблицу «Результаты».
Таблица «Результаты» является наиболее синтетической таблицей из пяти. В ней содержатся
идентификационный номер компонента, из которого был произведен отбор, номер протокола, в
котором содержатся эти показатели, и определяемый параметр. Результаты измерений (включая
погрешности) позволяют образовать интегральную картину о результатах мониторинга,
производимого на полигоне.
Функционирование базы данных началось в июле 2011 г. На 25.05.2012 самым свежим
протоколом является протокол, датируемый 27.04.2012; самым старым – протокол от 27.08.2009.
Общее количество протоколов – 145 штук.
База данных в топографической части содержит слои масштабов 1:10000 и 1:100000. ГИС
содержит в себе следующие слои: леса, дороги, населенные пункты, дороги на полигоне,
растительность, откосы, карты складирования, точки мониторинга, водные объекты.
В ГИС реализована функция мастштабирируемости. Карта обладает удобной функцией видимости
в пределах определенного масштаба, а именно в пределах масштаба 1:15000 отображаются объекты
только десятитысячного набора слоев, а слои стотысячного масштаба отображаются при более
мелких масштабах.
При работе с топографической основой базы данных осуществляется быстрый доступ к
протоколам, которые привязаны к данной точке мониторинга.
При просмотре карточки протокола в ГИС организована удобная функция оперативного доступа к
протоколам, находящимся в отсканированном виде.
Картографическая основа позволяет осуществлять визуальный анализ касающихся точек отбора
проб и использовать ее, например, для расчета затрат на осуществление мониторинга. Основную
тематическую нагрузку несет в себе слой «Точки мониторинга».
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База данных полигона ТБО д. «Софроны» является узкоспециализированной системой,
направленной на хранение, систематизацию, анализ и дальнейшее использование результатов отбора
проб полигона.
Систематизация накопившегося за время эксплуатации массива данных являлось первоочередной
задачей базы. В базе систематизированы протоколы, начиная с 2009 г. Общий объем
систематизированных протоколов составляет 145 штук. В дальнейшем эта систематизация позволит
более оперативно проводить анализ состояния компонентов окружающей природной среды и дать
оценку воздействию, которое оказывает полигон.
Еще одним важным аспектом создания этой базы данных является преставление занесенной
информации в виде отчетов, диаграмм, выборок и картосхем местоположения положения точек
отбора. Этот материал позволит удобнее выявлять многолетние динамики показателей и принимать
решения исходя из анализа, проведенного на основе этих материалов. Вышеперечисленные виды
информации очень полезны для представления ежегодной отчетности в контролирующие органы и
самого эксплуататора этого полигона.
В период с 2009 по 2012 г. мониторингом на территории полигона ТБО занимались 5 лабораторий:
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», ОАО «МНИИЭКО ТЭК», КГУ
«Аналитический центр», филиал ФГУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по
Пермскому краю», ООО «Экологическая лаборатория». Каждая из вышеперечисленных лабораторий
имеет собственные стандарты оформления результатов отбора проб (например, включение в
протокол результатов сразу нескольких отборов проб в нескольких точках или просто разных по
времени отборов). Описание точек отбора проб также отличаются в разных протоколах. В ходе
создания БД были проведены работы по унификации данных протоколов, что, на данный момент,
дало возможность выдавать четкое задание (координаты точек отбора; список контролируемых
веществ; оптимальную структуру протокола, соответствующую БД, и т.д.), в связи с чем повысится
репрезентативность системы мониторинга полигона.
Наряду с этим следует отметить и увеличение спектра показателей, хранимых и анализируемых в
базе данных, например, данные о количестве спецмашин, привезших отходы; информация об
организациях, осуществляющих захоронение на полигоне; информация о районах города, из которых
эти отходы доставлены и т.д. В дальнейшем данная информация может быть интерпретирована для
оптимизации затрат на транспортировку отходов на полигоны ТБО, планирования увеличения
количества контейнерных площадок для застраиваемых территорий и т.д.. Исходя из этой
информации, данных из других источников будет производиться разработка стратегии обращения с
отходами производства и потребления в г. Перми и Пермском крае.
Создание базы данных мониторинга полигона ТБО д. Софроны – решение актуальной проблемы,
связанной с использованием баз данных и ГИС в области обращения с отходами в Пермском крае.
Данная база данных является единственной в своем роде в Пермском крае примером использования
вышеперечисленных инструментов для решения проблем контроля и анализа окружающей
природной и внутренней среды полигонов ТБО. Создание БД дает возможность более удобного и
оперативного доступа к информации о состоянии компонентов мониторинга полигона ТБО д.
Софроны. Ее использование позволит более комплексно оценить влияние полигона ТБО на
окружающую среду и в дальнейшем использовать полученную информацию для разработки
природоохранных мер за состоянием окружающей среды.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ГОРОДА
Озелененные территории наряду с архитектурой участвуют в формировании облика города. В настоящее
время острой проблемой является создание информационной базы о количественном и качественном состоянии
зеленого фонда города. Разработка унифицированной методики инвентаризации зеленых насаждений позволит
оценить состояние зеленых насаждений всех категорий.
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Многофункциональное значение зеленых насаждений для урбанизированных территорий
стремительно возрастает в условиях демографического и экономического роста городов. Городские
насаждения выполняют эстетическую, психоэмоциональную, рекреационную, санитарно© Кулакова С.А., 2012
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гигиенические и микроклиматические функции. Экологические и биологические исследования
показывают, что сохранение в городах условий природной среды, оптимальных для
жизнедеятельности человека, возможно только при поддержании на высоком уровне состояния
растений, находящихся на урбанизированных территориях.
Для сохранения и поддержания надлежащего функционирования зеленых насаждений нужна не
только актуальная и точная информация об их состоянии, но и соответствующие картографические
материалы. Инвентаризация является эффективным инструментом получения данных о состоянии
зеленого фонда города.
В г. Перми учет зеленых насаждений проводился в 2001, 2006 гг. Полученные результаты
практически не сопоставимы между собой, так как отсутствовала единая методика с
унифицированным терминологическим аппаратом, не определены перечень объектов озеленения,
показатели и критерии оценки состояния подвергаемых учету зеленых насаждений. Поэтому для
количественной и качественной оценки зеленых насаждений возникла необходимость в разработке
настоящей унифицированной методики инвентаризации зеленых насаждений г. Перми.
Выделяют несколько причин, определяющих необходимость проведения инвентаризации зеленых
насаждений. Во-первых, данные инвентаризации позволяют определить перечень необходимых
мероприятий по улучшению состояния зеленых насаждений на той или иной конкретной территории.
Во-вторых, инвентаризация дает возможность оценить обеспеченность зелеными насаждениями
населенного пункта и выработать дальнейшую программу действий по развитию системы
озеленения. В-третьих, наличие данных о площади объектов озеленения и точном количестве
деревьев и кустарников на определенной территории позволяет привлекать к ответственности лиц за
незаконную вырубку насаждений.
Материалы и методика
Для разработки методики выполнен анализ нормативно-методической базы [1; 2; 6-8], который
позволил выявить показатели состояния зеленых насаждений, необходимые при инвентаризации
зеленых насаждений.
В России приняты следующие документы, регламентирующие проведение учета и
инвентаризации городских зеленых насаждений:
Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах РФ. Утверждены
Приказом Госстроя России от 15 декабря 1999 г. № 153.
Методика инвентаризации городских зеленых насаждений. МинСтрой РФ. М., 1997 (далее
«Методика …») [3].
Указанные документы носят рекомендательный характер. В субъектах и городах РФ также
разрабатываются и принимаются нормативные акты, регламентирующие вопросы содержания, в том
числе учета и инвентаризации зеленых насаждений. Региональная и муниципальная нормативнометодическая база строится на основе федеральной с конкретизацией и адаптацией некоторых
вопросов к местным условиям.
При разработке методики рассмотрено 30 нормативных актов 22 субъектов и городов РФ,
касающихся вопросов проведения учета и инвентаризации зеленых насаждений в населенных
пунктах России. В том числе изучены:
методика мониторинга состояния зеленых насаждений общего пользования на территории
Санкт-Петербурга;
методика оценки экологического состояния зеленых насаждений общего пользования СанктПетербурга;
порядок инвентаризации и паспортизации зеленых насаждений городского округа Самара;
методические рекомендации по оценке жизнеспособности деревьев и правилам их отбора и
назначения к вырубке и пересадке.
Изучены методические основы общественной инвентаризации зеленых насаждений общего
пользования в г. Санкт-Петербурге. Рассмотрены основные положения системы экологического
мониторинга зеленых насаждений г. Москвы. Кроме того, проведен анализ зарубежного опыта
инвентаризации зеленых насаждений: в США, Украине, Казахстане.
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Для определения способов оценки состояния зеленых насаждений по выявленным показателям
кроме методической базы в области инвентаризации городских зеленых насаждений рассмотрены
методы обследования лесных насаждений, используемые в России. Изучены методики оценки
состояния особо охраняемых природных территорий, а также основные полевые методы изучения
растительности [5].
Кроме этого, разработка методики инвентаризации зеленых насаждений требует изучения объекта
инвентаризации – зеленых насаждений. По литературным источникам изучено состояние зеленого
фонда г. Перми. Это необходимо для понимания степени изученности и особенностей зеленого фонда
конкретного города. Так, например, в г. Перми велика площадь территорий, покрытых
некультивируемыми зелеными насаждениями естественного и искусственного происхождения.
Необходима инвентаризация данных объектов, как:
- перспективных для благоустройства (пустыри и заброшенные участки);
- озелененных территорий специального назначения (полосы отвода дорог, долины рек).
Следует отметить, что инвентаризацию зеленых насаждениях на данных территориях проводить
теми же способами, которые используются в отношении культивируемых насаждений на
озелененных территориях общего и ограниченного пользования, затруднительно. Для разработки
группового способа их инвентаризации необходимо знать, что представляют собой зеленые
насаждения такого рода.
Разработка методики требует определения конкретных показателей, по которым будет
оцениваться состояние зеленых насаждений. Для выделения показателей, на наш взгляд,
целесообразно провести анализ, во-первых, документов, рекомендованных на федеральном уровне,
во-вторых, изучить методики инвентаризации зеленых насаждений, используемые в городах России и
мира.
Далее необходимо определить критерии оценки состояния зеленых насаждений по выявленным
показателям, позволяющие фиксировать состояние по тем ли иным показателям. Необходимо
изучить конкретные приемы оценки параметров зеленых насаждений.
При выделении индивидуального и группового способов оценки состояния зеленых насаждений
важно четко определить, в каких случаях применяется тот или иной способ.
Инвентаризация всех зеленых насаждений города – трудозатратный и долговременный процесс,
требующий включения большого числа инвентаризаторов. В связи с этим необходимо, чтобы
используемая методика была ясной, доступной пониманию.
Материалы, полученные в результате инвентаризации разными рабочими группами, должны
обеспечивать полную сопоставимость путем единого плана организации всех исследований, с четко
проработанной методикой.
В структуре данных о состоянии зеленого фонда города (по материалам предыдущих
инвентаризаций) информация, как правило, касается объектов общего пользования, что не отражает
реальной картины по зеленому фонду г. Перми. Зеленый фонд г. Перми составляют объекты
озеленения различного назначения, особо охраняемые природные территории (ООПТ) и городские
леса. Кроме этого, отсутствуют сведения о качественных и количественных характеристиках
кустарников, газонов и цветников, степени благоустроенности различных объектов озеленений,
площади территорий, покрытых некультивируемыми зелеными насаждениями естественного (кроме
городских лесов) или искусственного происхождения (заброшенные посадки человека). Для
обозначения зеленых насаждений такого рода введен и далее используется термин «стихийно
развивающиеся зеленые насаждения». Стихийно развивающимися зелеными насаждениями заняты
участки береговых склонов р. Камы, долины малых рек, пустыри, заброшенные территории,
заболоченные участки, полосы отводов автодорог и железных дорог. Точная площадь подобных
территорий в г. Перми неизвестна, но достаточно велика.
В России не существует единой точки зрения по поводу того, включать ли в категорию
озелененных территорий территории, покрытые растительностью естественного происхождения (не
посадки). Более того, неоднозначность существует даже в отношении таких терминов, как «зеленые
насаждения», газон. Таким образом, терминологический аппарат в области учета, инвентаризации и
контроля состояния зеленых насаждений на сегодняшний день не отлажен.
Настоящая методика содержит общие положения, способы инвентаризации (индивидуальный и
групповой), критерии оценки. В состав методики входят 7 приложений, где приведены: глоссарий
(таблица), типы посадок зеленых насаждений, пример заполнения дневника натурного обследования,
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критерии оценки степени благоустроенности территории, критерии оценки состояния зеленых
насаждений, справочник кодов (признаки повреждения деревьев), справочник кодов (причины
ослабления, повреждения насаждений).
Результаты и их обсуждение
Общие положения. Инвентаризация зеленых насаждений проводится в целях использования
полученных данных для составления статистической отчетности, ведения контроля содержания
зеленых насаждений, эффективного управления и развития системы озеленения.
Инвентаризация зеленых насаждений заключается:
- в обновлении информации о границах озелененных территорий, а также о площади, занятой
деревьями, кустарниками, газонами и цветниками;
- оценке степени благоустроенности озелененных территорий г. Перми;
- получении информации о качественных и количественных характеристиках зеленых
насаждений;
- получении данных о состоянии зеленых насаждений и выявлении причин ухудшения их
состояния;
- оценке качества ухода за зелеными насаждениями;
- обновлении базы данных о зеленых насаждениях г. Перми.
Настоящая методика предназначена для инвентаризации городских зеленых насаждений кроме
городских лесов, осуществляемой с периодичностью один раз в 10 лет с июня до середины сентября.
Сроки начала и завершения инвентаризации могут быть изменены на одну декаду в зависимости от
погодно-климатических условий в год проведения инвентаризации.
Инвентаризация проводится в два этапа. На первом (полевом) этапе осуществляется натурное
обследование зеленых насаждений, сбор данных об их характеристиках и состоянии. В ходе
выполнения полевого этапа инвентаризационных работ данные заносятся в дневник натурного
обследования зеленых насаждений и отображаются на инвентарном плане. На втором (камеральном)
этапе данные инвентаризации из дневника, фактографическая информация интегрируются в базу
данных о зеленых насаждениях г. Перми.
Инвентаризационный пакет включает в себя необходимый минимум оборудования и справочных
материалов. Для проведения инвентаризации необходимы: дневник натурного обследования,
инвентаризационный план, «методические указания» со справочными материалами, мерная вилка,
GPS-навигатор.
Рекомендуется в процессе инвентаризации проведение цифровой фотографической съемки с
указанием местоположения и даты фотосъемки.
Основа инвентарного плана содержит графическую информацию о местоположении зданий и
сооружений, дорожно-транспортных объектов, границах водных объектов, городских лесов. В
процессе полевых работ основа сверяется с натурой, при необходимости вносятся корректировки. В
ходе полевых работ отмечаются и наносятся на инвентарный план:
- местоположение деревьев с указанием номеров деревьев;
- местоположение и геометрическая форма кустарниковых посадок, газонов, цветников также с
указанием номеров. Нумерация деревьев, кустарников, газонов и цветников на инвентарном плане и
в дневнике натурного обследования должна совпадать;
- в ходе инвентаризации групповым способом на инвентарном плане указывается местоположение
пробных площадей на учетном объекте и в пределах биогруппы. В пределах пробных площадей –
местоположение и нумерация каждого отдельного дерева и кустарника;
- показываются все биогруппы на учетном объекте;
- объекты дорожно-тропиночной сети;
- архитектурные сооружения декоративного характера.
Способы инвентаризации. В зависимости от характера озеленения объекта инвентаризации,
количества зеленых насаждений инвентаризация может вестись индивидуальным или групповым
способом.
Инвентаризации индивидуальным способом подлежат:
- зеленые насаждения улиц, бульваров, проспектов и т.п.;
- зеленые насаждения на придомовых территориях;
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- зеленые насаждения на благоустроенных озелененных территориях с высоким породным
разнообразием деревьев и кустарников;
Глоссарий
Термин
Биогруппа
Газон

Дерево

Зеленые насаждения
Зеленый фонд

Инвентаризация
зеленых насаждений
Кустарник
Озелененные
территории
Озелененные
территории общего
пользования
Озелененные
территории
ограниченного
пользования
Озелененные
территории
специального
назначения
Придомовая
территория

Стихийно
развивающиеся
зеленые насаждения
Травяной покров
Цветник

Определение
Участок поверхности с однородной растительностью
Травяной покров объектов озеленения в независимости от того,
культивировался травяной покров на данном объекте в течение последних
нескольких сезонов или нет кроме травостоя территорий со стихийно
развивающимися зелеными насаждениями, обозначающегося термином
«травяной покров»
Растение, имеющее четко выраженный деревянистый ствол(ы) диаметром
не менее 5 см, а для малоценных пород (клен амерканский, ива козья, осина,
черемуха обыкновенная не менее 8 см) на высоте 1,3 м, за исключением
саженцев
Древесно-кустарниковая и травянистая растительность естественного и
искусственного происхождения
Зеленый фонд городских поселений, сельских поселений представляет
собой совокупность территорий, на которых расположены лесные и иные
насаждения, в том числе в зеленых зонах, лесопарковых зонах, и других
озелененных территорий в границах этих поселений
Определение наличия и состояния зеленых насаждений в натуре
Многолетнее растение, ветвящееся у самой поверхности почвы (в отличие
от деревьев) и не имеющее во взрослом состоянии главного ствола
Территории и (или) обособленные земельные участки, покрытые зелеными
насаждениями
Озелененная территория, предназначенная для различных форм отдыха
Озелененная территория лечебных, детских учебных и научных
учреждений, промышленных предприятий, спортивных комплексов, жилых
кварталов
Озелененная территория санитарно-защитных, водоохранных, защитномелиоративных, противопожарных зон, кладбищ, насаждения вдоль
автомобильных и железных дорог, ботанические, зоологические и плодовые
сады, питомники, цветочно-оранжерейные хозяйства
Придомовая территория включает в себя: территорию под жилым
(многоквартирным) домом; проезды и тротуары; озелененные территории;
игровые площадки для детей; площадки для отдыха; спортивные площадки;
площадки для временной стоянки автомобилей; площадки для
хозяйственных целей; площадки для выгула собак; площадки,
оборудованные для сбора твердых бытовых отходов; другие территории,
связанные с содержанием и эксплуатацией дома
Некультивируемая древесно-кустарниковая и травянистая растительность
естественного происхождения (не относящаяся к городским лесам), а также
заброшенные посадки человека
Травостой на территориях, занятых стихийно развивающимися зелеными
насаждениями
Участок геометрической или свободной формы с высаженными одно-, двуили многолетними цветочными растениями
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- зеленые насаждения на благоустроенных озелененных территориях общегородского значения.
Инвентаризации групповым способом подлежат:
- стихийно развивающиеся зеленые насаждения;
- зеленые насаждения на благоустроенных озелененных территориях с количеством деревьев
свыше 50 шт., древесное озеленение которых состоит из пород обычных для Пермского края;
- регулярные защитные древесные и кустарниковые посадки вдоль автодорог городского значения
и районного значения.
Инвентаризация зеленых насаждений осуществляется в границах учетных объектов. Учетным
объектом признается земельный участок, имеющий установленные границы независимо от форм
собственности. В ходе инвентаризации определяется фактическая категория озелененной территории,
к которой принадлежит учетный объект, а также степень благоустроенности территории.
Индивидуальный способ инвентаризации заключается в оценке состояния каждого отдельного
дерева, кустарниковой посадки, участка газона, цветника. В ходе инвентаризации зеленых
насаждений индивидуальным способом оценки учитываются следующие характеристики:
- для деревьев : тип посадки, в которую входит дерево, номер дерева, порода, класс возраста,
диаметр, высота, качественное состояние (категория состояния), повреждения, по возможности
идентифицируются причины ослабления деревьев, отмечаются подвергающиеся стрижке деревья;
- для кустарников: тип и номер кустарниковой посадки, вид, образующий кустарниковую посадку,
количество кустов в посадке, класс возраста, высота кустарников, длина и ширина посадки,
качественное состояние (категория состояния), повреждения, по возможности идентифицируются
причины ослабления кустарников, отмечаются кустарники, подвергающиеся стрижке и рыхлению
почвы вокруг;
- для газонов: тип газона, площадь, качественное состояние, выделяется до 5 доминирующих
видов трав, общее проективное покрытие трав;
- для цветников: тип цветника, указываются однолетние или многолетние растения, образующие
цветник; определяется родовая принадлежность культурных многолетников, площадь, качественное
состояние.
При инвентаризации зеленых насаждений групповым способом на учетных объектах выделяются
биогруппы – участки поверхности с растительностью однородного характера. Определяется их
площадь. В пределах биогруппы выделяются пробные площади (ПП): линейные или прямоугольные
ПП размером 400 м2. Линейные ПП закладываются в регулярных (однорядных и многорядных)
посадках вдоль железных и автодорог. На озелененных объектах нелинейной конфигурации
закладываются прямоугольные ПП. Для угловых точек границ ПП определяются координаты
посредством GPS-навигатора. После сбора и обработки данных о насаждениях на ПП формируется
характеристика насаждений всей биогруппы.
В пределах ПП при наличии выделяются следующие объекты оценки: древесный ярус, подрост,
кустарниковый ярус, травяной покров.
На ПП проводится сплошной перечет деревьев. Определяются количество деревьев на ПП,
формула древостоя, сомкнутость насаждений, выделяются преобладающие породы. В пределах ПП
для каждого дерева определяются класс возраста, высота, диаметр на высоте 1,3 м, качественное
состояние (категория состояния), повреждения.
В подросте выделяют преобладающие породы. Определяются средний возраст, высота,
количество экземпляров на ПП, качественное состояние.
В кустарниковом ярусе выделяются преобладающие виды. Указываются процент занимаемой
кустарниками площади в пределах ПП, средняя высота и качественное состояние (категория
состояния).
Для травяного покрова определяются преобладающие виды, проективное покрытие, оценивается
состояние травяной растительности.
Деревом считается растение с диаметром ствола более 5 см [4], а малоценными породами (клен
американский (Acer negundo), ива козья (Salix caprea), осина (Populus tremula), черемуха обыкновенная (Padus
avium)) – более 8 см. В случае, если дерево имеет несколько стволов, в дневнике указываются средние
метрические характеристики дерева, класс возраста и состояние, а в примечании цифрой указывается
количество стволов, с пометкой о наличии среди них ствола с неудовлетворительным состоянием.
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Участки с травяным покровом на открытых пространствах (не находящихся под пологом деревьев
или кустарников) оцениваются индивидуальным способом в качестве газона (лугового типа).
Оценка состояния зеленых насаждений. Площадь, занятая древесной растительностью,
определяется из расчета, что площадь под посадкой дерева условно принимается в размере 0,5 м2.
Для расчета площади, занятой кустарниками в натуре, замеряют длину и ширину кустарниковой
посадки. Аналогично определяется площадь газонов и цветников. Площадь газонов указывается
двумя цифрами: площадь всей геометрической фигуры, форму которой имеет газон, и в скобках –
площадь без учета площади, занятой древесной, кустарниковой растительностью, цветниками,
дорожно-тропиночной сетью и ландшафтно-архитектурными объектами.
При инвентаризации индивидуальным способом подсчитывается каждое дерево. При
инвентаризации групповым способом количество деревьев в пределах биогруппы определяется путем
умножения числа деревьев на пробной площадке на число пробных площадок, которое могло бы
уместиться в пределах биогруппы. Количество кустов в кустарниковой посадке вычисляется либо
путем подсчета в натуре, либо, если затруднительно посчитать число кустов, вычисляют из расчета,
что площадь одиночного куста в посадке условно принимается в размере 0,3 м2.
Определяются тип посадки (роща, аллея и т.д.), вид насаждения (одиночная, рядовая, групповая
посадка).
При применении группового способа преобладающая древесная порода выделяется исходя из
следующей градации. Лесное сообщество, состоящее из одной древесной породы, называется
чистым, из двух или нескольких пород – смешанным. В насаждении, состоящем из трех пород,
преобладающей может быть признана порода, на долю которой приходится не менее 40% общего
запаса. В насаждениях, состоящих из четырех пород, преобладающей может быть признана порода,
составляющая не менее 30% запаса насаждения.
Диаметр дерева измеряется при помощи мерной вилки на высоте 1,3 м от уровня земли по двум
перпендикулярным направлениям.
Высоту деревьев можно определить с помощью высотомеров и с помощью любых устройств,
которые могут определять вертикальные углы. Используя устройство для определения вертикальных
углов, необходимо отойти от дерева на расстояние, примерно соответствующее его высоте, и
определить угол при визировании на вершину дерева. Высота дерева вычисляется умножением
расстояния до дерева на тангенс угла при визировании на его вершину плюс высота до уровня глаз
определяющего.
Определяя высоту дерева глазомерно, используют палку длиной в руку. Подняв ее вертикально в
вытянутой руке так, чтобы нижний конец ее находился на уровне глаз, отходят от дерева на такое
расстояние, чтобы верхний конец палки совпал с вершиной дерева. В этом случае высота дерева
будет равна расстоянию от наблюдателя до измеряемого дерева (плюс высота до уровня глаз
наблюдателя).
Возраст насаждений определяется приблизительно по шкале возрастных групп (классов возраста 1
- 5): до 15 лет, 15-25 лет, 25-45 лет, 45-60 лет и старше 60 лет.
Степень сомкнутости крон оценивается глазомерно в десятых долях от единицы.
Проективное покрытие трав оценивается в процентах от всей поверхности пробной площади с
помощью сеточки Раменского. По величине частного проективного покрытия выделяются
доминирующие виды трав.
Состояние деревьев, кустарников, газонов и цветников определяется по трехбалльной шкале
(хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное). В дневник также заносятся отметки о
признаках повреждения и причинах ослабления, повреждения насаждений.
Если на территориях со стихийно развивающейся растительностью обнаруживаются охраняемые
виды растений, в примечании указываются вид этих растений, количество экземпляров и их
состояние.
На основе изученного нормативно-методического материала по инвентаризации зеленых
насаждений в городах РФ, на основании методик геоботанических описаний растительности и
руководств по обследованию лесных территорий нами разработана методика инвентаризации
зеленых насаждений г. Перми.
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Выводы
Разработанная методика имеет ряд отличительных черт от Методики инвентаризации городских
зеленых РФ. В методике содержится описание группового способа инвентаризации стихийно
развивающихся зеленых насаждений, определены сфера его применения и сроки инвентаризации
зеленых насаждений. Выделена группа малоценных пород деревьев, учитывающихся при диаметре
ствола 8 см и более на высоте 1,3 м. Определен способ вычисления количества кустов в
кустарниковой посадке. В заполнении дневника натурного обследования согласно данной методике
используются коды повреждений насаждений и причин ухудшения состояния. Методика,
содержащая обширный справочный материал в приложении, доступна для студентов и молодых
специалистов.
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The territory greenery planting, along with its architecture, forms the image of the city. Recently the most
acute problem has becom the problem of creation of an information base of quantity and qualitaty parameters
of the city greenery planting. The development of the unified technique for inventory of green plantings will
allow to assess the condition of green plantings of all categories.
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УДК 502.4
П.Ю. Санников9
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕТИ ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
В настоящей работе кратко описаны современный состав, структура и состояние сети особо охраняемых
природных территорий (далее ООПТ) Пермского края. Приводится сравнение сетей ООПТ по субъектам РФ.
Дается характеристика репрезентативности сети ООПТ, а также оцениваются перспективы создания
природного парка в Пермском крае. Выделены ключевые проблемы, характерные для сети охраняемых
территорий Прикамья.
К л ю ч е в ы е с л о в а : особо охраняемые природные территории (ООПТ); репрезентативность; природный
парк.

Особо охраняемые природные территории (далее ООПТ), которые являются основой
территориальной формы охраны природы, выполняют важнейшие функции:
сохранение экологического баланса территории;
сохранение и восстановление биоразнообразия;
сохранение экосистем;
ресурсосбережения.
Кроме того, ООПТ обеспечивают и ряд дополнительных функций: просветительскопознавательную, рекреационную, научно-исследовательскую.
В настоящее время поддержание экологического баланса на уровне региона является актуальной
научной проблемой. В условиях возрастающего антропогенного давления на природную среду
наблюдается ряд эффектов (снижение биоразнообразия, гибель отдельных видов живых организмов,
снижение устойчивости экосистем), негативно отражающихся на всех сферах жизни. Мировая и
отечественная практика показывают, что одним из самых эффективных механизмов сохранения
экологического равновесия является создание научно-обоснованной системы особо охраняемых
природных территорий, адекватно отвечающей природному разнообразию региона.
На наш взгляд, существующая сеть особо охраняемых природных территорий не достаточно
полно отражает природное разнообразие Пермского края, являясь нерепрезентативной, т. е. не
выполняется ряд вышеуказанных функций, возлагаемых на охраняемые природные территории.
Материал и методика
Для исследования данной проблемы использовались следующие группы данных:
- материалы многолетних исследований охраняемых природных территорий, осуществляемых
кафедрой биогеоценологии и охраны природы ПГНИУ;
- классические естественнонаучные работы, касающиеся природного районирования Пермского
края;
- статьи, монографии, доклады ряда ведущих международных организаций, научных коллективов
и отдельных ученых по природоохранной тематике;
- материалы докладов органов исполнительной власти субъектов РФ об ООПТ регионального
значения.
Оценка состояния охраняемых территорий приводится согласно методическим указаниям по
экологической оценке ООПТ [2]. Для предварительной оценки репрезентативности сети ООПТ
предлагается деление Пермского края на так называемые природные районы [1].
Согласно данному районированию на территории Пермского края выделяются 6 районов
(Центральный Урал, Западный Урал, средняя и южная тайга, смешанные хвойно-широколиственные
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леса и Кунгурская лесостепь). Распределение охраняемых территорий по этим районам показано в
табл. 6.
Результаты и их обсуждение
Характеристика ООПТ Пермского края: динамика, состав, структура и состояние
Научная работа по исследованию природных объектов, нуждающихся в особой охране,
фактически началась с трудов А.Г. Генкеля. Так, в 1918 г. публикуется его статья «Об охране
памятников природы». На протяжении большей части XX в. продолжались изучение и описание
ценных природных территорий, при этом менялось число законодательно утвержденных ООПТ. В то
же время следует отметить слабую систематичность большинства работ того времени. Исследования
велись учеными различного профиля, описания территории проводились в произвольной форме, в
разных природных зонах и т.п. [13].
Систематизация сведений об ООПТ, а также появление сводных перечней охраняемых территорий
приходятся на конец 80-х гг. Так, в 1988 г. публикуется «Перечень особо охраняемых природных
территорий регионального значения Пермской области» (законодательно утвержден решением
Пермского Облисполкома №285 от 12.12.1991). Согласно данному перечню в Пермской области
насчитывалось 542 ООПТ регионального значения.
В последующие годы сеть ООПТ области неоднократно изменялась. В результате к 2006 г. в
области насчитывалось 300 ООПТ с областным статусом.В настоящее время региональная сеть
ООПТ определена в Постановлении правительства Пермского края № 64-п. При этом необходимо
учитывать, что данные на 1991 и 2006 гг. даны для территории Пермской области (без учета Комипермяцкого округа). После объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого округа территория
нашего региона увеличилась примерно в 1,25 раз, исходя из этого логичным было бы не уменьшение,
а увеличение количества и площади ООПТ примерно на 25%.
Из табл. 1 видно, что за последние 20 лет наблюдается устойчивое сокращение как количества
ООПТ, так и их суммарной площади.
Таблица 1
Изменения сети ООПТ регионального значения
Год
1991*
2006*
2008

Количество,
шт.
542
300
263

Общая площадь, тыс. га

Доля от площади края, %

1220,30
982,5
713,28

9,58
7,71
4,43

Примечание: * – данные приведены для Пермской области

На практике сокращение площади и числа ООПТ происходило несколькими путями:
- лишение природоохранного статуса (большая часть утраченных ООПТ);
- сокращение площади при смене категории, профиля или статуса ООПТ;
- понижение статуса ООПТ до местного.
Причем большая часть из утраченных ООПТ шла по первому пути, т. е. фактически эти
территории лишались природоохранного статуса. По состоянию на конец 2012 г. в Пермском крае
расположены 2 особо охраняемые природные территории (ООПТ) федерального значения
(заповедники «Вишерский», «Басеги»), 284 региональных ООПТ (табл. 2, рис. 1).
Региональные ООПТ представлены охраняемыми ландшафтами (97 шт.), заказниками (20 шт.),
памятниками природы (114 шт.), природными резерватами (46 шт.), историко-природными
комплексами (5 шт.). Заказники, памятники природы и природные резерваты имеют различные
профили: ландшафтный, биологический, ботанический, зоологический, гидрологический,
геологический. Из категорий ООПТ, предусмотренных в федеральном законе об ООПТ, отсутствуют
в Пермском крае национальные и природные парки, а также оздоровительные местности и курорты
[14].
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Охраняемые территории местного значения хотя и существуют, однако более или менее четко
определены только для г. Перми и Октябрьского района, поэтому в дальнейшей работе они не
учитываются.
Таблица 2
ООПТ регионального значения Пермского края (без учета биологических заказников)
Число,
шт.
97

Площадь, тыс.
га
696,41

Доля от площади
края, %
4,35

Памятники природы

114

6,11

0,04

Природные резерваты

46

8,53

0,05

Историко-природные комплексы

5

0,37

<0,01

Ландшафтный заказник

1

2,29

0,01

263

713,71

4.45

Категория ООПТ
Охраняемые ландшафты

Итого

Среди региональных ООПТ наиболее крупными являются охраняемые ландшафты (суммарная
площадь равна 696,41 тыс. га). Площадь охраняемых территорий иных категорий существенно
меньше: природные резерваты занимают 8,53 тыс. га, памятники природы – 6,11 тыс. га,
единственный ландшафтный заказник – 2,29 тыс. га, историко-природные комплексы – 0,37 тыс. га.
Размеры охраняемых территорий различны. Как правило, крупные ООПТ – охраняемые
ландшафты, а также биологические заказники, предназначенные для воспроизводства охотничьих
видов животных. Крупнейшими региональными ООПТ являются охраняемые ландшафты «Большое
Камское болото» (87,9 тыс. га), «Кваркуш» (84,3 тыс. га), Адово озеро» (69 тыс. га) и биологический
заказник Пернаты (81,9 тыс. га). Памятники природы, природные резерваты и историко-природные
комплексы занимают по 10-100 га, 38 ООПТ – меньше 10 га. Охраняемые территории регионального
значения занимают около 4,45% площади региона, что, по современным представлениям,
недостаточно для сохранения ландшафтного и биологического разнообразия и поддержания
экологического баланса региона [6].
Состояние ООПТ оценивалось по методике «Экологическая оценка состояния ООПТ
регионального значения». Методика опирается на нормативно-технические и методические
документы по оценке состояния почв и растительности, современные представления о сукцессиях
природной среды [2].
Основной показатель состояния ООПТ – средневзвешенная степень деградации (табл. 3), которая
оценивается в баллах.
Таблица 3
Шкала деградации ООПТ

Степень
деградации
экосистем
0 -<1
1 -<2
2 -<3
3 -<4
4 -<5
5

Характеристика степени деградации ООПТ
Недеградированные. Фоновое состояние ООПТ, воздействия отсутствуют
Очень слабодеградированные. Изменения ООПТ незначительные
Слабодеградированные. ООПТ явно изменены
Среднедеградированные. ООПТ существенно изменены
Сильнодеградированные. ООПТ радикально изменены
Очень сильнодеградированные. ООПТ существенно нарушены

В 2003-2011 гг. было обследовано 257 охраняемых территорий, на которых выделено 766 базовых
экосистем и заложено 1023 пробные площадки. Данные о состоянии этих ООПТ приводятся в табл. 3.
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Наиболее обширными по площади и негативными по степени деградации ООПТ являются
рекреация, рубки и создание лесной инфраструктуры. Другие факторы (сельское хозяйство,
селитебный и транспортный факторы, добыча минеральных ресурсов, ветровалы и пожары) приводят
к существенной деградации небольших по площади экосистем, их воздействие локально, и общая
деградация ООПТ существенно ниже.
Деградация охраняемых территорий увеличивается по районам: средняя тайга – южная тайга –
Западный Урал – Центральный Урал – широколиственно-хвойные леса – Кунгурская лесостепь (табл.
4, 5).
Таблица 4
Деградация ООПТ регионального значения Пермского края

Состояние ООПТ
Недеградированная
Очень слабодеградированная
Слабодеградированная
Среднедеградированная
Сильнодеградированная
Очень сильнодеградированная

Число ООПТ
Доля от
общего
шт.
числа
ООПТ,%
44
17,1
164
63,8
43
16,7
3
1,2
2
0,8
1
0,4

Площадь ООПТ
Доля от
суммарной
га
площади ООПТ,
%
291407,2
39,2
401146,7
54,0
50394,5
6,8
10,2
0,001
56
0,008
1
0,0001
Таблица 5

Деградация ООПТ в природных районах Пермского края
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Природный район
Центральный Урал
Западный Урал
Средняя тайга
Южная тайга
Хвойно-широколиственные леса
Кунгурская лесостепь
Итого

Средневзвешенная оценка
состояния
1,5
1,4
0,9
1,3
1,9
2,0
1,2

Площадь
ООПТ, тыс.
га
324,62
124,64
381,08
102,59
54,49
5,35
992,77

Доля от
природного
района, %
38,9
3,9
9,2
2,0
2,7
0,8

Анализ состояния экосистем позволяет сделать следующие выводы:
1. Самыми деградированными являются ООПТ районов, отличающихся сравнительно высокой
плотностью населения и наибольшей степенью освоенности, – Кунгурская лесостепь и хвойношироколиственные леса. Это обстоятельство вызывает опасения особенно в связи с небольшой долей
охраняемых территорий в данных районах.
2. Примерно одинаковой средней степенью деградации отличаются охраняемые территории
Центрального и Западного Урала, а также южной тайги (1,3-1,5).
3. Наименее деградированными являются ООПТ средней тайги, что обусловлено значительной
долей болот среди ООПТ.
Отдельно следует рассмотреть структуру охраняемых территорий. Так, значительную (более 19%)
по площади долю, от общей площади всех ООПТ, составляют государственные природные
заповедники.
Доля биологических заказников от общей площади ООПТ края составляет более 30%. Данная
категория отвечает за сохранение отдельных видов охотничье-промысловых животных, при этом в их
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задачи не входит сохранение природных комплексов в целом. На наш взгляд, без выполнения данной
функции поддержание экологического равновесия территории невозможно,
поэтому
репрезентативность сети ООПТ следует рассматривать без учета этой категории.
Кроме того, существенная (около 22%) доля ООПТ представлена болотами. Болотные комплексы,
безусловно, являются важным структурным элементом таёжных экосистем, однако их доля в общей
структуре ООПТ Пермского края явно завышена.
На наш взгляд, большая часть ООПТ должна приходиться на территорию, представленную
типичными экосистемами Прикамья. Это обеспечит поддержание экологического баланса
территории, а также сохранение ландшафтного и биологического разнообразия Пермского края.
Таким образом, возникает 5 вариантов представления состава и площади ООПТ, которые и
отражены в табл. 8:
1) все ООПТ Пермского края;
2) все ООПТ регионального значения;
3) все ООПТ, регионального значения, а также заповедники (без биологических заказников);
4) все ООПТ, регионального значения (без биологических заказников);
5) все ООПТ, регионального значения (без биологических заказников), без ООПТ,
представленных болотными комплексами.
На наш взгляд, наиболее адекватной будет оценка репрезентативности сети ООПТ с учетом
заповедников, но без учета биологических заказников. Такая позиция объясняется тем, что
биологические заказники созданы для сохранения, прежде всего, отдельных видов охотничьепромысловых животных. В то же время поддержание экологического равновесия возможно лишь при
комплексной охране природы, включая все её компоненты.
Итак, далее будут приведены показатели сети ООПТ с учетом всех ООПТ регионального и
федерального значения за исключением биологических заказников.
Репрезентативность сети ООПТ Пермского края
Для приблизительной оценки представленности природного разнообразия в территории в ООПТ
необходимо определить эталонную меру доли площади охраняемых территорий относительно
территории в целом. Такие рекомендуемые доли ООПТ в разных источниках сильно варьируют.
Приведем несколько из них:
1) всемирный конгресс национальных парков, проходивший в 1992 г., утвердил минимальную
норму охраняемых территорий – 10% [15];
2) решением конференции ООН по конвенции о сохранении биоразнообразия в Нагое (Япония,
2010 г.) была предложена минимальная рекомендуемая доля ООПТ 17% [10];
3) по данным международного союза охраны природы (далее МСОП) на сегодняшний день
средняя доля охраняемых природных территорий составляет около 12% [5];
4) в США согласно государственной экологической программе долю охраняемых территорий
планируется довести до 30% [7];
5) известный североамериканский эколог Юджин Одум предложил несколько иной подход к
определению необходимой доли ООПТ, т. е. высчитывать данный показатель исходя из потребностей
каждого человека. Так, предполагается, что на одного человека должно приходиться не менее 2 га
охраняемой природной территории [7]. Таким образом, численности Пермского края (2 631 073 чел.
(2012 г.)) должно соответствовать 5262,15 тыс. га (32,7% от Пермского края);
6) согласно Постановлению правительства Свердловской области от 28 июля 2009 г. №865-ПП
нормативный показатель доли ООПТ – 10% [11];
7) Генеральным планом развития г. Москвы до 2025 г. предполагается увеличение площади ООПТ
до 21,7 тыс. га, что составит 20,09% территории города [4];
8) наиболее полную аргументацию для показателя необходимой доли ООПТ дает Н.Ф. Реймерс.
Основываясь на известных законах 1% и 10%, а также физико-математических расчетах
энергетического баланса биосферы В.Г. Горшкова, он дает рекомендуемые доли ООПТ,
дифференцированные по зонам. Так, для природных зон Пермского края характерны следующие
показатели: тайга – 45-50%; области высотной поясности – 80-90%; смешанные хвойношироколиственные леса – 30-35%; лесостепь – 35-40% [12].
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На наш взгляд, наиболее последовательной и аргументированной выглядит позиция Н.Ф.
Реймерса. Так или иначе приведенные рекомендуемые доли ООПТ находятся в диапазоне от 10 до
90%.
Охраняемые территории неравномерно распределены по территории края (табл. 6), различна и
площадь объектов. Распределение ООПТ можно представлять в 3 видах: по количеству; площади;
доле площади относительно района в целом.
Показатель количества охраняемых территорий, отражая некоторую специфику охраны природы,
тем не менее не является определяющим. Это вызвано тем, что ООПТ имеют различные категории,
профили, статусы, отличаются по территориальному охвату и состоянию.
Таблица 6
Распределение ООПТ в природных районах Пермского края (без учета биологических
заказников)
№
п/п

Природный район

1
2
3
4
5
6

Центральный Урал
Западный Урал
Средняя тайга
Южная тайга
Хвойно-широколиственные леса
Кунгурская лесостепь
Итого

Площадь
района, тыс.
га
833,8
3231,3
4135,6
5179,3
2048,3
677,9

Кол-во
ООПТ,
шт.
4
73
67
71
27
23

Площадь
ООПТ,
тыс. га
324,62
124,64
381,08
102,59
54,49
5,35

Доля от
природного
района, %
38,9
3,9
9,2
2,0
2,7
0,8

16106,3

265

992,77

6,17

Абсолютная площадь ООПТ также не является индикатором репрезентативности. Так, площади
различных регионов сильно различаются и поэтому требуют пропорциональной территории с
природоохранным статусом.
Доля ООПТ, относительно площади всего региона, наиболее адекватна репрезентативности сети
ООПТ. Однако все эти показатели следует рассматривать во взаимосвязи, учитывая распределение
ООПТ по категориям, статусам и профилям. Кроме того, необходимо принимать во внимание и
состояние экосистем охраняемых объектов. В любом случае для полной и адекватной оценки
репрезентативности сети ООПТ края требуется комплексное исследование. Оценки, приведенные в
настоящей работе, носят приблизительный характер.
В количественном отношении максимальное число охраняемых территорий – на Западном Урале,
в средней и южной тайге. В регионе Центрального Урала расположено всего 4 ООПТ, занимая около
325 тыс. га. Сопоставимо количество охраняемых территорий в районах хвойно-широколиственных
лесов и Кунгурской лесостепи (27 и 23 соответственно).
На северо-западе Прикамья, в районе средней тайги, площадь ООПТ наибольшая – 381 тыс. га.
Сравнимая площадь охраняемых территорий находится в районе Центрального Урала. ООПТ на
Западном Урале, южной тайге и хвойно-широколиственных лесах составляет 124, 102 и 54 тыс. га
соответственно. Наименьшая площадь характерна для Кунгурской лесостепи – чуть более 5 тыс. га.
Обеспеченность природных районов охраняемыми территориями различна. Наиболее
обеспеченным районом является Центральный Урал (38,9%). Относительно неплохой показатель
доли ООПТ характерен для района средней тайги. Менее обеспечены Западный Урал (3,9%), хвойношироколиственные леса (2,7%) и южная тайга (2,0%), наименьшая обеспеченность – в Кунгурской
лесостепи (0,8%).
Комментируя вышеперечисленные показатели, отметим следующее:
1. Единственный район с приемлемой долей ООПТ – Центральный Урал, что обусловлено
присутствием здесь громадного (по меркам региональных ООПТ) заповедника «Вишерский», вместе
с тем количество охраняемых территорий недостаточно.
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2. Показатель, близкий к допустимому по доле ООПТ, характерен для Средней тайги. При этом
данный район отличается наименьшей средней степенью деградации. Прежде всего, это связано с
тем, что значительная доля ООПТ (более 40) представлена крупными болотами.
3. Доли охраняемых территорий на Западном Урале и в средней тайге, несмотря на большое
количество ООПТ (шт.), очень низки.
4. В районе смешанных хвойно-широколиственных лесов показатели, характеризующие ООПТ,
очень низкие как по числу и абсолютной площади, так и по их доле. Кроме того, степень
трансформации ООПТ здесь сравнительно высока (1,9 балла).
5. В Кунгурской лесостепи доля ООПТ крайне мала: нет ни одного крупного резервата для
полноценного сохранения реликтовых экосистем. При этом для района характерна наибольшая
степень деградации ООПТ (2,0 балла).
Принимая за минимально допустимую долю ООПТ показатель 10% (самый низкий из
вышестоящих), получим минимальную территорию, требуемую для создания новых охраняемых
территорий (табл. 7).
Таблица 7
Минимально необходимое увеличение площади ООПТ по природным районам
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Природный район
Центральный Урал
Западный Урал
Средняя тайга
Южная тайга
Хвойношироколиственные
леса
Кунгурская
лесостепь

324,62
124,64
381,08
102,59

Доля ООПТ
от
природного
района, %
38,93
3,86
9,21
1,98

54,49
5,35

Площадь
ООПТ, тыс.
га

0,00
198,49
32,47
415,35

Доля района,
необходимая
для новых
ООПТ, %
0,00
6,14
0,79
8,02

2,66

150,34

7,34

0,79

62,44

9,21

Минимальная
площадь новых
ООПТ, тыс. га

Сравнение с сетями ООПТ регионов РФ
Сравнение количества, площади и доли ООПТ регионального значения по регионам РФ отражено
в табл. 8. Приводятся данные только по субъектам РФ, имеющим наибольшую площадь и количество
ООПТ регионального значения.
Следует констатировать, что доля ООПТ Пермского края, даже при самом оптимистичном
варианте (учете всех ООПТ), не соответствует всем рекомендуемым нормам.
Анализ таблицы показывает следующее:
1. Российский региональный опыт создания региональных сетей ООПТ свидетельствует о том, что
количество охраняемых территорий может быть больше, чем в Пермском крае, как по количеству,
площади, так и по доле от субъекта РФ.
2. С учетом ООПТ всех категорий и статусов Пермский край демонстрирует показатель (по доле
от площади региона), близкий к минимально рекомендуемому (10%).
3. При учете охраняемых территорий, обеспечивающих поддержание экологического баланса
территории (ООПТ согласно Постановлению 64-п + Заповедники), показатель доли ООПТ
оказывается очень низким (6,17%).
4. При учете охраняемых территорий только из перечня 64-п аналогичный показатель становится
критически низким (2,47%).
При этом наиболее показательными являются примеры развития региональных сетей ООПТ в г.
Москве и Якутии.
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Таблица 8
Количество, площадь и доля ООПТ регионального значения по регионам РФ
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Субъект РФ
Республика (Саха) Якутия
Москва
Республика Кабардино-Балкария
Красноярский край
Республика Карачаево-Черкесия
Тверская область
Белгородская область
Еврейская АО
Амурская область
Пермский край 1
Ярославская область
Приморский край
Республика Удмуртия
Камчатский край
Республика Хакасия
Пермский край 2
Челябинская область
Республика Коми
Кемеровская область

Кол-во
ООПТ шт.
129
139
32
88
100
1025
291
24
95
284
366
218
134
116
7
282
158
237
13

Площадь
ООПТ, тыс. га
64191,7
16,9
169,43
5259,1
186,36
849,3
292,76
332,923
3311,5
1446,37
285,31
1271,97
326
3495,65
450,8
1167,21
636,52
3000
651,96

Доля от площади
региона, %
20,82
15,65
13,59
13,2
13,05
12,9
10,79
9,11
9,1
9,03
7,89
7,73
7,7
7,5
7,3
7,28
7,2
7
6,81

19

500,9

6,7

21

Республика Калмыкия
Пермский край 3

265

922,77

6,17

22

Свердловская область

1630

1196

6,13

23

Ленинградская область

39

465,37

5,42

24

Владимирская область

191

156,18

5,37

25

Мурманская область
Ямало-Ненецкий АО
Краснодарский край

53

707,27

4,88

9
418
263
222
87
176
99
93
186
97
14
7

3628,8
356,4
713,28
627,76
725,2
629,3
1679,05
48,8
395,27
76,877
696,81
2,48

4,72
4,7
4,45
4,4
4,3
4,3
4,09
2,66
2,47
2,2
1,98
1,72

20

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Пермский край 4
Республика Башкортостан
Алтайский край
Вологодская область
Архангельская область
Республика Чувашия
Пермский край 5
Тамбовская область
Республика Бурятия
Санкт-Петербург

Примечание: 1 – все ООПТ федерального и регионального значения;

75

2012

Географический вестник
Экология и природопользование

4 (23)

2 – все ООПТ регионального значения;
3 – все ООПТ регионального и федерального значения за исключением биологических заказников;
4 – все ООПТ, регионального значения (без биологических заказников);
5 – все ООПТ, регионального значения (без биологических заказников), без ООПТ, представленных
болотными комплексами.

Москва как субъект РФ, по сравнению с Пермским краем, имеет несравненно большую (в
процентном отношении) долю территории, которая существенно преобразована антропогенной
деятельностью. Соответственно значительно меньшую долю занимают территории природного
происхождения. Несмотря на это доля ООПТ в столице гораздо выше пермского показателя.
С другой стороны, республика (Саха) Якутия является самым большим регионом в России.
Территория Якутии представлена несколькими природными зонами с самыми разнообразными
природными условиями. В современных условиях, когда создание ООПТ является практически
непосильной задачей, естественным кажется ситуация, при которой, чем регион больше, тем меньше
(в процентном отношении) будет ООПТ (по крайней мере региональных). Однако опыт Якутии
говорит об обратном. По доле ООПТ этот регион приближен к мировым стандартам, а в России
уверенно лидирует.
Перспективы создания природного парка
В настоящее время в Пермском крае не существует природных парков. В то же время одним из
самых существенных факторов деградации ООПТ является рекреация. Особенно рекреационная
направленность деградации выражена для туристически привлекательных охраняемых территорий. К
их числу относятся ООПТ по берегам популярных «сплавных» рек, ряд горных вершин и хребтов
Урала, крупные лесные массивы (привлекательные для грибников, охотников, рыболовов и других
рекреантов), некоторые другие уникальные природные объекты.
В связи с отсутствием в пределах региона категории природного парка, его функции выполняют
ООПТ других категорий: заповедники, охраняемые ландшафты, памятники природы, где рекреация
либо не предусмотрена, либо должна быть существенно ограничена.
Опасность неконтролируемой рекреации стремительно демонстрирует пример памятника природы
«Каменный город», где (фактически за 8-10 лет) ООПТ прошла путь от естественного (не
деградированного) состояния, состояния с явными изменениями растительности, почвенного покрова
и экосистем в целом [1].
Для спасения уникальных природных объектов необходимо модернизировать сеть ООПТ:
сохранить и сделать доступным природное наследие для народов и всего населения Пермского края,
обеспечив при этом устойчивое развитие не только региона, но и человеческого потенциала (цели
развития тысячелетия по ООН).
Создание природного парка с необходимым природоохранным обустройством и
квалифицированным персоналом (охрана, служба сопровождения и поддержки, медицинская служба
и служба экологического просвещения) позволит предотвратить деградацию экосистем, снизить
риски здоровья населения, повысить экологическую культуру. Кроме того, это позволит
регулировать рекреационный поток, основываясь на принципах рационального природопользования.
Наконец, часть денежных средств, вырученных в результате регулированного туризма, будет
направлена на обустройство самого природного парка
На сегодняшний день создание природных и национальных парков кластерного типа является
общепринятой в мире практикой. Такая конфигурация позволит охранять большее число видов, что
повысит эффективность сохранения биоразнообразия. Кроме того, создание одной охраняемой
территории, с юридической точки зрения, намного проще, чем создание нескольких отдельных
ООПТ.
Настоящее выделение основывается на представлении о том, что кластеры планируемого
природного парка должны быть представлены во всех вышеперечисленных районах.
С помощью пространственного анализа ряда параметров (информация о типичном и уникальном
ландшафтном и биоразнообразии территорий, существующей системе ООПТ, современном
состоянии экосистем территории, наличии уникальных биологических, геологических,
гидрологических, историко-природных объектов, статистике посещения и экологических функциях
территории) в среде ГИС производился отбор территорий, в наибольшей степени отвечающих
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требованиям категории природного парка. При этом особое внимание уделялось существующим
ООПТ, территориям, которые предлагались ранее в качестве природного или национального парка, а
также территориям, подверженным наибольшим рекреационным нагрузкам.
Таким образом, при выделении принималось во внимание следующее:
все выделенные территории должны иметь определенную площадь;
природоохранную ценность;
рекреационную привлекательность;
играть роль в экологическом равновесии на уровне края.
Выделенные территории представлены в табл. 9 и на рис. 2.
Таблица 9
Территории, перспективные для организации природного парка
№
п/п

Имя

Площадь,
тыс. га

1

Березовский

57108,471

2

Осинская лесная дача

18037,085

3

Сылвенский

4778,76

5
6

Оханский
(Кунчурихинский) бор
Ослянский
Адово озеро

7

Куединский

26503,357

8
9
10
11

Кваркуш
Чусовской
Карагайский
Усьвинский

94399,996
32847,306
26182,642
26480,695

4

Природный район
Западный Урал
Хвойношироколиственные
леса
Кунгурская
лесостепь

Прибавление
доли от
площади
района
1,73

Площадь
существующих
ООПТ
1287,9

0,17

14460

0,07

4282

12624,664

Южная тайга

0,05

9972

35078,3
80922,553

Западный Урал
Средняя тайга
Хвойношироколиственные
леса
Центральный Урал
Западный Урал
Южная тайга
Западный Урал

0
0,29

35078,3
69000

0,07

25000

0,78
0,50
0,51
0,81

87924
16580,7
0
294

Перспективные территории представляют все природные районы края, выделяются по критериям
природоохранной и рекреационной ценности и роли в поддержании экологического баланса на
региональном уровне. Таким образом, они (перспективные территории) соответствуют основным
функциям категории природного парка и в будущем могут составить его основу.
Создание природного парка кластерного типа может стать первым шагом к модернизации сети
ООПТ, направленной на обеспечение ее репрезентативности. Кроме того, природный парк во многом
способен решить проблему неконтролируемого рекреационного воздействия, как одного из самых
значимых факторов деградации ООПТ.
Помимо всего прочего, в случае создания природного парка (даже с учетом уже существующих
здесь ООПТ) произойдет увеличение охраняемой площади на 151,08 тыс. га (0,94% от площади края).
Выводы
В результате проведенного анализа необходимо выделить ряд основных проблем сети ООПТ
Пермского края:
1. Недостаточная доля ООПТ. Данный показатель не соответствует даже самой минимальной из
рекомендуемых норм – 10%.
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Рис. 2. Территории, перспективные для создания природного парка

2. Отсутствие ряда категорий ООПТ, предусмотренных Федеральным законом «Об ООПТ» [14].
Несмотря на явные предпосылки к их созданию, отсутствуют категории национального парка,
природного парка, а также оздоровительных местностей и курортов.
3. Репрезентативность ООПТ в природных районах Пермского края (за исключением района
Центрального Урала) крайне низка.
4. Современная сеть ООПТ не обеспечивает сохранения редких видов животных и растений,
включенных в Красные книги РФ и Пермского края [8; 9].
5. Несоответствие категории, профиля и статуса некоторых охраняемых территорий. Это
происходит в результате долговременной и интенсивной антропогенной нагрузки, воздействующей
на ряд ООПТ.
Решение данных проблем необходимо осуществлять с помощью целого комплекса мероприятий.
Среди таких действий необходимо выделить группу основных и группу дополняющих мер.
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К числу основных мер следует отнести следующие:
Во-первых,
необходимо
проведение
комплексного
исследования
по
оценке
репрезентативности существующей сети ООПТ Пермского края. Далее, на основе этого
исследования, требуется выработка научно обоснованных рекомендаций по дополнению сети
ООПТ края.
Ориентируясь на вышеуказанное исследование, необходимо собственно придание
природоохранного статуса ряду территорий, обеспечивающих комплексное сохранение типичных
природных комплексов. При этом особое внимание следует уделить созданию новых ООПТ в
районах Кунгурской лесостепи, хвойно-широколиственных лесов, южной тайги и Западного
Урала.
Создание природного парка кластерного типа, основывающегося на выделенных территориях.
К дополнительной группе мер относятся:
создание ряда новых ООПТ, обеспечивающих комплексное сохранение уникальных
природных комплексов (массивы сосновых лесов, озера, водопады и т.п.);
обеспечение репрезентативности с позиции сохранения видов животных и растений,
включенных в красные книги РФ и Пермского края [8; 9];
доведение доли ООПТ во всех вышеуказанных районах до минимально допустимого уровня
10%;
организация отдельного исследования по оценке представленности разнообразия болотных
экосистем в сети ООПТ края. Итогом такого исследования должны стать рекомендации по
модернизации сети охраняемых территорий, представленных болотными комплексами;
организация проверки охраняемых территорий не соответствие категории, профилю и статус.
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ТУРИЗМ И КРАЕВЕДЕНИЕ
УДК 338.481
С.Р. Ердавлетов, А.М. Артемьев, А.С. Актымбаева, Г.Р. Айжолова10
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ РЕКРЕАЦИИ И
ТУРИЗМА В ЛОКАЛЬНОЙ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ АЛАКОЛЬСКОГО
БАССЕЙНА
В статье рассматриваются социально-экономические предпосылки развития рекреации и туризма в одной из
локальных туристско-рекреационных систем Алматинской области Казахстана. Анализируются их структура,
значение и влияние на развитие познавательного туризма.
К л ю ч е в ы е с л о в а : туристско-рекреационные ресурсы; археологические и исторические памятники;
культовая архитектура; национальное наследие; ремесла; промыслы.

Располагаясь в юго-восточной части Казахстана, Алакольская локальная туристско-рекреационная
система с точки зрения туризма имеет выгодное географическое положение несмотря на удаленность
от крупных городов республики. Транзитные пути, проходящие в меридиональном и широтном
направлениях, связывают регион с другими территориями не только внутри страны, но и за ее
пределами.
Огромная по европейским масштабам территория (68 700 км2), превышающая площадь таких
развитых в туристском отношении стран, как Нидерланды, Люксембург, Дания, обладает большим
туристско-рекреационным потенциалом и может предложить туристам множество объектов для
экскурсий и увлекательных маршрутов, разнообразных путешествий.
Одним из важнейших факторов, определяющих степень туристской аттрактивности той или иной
территории, являются антропогенные туристско-рекреационные ресурсы. Районы, издавна обжитые
человеком, хранят историю, традиции, памятники и, как правило, исторические объекты имеют
красивое природное обрамление. Населенные пункты люди выбирали в местах не только удобных в
военном и транспортном отношении, но и по возможности живописных, там, где в древности прочно
селился человек, веками накапливались его культура, хозяйство [6].
Среди социально-экономических (антропогенных) туристско-рекреационных ресурсов ведущую
роль играют памятники истории и культуры, которые отличаются наибольшей привлекательностью.
В зависимости от основных признаков памятники истории и культуры подразделяются на пять
основных видов: истории, археологии, градостроительства и архитектуры, искусства,
документальные памятники [3]. Эти культурно-исторические ресурсы служат предпосылкой для
организации познавательных видов рекреационных занятий, на этой основе оптимизируют
туристско-рекреационную деятельность в целом.
Многие проблемы истории средневековой культуры Казахстана еще мало изучены. На
исследованной территории обнаружены следы цивилизаций, существовавших здесь еще с эпохи
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раннего железа до позднего средневековья. Первооткрывателем и исследователем величественных
памятников казахской истории является академик А.Х.Маргулан.
Скопление различных памятников этих периодов на сравнительно ограниченной территории, их
внешний вид, техника сооружения, уровень производства говорят о высокоразвитой культуре.
В регионе расположены памятники раннего железного века: могильники Акши и памятники эпохи
средних веков – городища Ушарал и Коктума.
Могильник века раннего железа Акши находится в 1,5 км к юго-западу от села Акши. Могильники
Лепсинского района находятся в 2,2 км к западу от поселка Лепсы.
Городище Коктума было обнаружено Рубруком, достигшим озера Алаколь, которое он назвал
«море, бурное как океан», а г. Коктума он назвал «столицей области». Городище находится в 30 км на
восток от фермы села Ыргайты, вдоль дороги в село Коктума.
Вблизи городища были найдены могильники и курганы эпохи бронзы. Руины памятника имеют
типично степной облик. Невысокие валы (0,6-1,0 м) окружают ровные поверхности площади
квадратной формы. Конфигурация площади четко выделяется за счет внутренних рвов, в которых
фиксируются перемычки проходов. Люди, избравшие это место для поселения, построили три
площадки – «кварталы» (50х50 м) квадратной формы, обнесли их рвами и глинобитными стенами. За
годы раскопок исследована архитектура этих оборонительных сооружений.
По письменным источникам известно, что кочевники усиливали оборонительные укрепления,
укладывая повозки наверху вала. За ними могли прятаться защитники крепости. Территория
окружена крепостной стеной, с сохранившейся высотой до 4 м. В плане городище имеет вид
неправильного четырехугольника. Северо-восточная стена имеет протяженность 1200 м, югозападная – 750 м. Территория городища сохранила следы былой городской застройки, улиц,
переулков, хорошо различимых и сейчас.
На городище раскопано несколько крупных объектов – памятников: буддийский храм, баня,
усадьба богатого человека. Выявлены и значительные объекты мусульманской культуры ХІІ-XIV вв.:
соборная мечеть, комплекс мавзолеев и ханака, найдены и остатки манихейского храма. Проводились
раскопки на цитадели и дворцовом комплексе города, где также удалось выявить многое.
Раскопки городища Ушарал показали, что древний город включал в себя цитадель, шахристан,
рабад, обнесенные стенами с башнями, часть сельского поселения. В жизни городского населения
немалую роль продолжало играть земледелие. Земля в городах находилась в частной, а не
государственной собственности и ее стоимость была выше, чем в сельской местности. Земельные
участки в городе часто использовались под застройку мустагаллов – доходных заведений (торговых
рядов, караван-сараев, бань). Мустагаллы приносили большой доход и поэтому феодалы, в том числе
кочевая знать, стремились обзавестись земельными участками в городах [4].
Представляет познавательный интерес место Анрахайской битвы. Анрахайские горы и озеро
Алаколь были важными стратегическими пунктами в течение всего периода джунгаро-казахской
конфронтации. Отсюда по р. Чу был выход к Сарысу, Каркаралинским горам и горам Улытау.
Чередование различных горных ландшафтов предоставляло хорошие возможности для
кавалерийских атак и маневров, а тугайные леса вблизи от района сражения позволяли скрытно
сосредотачивать войска [5].
В древние времена вдоль территории региона проходил Великий Шелковый путь. Купцы из
разных стран останавливались на отдых на берегу живописного озера.
Археологические и исторические памятники, оригинальная архитектура, национальные праздники
и самобытные обряды, фольклор и музыка, декоративно-прикладное искусство, ремесла и домашние
промыслы, пища, системы духовных и этических ценностей – все это составляет вместе культуру
данного региона. Это культурное наследие и привлекает туристов.
Каждый регион обладает аттрактивными элементами (достопримечательностями), способными
привлечь туриста. Даже в слаборазвитых странах, рассчитывающих на прием туристов, необходимо
создавать туристскую инфраструктуру, соответствующую мировым стандартам. Но каждая страна
должна сохранять национальный колорит, что немаловажно для привлечения иностранных туристов.
В зависимости от того, как подходят к развитию туризма и управлению этой отраслью, культурное
наследие может быть частично сохранено и восстановлено или полностью утрачено.
Большую ответственность за восстановление и музеефикацию культурно-исторических
памятников должны нести центральное правительство и местные органы управления. Функцию
сохранения и развития языка, культуры, исторических традиций выполняет этнос [1].
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За годы советской власти этнография как наука была излишне идеологизирована и к тому же
централизована, доступ к изучению был сильно ограничен. Современных этнографических
исследований по регионам Казахстана недостаточно, а ведь научный анализ всей разновидности
этнических процессов очень актуален для молодого государства [5].
Реализация национальных идей, заложенных в стратегии «Казахстан – 2030», возможна только на
основе самосознания нации, базирующегося на глубоких исторических традициях. Очень важно
иметь в виду воспитательное значение работы по сохранению природной и культурной среды.
Примером такого подхода могут служить такие страны, как Япония и Корея, где внутренний,
особенно познавательный туризм стал основой патриотического воспитания.
Исследуемая территория с глубокой древности являлась ареной многих исторических событий,
оставивших неизгладимый след на культурно-экономическом развитии живших здесь племен и
народов, что в какой-то мере нашло отражение в памятниках старины. В регионе сосредоточено
значительное количество памятников народного зодчества. Этому способствовали исторические
события, расположение вблизи этих мест караванных путей, проходивших в нескольких
направлениях из южных областей в северные. Культовая архитектура (мазары, мавзолеи)
встречаются по всей исследуемой территории.
До 1917 г. народы, заселявшие эту территорию, вели кочевой и полукочевой образ жизни. В
холодное время они жили в шошала – круглом помещении с коническим или сферическим сводом,
сделанном из дерева, камня и сырцового кирпича. По форме шошала сходна с юртой. Были и другие
типы древнейших круглых жилищ из камня, которые известны под названием дын и уйтас [5].
Ремесла и промыслы, издавна разделявшиеся на мужские и женские, были частью хозяйства
казахов. Местные мастера по дереву использовали твердую твердую древесину карагача, березы,
таволги.
Можно выделить некоторые особенности в создании предметов из благородных металлов в
декоративно-прикладном исполнении. Ремесленник по благородному металлу (зергер) был искусным
мастером в создании ювелирного убранства коня. Конская сбруя и седло значительно отличались в
разных местностях края по своей форме, технике исполнения и украшениями. У богатых казахов
седла (особенно женские) украшались серебряными бляхами, позолотой, цветными камнями, резной
костью.
Известны украшения в виде узорных пластинок, блях для мужских и женских поясов,
многочисленных женских украшений: подвески из серебряных блях на цепочках – шолпы; ленты с
украшениями шашбау; серьги, кольца, перстни. Распространенным изделием было кольцо с плоской
печаткой с гравировкой имени владельца.
В одежде казахов отражены те этнические компоненты, из которых сложился казахский народ,
характер его занятий, исторические традиции и элементы, заимствованные у соседей.
Традиционными материалами для казахского костюма всегда служили кожа, мех, тонкий войлок,
шекпен – самотканые из верблюжьей и бараньей шерсти сукно.
Декоративно-прикладное искусство кочевых народов – сложное и многообразное явление
художественного творчества, в котором вековые традиции искусства того или иного народа
постоянно обогащались в результате тесного культурно-исторического взаимодействия с соседними
народами.
Весьма наглядно этнические особенности прослеживаются в сфере такого компонента
материальной культуры, как пища. Национальная кухня – один из важных факторов привлечения
иностранных туристов в страну. Туристы любят пробовать национальные блюда той страны, по
которой они путешествуют. Особый интерес у туристов вызывают рестораны, кафе, оформление
которых гармонирует с предлагаемым меню, одежда обслуживающего персонала, внешнее и
внутреннее убранство заведения соответствует национальным традициям с элементами фольклора.
Туристы считают питание важным элементом поездки, поэтому особенности национальной кухни,
ассортимент блюд, их качество обязательно оставят след в воспоминаниях не только об отдыхе, но и
о стране.
В исследуемом регионе с глубокой древности занимались охотой. В начальный период вплоть до
эпохи бронзы она занимала ведущее место в хозяйственной жизни. Об этом свидетельствуют данные
археологических материалов из различных пещерных стоянок и наскальных рисунков, где
прослеживается до 30 видов охотничье-промысловых животных, различные орудия и многообразные
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приемы охоты. При охоте использовались ловчие птицы, борзые собаки (тазы), позднее – и ружья.
Местные жители на крупных животных ставили капканы, а на малых зверей – силки и ловушки.
В регионе проводятся работы по возрождению коневодства, которое должно явиться престижным
делом, честью и гордостью каждого казаха, а начало этому может положить создание конного
туризма.
Многое из старого быта, обрядов и обычаев закономерно отошло в прошлое. Однако и многое,
отвечающее вкусам народа, удовлетворяющее его потребности в украшении жилища, одежды,
домашней утвари, сохранилось по сей день [2].
Подытоживая вышесказанное, следует отметить, что политика туристского развития регионов
Казахстана должна, на наш взгляд, отражать следующие аспекты:
- активное содействие сохранению национального наследия местности;
- использование в целях туризма национального достояния, включающего природные и
искусственные, материальные и нематериальные объекты, а также творчество местного населения
(производство сувениров, изделий прикладного искусства, ремесла, видео-аудио продукции, рекламы
и т.п.);
- проведение мероприятий, направленных на воспитание туристов и местного населения в духе
уважения к культурно-историческим ценностям, этнографическим особенностям (языку, традициям и
обычаям, искусству и музыке, религии, ремеслам, национальной одежде и кухне);
- разработка программы развития туризма на основе использования национального наследия
местности.
Таким образом, развитие туризма дает местному населению основание гордиться своим
наследием и традициями. В связи с этим возникла необходимость создать систему рационального
использования социально-экономических (антропогенных) ресурсов для развития рекреации и
туризма.
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А.И. Зырянов, Н.А. Емельянова11
РАВНИННЫЙ ТУРИЗМ
Обсуждается проблема организации туристско-рекреационной деятельности на равнинах. Вводится понятие
«равнинный туризм». Рассматриваются виды и объекты туризма на равнинах, вопросы районирования и
системного развития туризма на равнинах, вдали от гор и морских побережий. Используется исторический
опыт самодеятельного туризма в регионах, расположенных на Восточно-Европейской равнине.
К л ю ч е в ы е с л о в а : туризм; рекреация; город; равнина; равнинный туризм.

Равнины занимают обширные пространства земного шара, которые нередко плотно заселены
людьми. На них выросли многочисленные очень большие города. Крупные страны мира обычно
располагаются на территориях, имеющих равнины больших площадей (Канада, США, Бразилия,
Китай, Австралия, Аргентина). Некоторые небольшие и средние по размерам страны находятся
исключительно на равнинах или преимущественно на равнинах (Нидерланды, Дания, Финляндия). Во
многих странах, особенно в умеренных и субтропических широтах Западной Европы и США,
равнины освоены, имеют плотную городскую и транспортную сеть.
Особенно значимы равнины в России и странах ближнего зарубежья. Восточно-Европейская и
Западно-Сибирская равнины имеют обширные пространства и компактные формы, вследствие чего
их центральные части удалены от любых горных областей на расстояние около тысячи км. Этот
фактор ставит жителей этих мест в положение классических жителей равнин, так как горы они могут
видеть лишь на картинках и посещать их в редкие периоды отпусков. На Восточно-Европейской или
Русской равнине, полностью вне гор, расположены территории 38 субъектов Российской Федерации,
а также пять государств ее ближнего зарубежья: Эстония, Латвия, Литва, Беларусь и Молдавия. На
Украине к полностью равнинным относится 20 регионов из 25. На Восточно-Европейской равнине
расположено более тридцати российских регионов, территории которых располагаются на таком
удалении от горных областей, которое не позволяет включать ресурсы гор в планы обычной
туристско-рекреационной активности. На Западно-Сибирской равнине на значительном удалении от
гор располагаются юг Тюменской области, Омская область, большие части Ханты-Мансийского и
Ямало-Ненецкого округов.
Туристско-рекреационная деятельность природного направления ориентируется прежде
всего на местности двух типов: приморские и горные. Равнинные территории, удаленные от моря,
привлекают туристские потоки природной ориентации в гораздо меньшей степени. Города в
центральных частях равнин располагаются далеко от тех приморских и горных природных
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достопримечательностей и ресурсов, которые с этими местностями связаны (пляжи, бухты, ривьеры,
«косты», мысы, горные водопады, снега, ледники, альпийские луга, приморские и горные пейзажи).
Равнинное расположение многих плотно заселенных регионов ставит задачу создания в них такой
организации туризма и рекреации, которая позволит в равнинных регионах развивать
максимально полноценно многие виды туризма в природной среде на протяжении всего года. Это
дает возможность наладить систему внутреннего природно-ориентированного туризма несмотря на
то, что регион не обладает приморскими или классическими горными пространствами.
Туризм и рекреация, которые являются необходимым условием жизнедеятельности современного
человека, должны быть системно организованы и в тех регионах, которые не обладают явными
природно-ресурсными преимуществами, но имеют потребности в отдыхе большого населения. Эта
задача не проста в связи с тем, что такие территории далеки от понятия девственной природы,
ландшафты сильно или частично изменены хозяйственной деятельностью, а густая дорожная и
селитебная сеть не оставляет значительных ареалов нетронутых ландшафтов. Частное
землепользование осложняет проблему развития общедоступной туристско-рекреационной
деятельности. Появляется необходимость полноценного использования нетронутых ландшафтов и
формирования культурных ландшафтов как ресурса развития туризма на равнинных плотно
заселенных территориях.
Если речь идет в основном о природно-ориенитированном туризме на равнине, то можно
применить термин равнинный туризм. Такое понятие не встречается в туристских классификациях.
В спортивном туризме существуют понятия «горный туризм», «водный туризм», «пешеходный
туризм», «спелеотуризм», «велотуризм» и некоторые др. Будем считать, что равнинный туризм в
каком-то отношении соответствует «негорному» туризму. Однако суть состоит здесь не в виде
преодолеваемых природных препятствиях, а в новой системе организации и координации туристскорекреационной деятельности, которую необходимо наладить при дефиците таких ярких природных
ресурсов, которые характерны для горных пространств, и при высокой степени потребности.
В содержание равнинного туризма включаются спортивные (самодеятельные) пешеходные,
водные (сплавы по рекам), лыжные, спелеопутешествия, велопутешествия, промысловые туристские
мероприятия (рыболовные, охотничьи, ягодно-грибные и другие промысловые туры), маршруты
экологического туризма, широкий спектр экскурсионного дела во внегородской среде в равнинной
местности. Кроме того, в список включаемых в «равнинный туризм» разновидовых путешествий и
рекреационных занятий следует отнести бальнеологический туризм вне моря и гор, сельский туризм,
усадебный туризм, в некоторой степени даже туризм в городах, если речь идет о формировании
комфортной туристско-рекреационной среды равнинного города, его особой эстетики. Например,
можно вспомнить статьи Б.Б. Родомана [2;3] о вдохновляющих заречьях – особых обзорах и
пейзажах городов Европейской России.
Таким образом, понятие «равнинный туризм» распространяется на все виды туризма, туристские
программы, проекты и туристские события, на всю туристскую деятельность и туристскую отрасль,
которые географически приурочены к равнинным участкам суши земного шара, при этом с одним
условием – природный ландшафт и его равнинный характер играет существенную роль в данных
туристских процессах. Отметим, что здесь не столь важно точное определение понятия, но
необходимо понимание проблемы организации полноценной туристско-рекреационной деятельности
на хорошо освоенных и заселенных равнинных территориях и, прежде всего, в Центральной России.
С.П.Шпилько [4] объясняет отсутствие в классификациях многих видов туризма, которые
довольно распространены, и присутствие в классификациях тех видов, которые гораздо
малочисленнее по размерам туристского потока. Он пишет о том, что выделяется космический
туризм, о существовании которого никто не спорит, а при этом очень крупные виды туризма
специально не именуются и не обозначаются. Так, по его словам, признаны детский и молодежный
туризм, туризм третьего возраста, но не выделяется туризм среднего возраста (экономически
активный), который, возможно, самый многочисленный. Он считает, что это происходит в связи с
существованием основного явления или процесса и последующих. При этом основное не нуждается в
специальном термине, а все дочерние получают собственное название при их появлении.
Таким образом, «туризм людей среднего возраста» был первоначальным явлением, которое
выражается просто термином «туризм». Равнинный туризм, наверное, был первым в туристской
истории и до сих пор является наиболее массовым явлением в туристстко-рекреационной активности
природного направления, учитывая пригородную рекреацию крупнейших городов, дачную
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деятельность, охотничье-рыболовную и промыслово-заготовительную туристскую стезю, а также
многочисленные экскурсионно-познавательные объекты вне городов в многонаселенных и
многочисленных равнинных регионах большого ряда стран с развитыми туристскими традициями и
потребностями.
Туристские объекты равнинного туризма отличаются от таковых в горной местности. Здесь
нет снежных пиков, труднодоступных перевалов, высокогорных панорам, протяженных скал,
высоких водопадов. Реки могут иметь медленное течение, но они широки, полноводны и судоходны.
В природном пейзаже большую роль играет растительность, особенно леса. С экскурсионнотуристкой точки зрения на равнинах более важны, чем в горах, единичные выразительные
особенности ландшафта (выходы коренных горных пород, береговые обрывы, скалы, пещеры,
валуны, быстрые участки рек, озера, водопады, рощи и отдельные деревья, возвышенности и
обзорные точки, ландшафтно разнообразные места с сочетанием акваторий, пересеченности рельефа,
богатой растительности, открытых и закрытых пейзажей).
Система организации туризма на равнинах имеет отличия от горных или приморских
пространств. На побережьях морей, в горах сформировались многочисленные популярные
туристские дестинации. Морские побережья и горные местности часто являются массовыми
современными туристскими направлениями как в международном туризме, так и во внутреннем. На
равнинах такими дестинациями являются в основном города с их историко-культурным наследием,
отдельные участки судоходных рек и некоторые бальнеологические местности. Остальная часть
системы туризма в этих местах менее развита, более дисперсна, рассредоточена и трудно
идентифицируема. Тем не менее именно равнины, их внутренние территории, удаленные от гор и
морских берегов, являются условием и ресурсом туризма и рекреации для жителей располагающихся
здесь городов. Отметим, что равнины привлекают гораздо меньшее внимание туроператоров,
проектировшиков туристской инфраструктуры, маркетологов. Все это свидетельствует о сложности
задачи развития туризма на равнинах, о трудности создания ярких туристских проектов и, главное, о
том, что система организации туризма во внутренних частях равнин должна быть разработана на
каких-то новых принципах.
На равнинах в меньшей степени формируются выраженные туристские зоны по сравнению с
горными местностями. Так, в Пермском крае явно выраженные туристские территории проявляются
в северо-восточной горной части. В связи с этим проводить туристское районирование равнинных
западных и южных пространств Пермского края намного сложнее, чем горных. Отметим, что
предуральские территории Пермского края, пространства на стыке Восточно-Европейской равнины и
горного Урала по туристскому развитию не уступают горным областям. Сюда относятся прежде
всего муниципальные районы вблизи г. Кунгура.
Моделью организации туристско-рекреационной деятельности на равнине является
поляризованный ландшафт Б.Б.Родомана [1]. В ней выражена логика зонирования хозяйственной
деятельности в регионе. При этом туристско-рекреационная активность возможна во всех шести
типах зон, но наиболее «привязана» к первой – центру города и пятой – зоне руральных видов
деятельности, в том числе туризма. Здесь должны располагаться и национальные парки. Если первая
зона связана с культурным туристским направлением, то пятая – с природным туристским профилем.
Физико-географической основой, если так можно выразиться, модели принята гомогенная равнинная
поверхность. Поскольку идея схемы родилась у автора в Подмосковье, то эта модель наиболее
подходит именно для внутренних частей равнин.
Разрабатывая систему организации и технологию развития туризма на равнинах, следует
обратиться к богатому опыту самодеятельных путешествий в Европейской части страны в
период Советского Союза. В каждой области и автономной республике в это время были
разработаны маршруты выходного дня и категорийные маршруты в пешеходном и водном видах
туризма. Некоторые маршруты были очень популярны и достаточно массовы. Развивались и другие
виды туризма в зависимости от возможностей территории: лыжный, спелеологический,
велосипедный. Туристские маршруты были классифицированы по категориям сложности, из них
выделены эталонные маршруты. За двадцать лет многое изменилось. Стали раритетом прежние
искренние, романтические, научно и практически выверенные путеводители, сменившиеся валом
мусорной якобы туристской информации, которая готовится с целью продвижения конкретного тура
и услуги. Исчезли многие тропы для людей с рюкзаками. Многие реки уже не видят байдарок и
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катамаранов. Привлекательные ландшафты застраиваются нетуристскими объектами и выбывают из
туристских процессов по различным причинам.
Природно-ориентированный туризм стал развиваться в основном по узким полосам вдоль
автодорог, поскольку подъезд и выезд стали осуществляться не на электропоездах, а на автомобилях,
что превратилось почти в самоцель. Люди стали больше ценить комфорт и инфраструктуру, которая
пока формируется только вдоль автодорог. Прежде необходимая для путешествий инфраструктура
(узкоколейки, лесовозные дороги, общественный транспорт до деревень) перестала существовать или
не очень интересует современного российского туриста.
В связи с этим необходимо изучение системы туризма на равнинах, особенностей ресурсного
потенциала, структуры видов туризма, определение принципов охраны перспективных территорий и
объектов, возможности развития туристско-рекреационной деятельности для жителей крупных
городов.
Библиографический список
1. Родоман Б.Б. Поляризация ландшафта как средство сохранения биосферы и рекреационных
ресурсов // Ресурсы, среда, расселение. М.: Наука, 1974. С. 150–162.
2. Родоман Б.Б. Вдохновляющие заречья (начало) // География. 2010. № 13. С. 3–12.
3. Родоман Б.Б.Вдохновляющие заречья (окончание) // География. 2010. № 14. С. 12–20.
4. Шпилько С.П. Классификация видов туризма: от теории к практике // Вестник Национальной
академии туризма. 2012. №1. С. 9–15.

A.I. Zyrianov, N.A. Emelianova
PLAIN TOURISM
The article is devoted to the problem of organising tourism and recreation activities in the plains. The
concept "plain tourism" is introduced. Different types and tourist sites in the plains are regarded, zoning
issues and development of tourism on the plains, located far from the mountains and sea coasts, are
considered. Recent historic experience of amateur tourism in the regions located on the East European Plain
is used.
K e y w o r d s : tourism; recreation; city; plain; plain tourism.
Aleksandr I. Ziryanov, Doctor of Geography, Professor, Dean of Faculty of Geography, Head of Department of
Tourism, Perm State National Research University; 15 Bukireva, Perm, Russia 614990; ziryanov@psu.ru
Natalya A. Emelyanova, Candidate of Geography, Associate Professor of Department of International and
Regional Tourism, Mordovia State University; 24 Sovetskaya St, Saransk, Republic of Mordovia, Russia 430000;
emelyanova-nata@yandex.ru

88

2012

Географический вестник
Туризм и краеведение

4 (23)
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С.Э. Мышлявцева12
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЕ ОБОСНОВАНИЕ СОЗДАНИЯ ПРИРОДНОГО ПАРКА
«УСЬВИНСКИЙ» НА ТЕРРИТОРИИ ГРЕМЯЧИНСКОГО И ЧУСОВСКОГО РАЙОНОВ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
В статье представлено обоснование создания природного парка «Усьвинский» с позиций развития туризма и
рекреации. Рассмотрены туристский потенциал исследуемой территории и его современное использование.
Даются общие рекомендации по проектированию необходимой туристской инфраструктуры.
К л ю ч е в ы е с л о в а : особо охраняемая природная территория; природный парк; туризм и рекреация;
рекреационная нагрузка.

Стремление провести свободное время вдали от городов, посетить природные
достопримечательности объединяет значительные потоки туристов. Как показывает практика,
реализовать эти потребности с наименьшим ущербом для природных комплексов можно на
специализированных территориях, таких как национальные и природные парки. С этой целью
проведено их функциональное зонирование с выделением рекреационных зон и зон абсолютного
покоя, создана необходимая инфраструктура для посетителей, а именно проложены маршруты,
оборудованы стоянки и кемпинги, налажена логистик навигация и т.д. Национальные и природные
парки стали в XX в. для большинства стран мира формой, сочетающей в себе задачи охраны природы
и организации туризма. Так, по данным федеральной службы национальных парков США, самым
посещаемым национальным парком на протяжении многих лет является Great Smoky Mountains,
расположенный на границе штатов Теннесси и Северная Каролина в горах Блу Ридж (Blue Ridge). Его
посещает более 9 млн чел. в год (9,276 млн в 2011 г.). Наиболее известные парки Йелоустонский и
Йосемитский в 2001 г. посетило 3,394 млн и 3,951 млн чел. соответственно, знаменитый Гранд
Каньон – 4,298 млн чел., Аляскинский «Денали» с самой высокой горой Северной Америки Мак
Кинли посетило 406 тыс. чел. [6].
Разрозненная статистика посещаемости национальных парков России показывает, что она
измеряется в сотнях и тысячах чел. Например, национальный парк «Русская Арктика» в 2011 г.
посетило около 900 чел., национальный парк «Югыд-Ва» в том же году – 596 туристских групп
(около 4 тыс. посетителей), «Лосиный остров» ежегодно посещает около 25-30 тыс. чел. К
сожалению, получить сведения о каждом парке – сложная задача, так как они отсутствуют в
открытом доступе (например, на официальных сайтах парков, в ежегодных отчетах о их
деятельности). Полученные сведения свидетельствуют о невысокой посещаемости российских
национальных парков по сравнению с зарубежными. На наш взгляд, это объясняется не тем, что
российские национальные парки менее популярны у туристов, а тем, что туристские маршруты в
природной среде (водные, пешеходные, горные, велосипедные и др.) проложены в каждом
российском регионе вне зависимости от статуса территории, по которой они проходят. Следствием
этого является стихийное неконтролируемое посещение наиболее доступных природных территорий,
что приводит к деградации природных комплексов и одному из следствий снижению их
рекреационной привлекательности.
В России в настоящее время функционирует более 40 национальных парков. В современных
условиях возникает необходимость расширить их сеть, особенно в таких регионах, где сильны
традиции природоориентированных видов туризма. Согласно концепции развития системы особо
охраняемых природных территорий федерального значения [7] в России планируется создать еще 20
национальных парков на период до 2020 г. Из этого списка только один парк планируется в пределах
Урала (НП «Зигальга» в Челябинской обл.). Таким образом, во всех регионах Урала, кроме
Пермского края, созданы ООПТ этой категории (табл. 1).
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Таблица 1
Национальные парки в Уральском регионе
N
п/п
1

Область
Архангельская область

Национальные парки

2

Республика Коми

«Русская Арктика», 2009,
«Онежское поморье» (проект, 2012)
«Югыд-Ва», 1994

3

Свердловская область

«Припышминские боры», 1993

4

Пермский край

–

5

Челябинская область

«Таганай», 1991, «Зюраткуль», 1993,
«Зигальга» (проект , 2014)

6

Республика Башкортостан

«Башкирия», 1986

О необходимости создания национального парка в Пермском крае высказывались многие ученые
и практики. В качестве территорий, на которых предлагалась его организация, выступали долина р.
Сылвы, включая территорию заказника Предуралье до пос. Пермь-Серьга [1; 2]. В 1996 г.
специалистами кафедры биогеоценологии и охраны природы была выполнена научноисследовательская работа «Проект организации и внутреннего устройства национального парка
«Сылвенский». Проект был принят и согласован, однако парк не был создан. Позднее для
организации национального парка предлагались другие территории, в частности территория
охраняемого ландшафта «хребет Кваркуш»[5].
В настоящее время вопрос не решен положительно, однако создание такой территории
необходимо и обусловлено высоким уровнем рекреационной нагрузки на уникальные и типичные
природные комплексы, которая приводит к деградации последних. Существует реальная угроза
утраты объектов природного наследия Пермского края. При невозможности создания в настоящее
время национального парка – территории федерального подчинения в качестве альтернативного
решения планируется организация природного парка – категории региональной особо охраняемой
природной территории (далее ООПТ), сочетающей функции охраны природы и развития туризма [3].
Выбор места для организации новых охраняемых территорий – сложная комплексная задача.
Специалисты считают, что при организации природного парка необходимо учитывать природный
потенциал и особенности современного природопользования территории, современные факторы
антропогенного воздействия на природные комплексы. Новейшие исследования показывают, что
среди последних существенное значение имеет рекреационная нагрузка. Рекреационная деградация
отмечена на многих ООПТ, расположенных в разных частях Пермского края. [3] Одной из причин
широкого распространения рекреации на ООПТ является отсутствие в Прикамье категории
охраняемых территорий, задачами которых является не только сохранение природной среды, но и
обеспечение отдыха и экологического просвещения населения – природного парка. Создание
охраняемых территорий этой категории на базе современных ООПТ позволит упорядочить и
оптимизировать рекреационное воздействие, защитить типичные, уникальные и особо ценные
объекты.
Создание природного парка с необходимым природоохранным обустройством и
квалифицированным персоналом (охрана, служба сопровождения и поддержки, медицинская служба
и служба экологического просвещения) позволит предотвратить деградацию экосистем, снизить
риски здоровья населения, повысить экологическую культуру.
В качестве территории для организации природного парка предлагается долина р. Усьвы в ее
среднем течении (от пос. Шумихинский до пос. Мыс) и прилегающие к ней территории. Это
обусловлено целым рядом факторов. Согласно туристско-рекреационному районированию
обследуемая территория входит в состав туристско-рекреационной зоны «Усьва». Выделяемая
специалистами туристско-рекреационная зона практически соответствует территории, предлагаемой
для организации природного парка. Неоднократно отмечалось, что территория туристско90
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рекреационной зоны «Усьва» является одной из перспективных мест в крае для создания крупного
туристского парка, способного удовлетворить возрастающий спрос на активный отдых.
По оценкам специалистов в области туризма [4; 8] эта территория обладает высоким туристскорекреационным потенциалом для развития природоориентированных (активных) видов туризма,
таких как водный (сплавы на гребных и надувных судах), пешеходный (пешие походы и экскурсии),
занятия скалолазанием, ледолазанием, спелеотуризмом, горнолыжным туризмом и т.д.
Изучаемая территория имеет хорошую транспортную доступность. Ближайшие города
Гремячинск и Чусовой расположены в 15 и 60 км от пос. Усьва, расстояние до г. Перми, где
формируется основной туристский поток, составляет 190 км, до г. Березники – 125 км. Поселок
Усьва, который находится на автодороге краевого значения Кунгур – Соликамск, может выполнять
функцию «ворот» в проектируемый парк. Так же по территории проходит ветка железной дороги
Чусовой – Соликамск. Часть значимых достопримечательных объектов доступна с помощью
автомобильных дорог, находящихся на балансе органов местного самоуправления (дорога от а/д
«Кунгур – Соликамск» до п. Юбилейный, дорога Юбилейный – Безгодово в Гремячинском районе,
дорога В. Калино – Мыс в Чусовском районе).
Туристское освоение имеет давнюю историю, этому способствует целый ряд факторов. Река Усьва
широко известна в крае и за его пределами как эталон для проведения семейных сплавов. Невысокая
трудность, хорошая транспортная доступность, красота ландшафтов горной тайги на границе Европы
и Азии, береговые скалы «Усьвинские столбы» делают ее одной из наиболее привлекательных
сплавных рек. Туристские маршруты по р. Усьва описаны в путеводителях второй половины XX в. В
настоящее время водный маршрут по р. Усьва (от пос. Усьва до пос. Мыс является одним из самых
посещаемых маршрутов выходного дня в летний период).
Уникальными ландшафтами Среднего Урала являются скалистые лабиринты, украшающие
многие вершины лесистых гор, это так называемые каменные города или «чертовы» городища. Один
из самых живописных скальных городов находится на хребте Рудянский Спой вблизи поселка Усьва.
Каменные останцы вдоль Усьвы, а так же «чертовы городища» – излюбленные места отдыха и
тренировок, туристов, альпинистов, скалолазов и отдыхающих.
Исследуемый район необычайно насыщен пещерами. В пределах территории проектируемого
природного парка находится более 10 пещер: пещеры Геологов 1, 2, 3, Первомайская, Ребристая,
Динамитная, Усьвинская ледяная, Высоцкого, Усьвинская-1, Усьва-Угольная, Усьвинская медвежья.
Кроме того, здесь находятся и самые характерные геологические разрезы Пермского периода (все
пещеры активно посещаются спелеологами).
Сам поселок Усьва располагается в пределах Горнозаводского Прикамья – одного из районов
Горнозаводского Урала –
пояса городов и поселков, которые выросли благодаря добыче
разнообразных полезных ископаемых. Это пермский аналог Бажовских мест с историями, подобными
рассказам Хозяйке медной горы и малахитовой шкатулке.
Современная непроизводственная специализация горнозаводских районов Пермского края связана
с организацией горнолыжного отдыха. Значительные перепады высот поверхности (до 200 – 300 м),
хорошая инфраструктура, большая высота снежного покрова, высокий спрос способствуют развитию
этого вида деятельности в горах Среднего Урала. На рассматриваемой территории есть природные,
социально-экономические предпосылки для развития этой деятельности.
На относительно компактной территории площадью 26,5 тыс. га расположено несколько ООПТ
регионального значения: памятники природы «Столбы», «Большое Бревно», «Понорамная скала»
«Поворотный лог», «Омутной камень», «Сухой лог», «Каменный город». Все ООПТ испытывают
повышенную рекреационную нагрузку.
В табл. 2 представлен перечень основных активно посещаемых достопримечательных туристских
объектов.
Таким образом, все достопримечательные объекты территории имеют разную степень туристской
привлекательности. Самыми посещаемыми являются следующие объекты: «Каменный город»,
Усьвинские столбы, водный маршрут по р. Усьва, ур. Сухой Лог. По экспертным оценкам
посещаемость составляет 8 тыс. чел. за сезон. Нагрузка распределяется неравномерно: пик
приходится на выходные дни в июле – сентябре. Одновременно в выходные дни сентября «Каменный
город» могут посетить 200 и более чел. Для уточнения данных по величине туристского потока и его
распределению в течение сезона необходимо проведение специальных обследований.
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Таблица 2
Перечень и характеристика туристских объектов
№
п/п
1

Название объекта

Участок р. Усьва (от
пос. Усьва до пос.
Мыс)
Камни
2
Усьвинские столбы

Современное использование
Организация сплавов,
рыбалки

Период
посещения
Май, июньсентябрь

Посещаемость

Круглогодично

Массовое
посещение

Эпизодически

Единичные
посещения
Единичные
посещения
Единичные
посещения
Единичные
посещения
Массовое
посещение
Не массовое
посещение
Единичные
посещения
Единичные
посещения
Единичные
посещения

Массовое
посещение

3

Камень Филенок

Пешеходные экскурсии,
место тренировок скалолазов
и альпинистов
Пешеходные экскурсии

4

Камнь Навислый

Пешеходные экскурсии

Эпизодически

5

Камень Малое
Бревно
Камень Большое
Бревно
Камень Панорамный

Пешеходные экскурсии

Эпизодически

Пешеходные экскурсии

Эпизодически

Пешеходные экскурсии

Июнь-сентябрь

Тренировки альпинистов

Ноябрь-март

9

Камень Большой
Омут (ледопад)
Камень Арка

Пешеходные экскурсии

Июнь-сентябрь

10

Камень Бастионы

Пешеходные экскурсии

Июнь-сентябрь

11

Камень Козел

Пешеходные экскурсии

Июнь-сентябрь

Посещение спелеологами и
туристами

Круглогодичное

Массовое
посещение

Посещение спелеологами и
туристами
Посещение спелеологами и
туристами
Посещение спелеологами и
туристами
Посещение спелеологами и
туристами

Круглогодичное

Не массовое
посещение
Не массовое
посещение
Не массовое
посещение
Не массовое
посещение

Пешеходные экскурсии,
место тренировок скалолазов
и альпинистов

Круглогодично

6
7
8

Пещеры
12
Ур.Сухой лог
(пещеры Геологов 1,
Геологов 2, Геологов
3, Ребристая,
Усьвинская ледяная,
Новогодняя,
Безгодовская,
Придорожная, Печка,
Потерянных Стрел)
13
Первомайская
14

Усьвинская-1

15

Высоцкого

16

Усьва-Угольная

23

«Каменный город»
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Посещение пещер не носит массового характера, однако они являются важными рекреационными
объектами. Наиболее посещаемыми на этой территории являются пещеры Сухого лога (Геологов 1, 2,
3, Ребристая).
В настоящее время посещения носят стихийный неконтролируемый характер, что приводит к
деградации природных комплексов. В связи с этим одно из важных направлений создания нового
природного парка – это определение предельно допустимых рекреационных нагрузок на экосистемы
территории.
Эффективным методом охраны природы территории, на наш взгляд, является создание крупной
охраняемой природной территории регионального значения, что создаст условия для регулирования
и управления туристскими потоками.
В качестве рекомендаций по поддержанию экологического баланса необходимо разработать
предложения по обустройству территории природного парка и подготовке ее к посещению. В
пределах изучаемой территории начала формироваться туристская инфраструктура. В настоящее
время в стадии реализации находится масштабный проект по созданию крупного туристского парка
круглогодичного функционирования.
Парк отдыха «Усьва» строится выше по течению поселка Усьва на 1,5 км, который в летнее время
будет выполнять функции спортивного культурно-оздоровительного туристского центра, а в зимнее –
центра зимних видов отдыха, включая горнолыжный отдых.
Строящийся парк отдыха «Усьва» планируется как центр отдыха межрегионального значения.
Средняя проектная посещаемость строящегося парка составляет 54 тыс. чел. в год (табл. 3).
Таблица 3
Характеристика парка отдыха «Усьва»
Туристско-рекреационная зона
«Усьва»

Проектная
посещаемость
чел./день
средняя
мах.
300
500

Продолжительность
сезона, дн.
180

Проектная
посещаемость
тыс.чел./сезон
средняя
мах.
54
90

С одной стороны, создание парка отдыха будет способствовать регулированию туристского
потока, с другой, его появление многократно увеличит рекреационную нагрузку на окружающую
территорию.
В связи с этим необходимо принятие скорейших мер по приданию статуса «природного парка»,
выполнению работ по функциональному зонированию территории и обустройству выделенных
рекреационных зон, а так же проведению ежегодного мониторинга за состоянием экосистем.
Предложения по обустройству территории природного парка необходимы в следующих
категориях (рисунок): средства размещения туристов (приюты, кемпинги, базы, стоянки для
палаточных лагерей), стоянки для автотранспорта, обустройство туристских маршрутов и
экологических троп, создание специально оборудованных мест разрешенной рекреации,
обустройство смотровых площадок, создание информационных стендов и информационного центра.
Средства размещения. Изучаемая территория принимает значительные туристские потоки уже
сегодня, имея свою специфику. В основном турпоток складывается из активных туристов,
посещающих природные территории. Таким образом, эти категории туристов не нуждаются в
услугах гостиниц в обычном понимании. Однако для этой категории туристов могут быть созданы
кемпинги, приюты, домики рыбака и охотника, турбазы и другие формы средств размещения на
природе.
Для размещения этой категории туристов должны быть созданы следующие объекты:
Туристские базы (приюты) в местах начала и окончания туристских маршрутов по территории:
пос. Усьва (Гремячинский муниципальный район),
пос. Мыс (Чусовской район).
Специально оборудованные туристские стоянки. Необходима организация оборудованных
туристских стоянок для организации палаточных лагерей вдоль р. Усьва на участке от пос. Усьва до
пос. Мыс. Стоянки целесообразно организовать в зонах разрешенной рекреации.
93

2012

Географический вестник
Туризм и краеведение

4 (23)

Основные достопримечательные объекты и рекомендуемое обустройство природного парка «Усьвинский»

94

2012

Географический вестник
Туризм и краеведение

4 (23)

Информационно туристский центр (ИТЦ) и стенды. Организация предоставления
объективной и актуальной туристской информации по территории – важное направление. Эти
функции может выполнять как управление парком, так и вновь созданный информационнотуристский центр. Информационные стенды о природном парке «Усьва» могут быть установлены
вдоль автотрасс: Полазна – Чусовой, Чусовой – Усьва, Усьва – Александровск, Кунгур – Чусовой,
Н.Тагил – Горнозаводск.
Стоянки для автомобилей. Поскольку основной поток туристов, посещающих эту территорию,
прибывает автотранспортом, остро стоит вопрос об организации автостоянок и парковок для
автомобилей и автобусов. Стоянки должны быть организованы в следующих местах:
- пос. Усьва – стоянка для автомобилей туристов, отправляющихся к основным природным
достопримечательностям территории;
- 4 км автодороги пос. Усьва – пос. Шумихинский – стоянка для автомобилей, экскурсионных
автобусов, туристов, отправляющихся на «Каменное городище»;
- 12 км автодороги пос. Усьва – пос. Юбилейный – стоянка для автомобилей туристов,
посещающих Сухой лог (пещеры Геологов 1, 2, 3, Ребристая, Ледяная и др.).
Для определения проектной вместимости автостоянок и парковок необходимо проведение
специального исследования величины туристских потоков.
Обустройство территории ландшафтных памятников природы для посещения туристами:
Камень Столбы (Чусовской район):
1) обустройство пешеходной экологической тропы на Камень Столбы: обустройство пешеходной
тропы деревянными помостами, организация навигации по тропе (указатели, аншлаги), возведение
лестниц для подъёма на камень, организация смотровых площадок на вершине камня Столбы;
2) создание специально оборудованных мест разрешенной рекреации: обустройство стихийно
сложившихся стоянок (организация сбора и вывоза мусора, организация туалетов, обустройство мест
для разведения костра, мест для установки палаточных лагерей);
3) установка аншлагов: обозначающих стоянки, маркирующих экологическую тропу.
Каменный город (Гремячинский муниципальный район):
1) организация стоянки для автомобилей и экскурсионных автобусов;
2) организация и обустройство экологических пешеходных троп в «Каменном городе»;
3) создание специально оборудованных мест разрешенной рекреации: обустройство стоянок
(определение мест для разведения костра, организация туалетов, мест для установки палаточных
лагерей, организация сбора и вывоза мусора);
4) установка аншлагов: обозначающих стоянки, маркирующих экологическую тропу.
Камень Панорамный (Чусовской район):
1) обустройство экологической пешеходной тропы на камень Панорамный: обустройство
пешеходной тропы деревянными помостами, организация навигации по тропе (указатели, аншлаги),
организация смотровых площадок на вершине камня Панорамный;
2) создание специально оборудованных мест разрешенной рекреации: обустройство стихийно
сложившихся стоянок (организация сбора и вывоза мусора, организация туалетов, обустройство мест
для разведения костра, мест для установки палаточных лагерей);
3) установка аншлагов: обозначающих стоянки. маркирующих экологическую тропу;
4) обустройство экологической пешеходной тропы вдоль Сухого лога.
Сухой лог (Гремячинский муниципальный район):
1) установка информационных аншлагов;
2) создание специально оборудованных мест разрешенной рекреации: обустройство стихийно
сложившихся стоянок (организация сбора и вывоза мусора, организация туалетов, обустройство мест
для разведения костра, мест для установки палаточных лагерей);
3) организация и обустройство экологических пешеходных троп в «Сухом логу».
Предложения по обустройству территории предлагаемого природного парка носят
предварительный характер. Для разработки детальных проектов обустройства территории, а так же
для определения значений предельно допустимых нагрузок на экосистемы необходимо проведение
специальных обследований для получения более точных данных по величине туристского потока, его
распределению по территории проектируемого парка во времени и пространстве.
Таким образом, в статье дается обоснование создания природного парка на территории
Гремячинского и Чусовского районов Пермского края. Раскрываются туристский потенциал
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исследуемой территории и его современное использование. Делается вывод о том, что территория
испытывает высокие рекреационные нагрузки, особенно в летний период. Со строительством нового
туристского парка отдыха «Усьва» рядом с поселком Усьва эти нагрузки многократно возрастут. Для
сохранения территории в условиях интенсивного рекреационного использования необходимо
придание ей нового статуса «природного парка». Это позволит провести необходимые мероприятия
по ее обустройству. Благодаря существующим предпосылкам и ресурсам исследуемая территория
имеет все основания получить новый статус – природный парк.
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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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