Географический вестник

Научный журнал

Выпуск 1 (24) / 2013

Основан в 2005 году
Выходит 4 раза в год

Главный редактор: д.г.н., профессор А.И. Зырянов
МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
Е.Г.Анимица, д.г.н., проф., Уральский государственный экономический университет
(Екатеринбург, Россия); С.А.Добролюбов, чл.-кор. РАН, Московский государственный университет
(Москва, Россия); К.Н.Дьяконов, чл.-кор. РАН, Московский государственный университет (Москва,
Россия); С.Р.Ердавлетов, д.г.н., проф. Казахского национального университета им. Аль-Фараби
(Алматы, Казахстан); Дж.Паллот, проф. Университета Оксфорда (Оксфорд, Великобритания);
О.А.Подрезов, д.г.н., проф. Кыргызско-Российского Славянского университета (Бишкек, Кыргызстан);
А.Г.Топчиев, д.г.н., проф. Одесского национального университета им. И.И. Мечникова (Одесса,
Украина); Р.С.Чалов, д.г.н., проф. Московского государственного университета (Москва, Россия)
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
С.А.Бузмаков, д.г.н., проф., Пермский государственный национальный исследовательский
университет; Г.А.Воронов, д.г.н., проф., Пермский государственный национальный исследовательский
университет;
С.А.Двинских,
д.г.н.,
проф.,
Пермский
государственный
национальный
исследовательский университет; А.И.Зырянов, д.г.н., проф., Пермский государственный национальный
исследовательский университет (гл. редактор); Н.А.Калинин, д.г.н., проф., Пермский государственный
национальный исследовательский университет, Н.Н.Назаров, д.г.н., проф., Пермский государственный
национальный исследовательский университет; Л.Б.Чупина, к.г.н., доц., Пермский государственный
национальный исследовательский университет; М.Д.Шарыгин, д.г.н., проф., Пермский
государственный национальный исследовательский университет; И.О.Щепеткова (отв. секретарь),
Пермский государственный национальный исследовательский университет
Ответственный редактор выпуска: ассистент А.А. Лядова

Адрес редакционной коллегии: 614990, Пермь, ул. Букирева, 15, Пермский государственный
национальный исследовательский университет,
географический факультет, тел. (342) 239-66-01, e-mail: geo_vestnik@psu.ru

© Редакционная коллегия, 2013
Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору
в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свид. о регистрации средства массовой информации
ПИ №ФС77-39426 от 15 апреля 2010 г.

СОДЕРЖАНИЕ

CONTENTS

СОЦИАЛЬНАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ГЕОГРАФИЯ

SOCIAL AND ECONOMIC GEOGRAPHY

Анимица Е.Г., Шарыгин М.Д. Социальноэкономическая география и региональная
экономика: проблемы взаимоотношений.............

Animitsa E.G., Sharygin M.D. Socioeconomical geography and regional economics:
problems and relations………………………….

4

Зырянов А.И. О применении поясного времени

Ziryanov A.I. Time zone application..................

13

Чистобаев А.И., Семенова З.А.
Статистический метод в медикогеографических исследованиях………………….

Tchistobaev A.I., Semenova Z.A. Statistical
method in medical-geograpgical
research…………………………………………

18

ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И
ГЕОМОРФОЛОГИЯ

PHYSICAL GEOGRAPHY AND
GEOMORPHOLOGY

Алескеров Б.Д., Кулиев М.Ю., Халилова У.Э.
Растительность Азербайджана в плейстоцене….

Aleskerov B.J., Kuliyev M.Y., Khalilova U.A.
Vegetation of Azerbaijan in Pleistocene………..

26

Назаров Н.Н., Тюняткин Д.Г., Фролова И.В.,
Черепанов А.В. Морфолитогенез в зоне
вдольберегового переноса наносов на Камском
водохранилище (ст.1. Аккумулятивные формы)

Nazarov N.N., Tyunyatkin D.G., Frolova I.V.,
Cherepanov A.V. Morfolitogenesis in the zone
of longshore drift of Kama reservoir
(Art. 1. Accumulative forms)...............................

33

ГИДРОЛОГИЯ

HYDROLOGY

Абдуев М.А. Жесткость речных вод
Азербайджана……………………………………..

Abduev M.A. The hardness of river waters in
Azerbaijan………………………………………

40

Клименко Д.Е. К вопросу о единстве методов
градуировки гидрометрических вертушек в
области малых скоростей………………………...

Klimenko D.E. On the question of the unity of
calibration methods hydrometric current meters
at low speeds……………………………………

47

Сазонова Д.Г., Китаев А.Б. Использование
модели «Гидрограф ГГИ-2001» для оценки
притока воды в Камское водохранилище……….

Sazonova D.G., Kitaev А.B. Use of model
«Hydrographer SHI-2001» for the estimation of
inflow of water in Камa water basin……………

52

МЕТЕОРОЛОГИЯ

METEOROLOGY

Шварц К.Г. Моделирование
крупномасштабных и мезомасштабных
процессов в бароклинной атмосфере и океане…

Schvarts K.G. Modeling of large-scale and
meso-scale processes in the baroclinic
atmosphere and ocean…………………………..

72

Шихов А.Н. Исследование последствий
сильных шквалов и смерчей в Пермском крае с
применением данных дистанционного
зондирования Земли……………………………...

Shikhov A.N. The study of impacts of severe
convective storms in Perm region,
using earth remote sensing
data……………………………………………...

78

ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

ECOLOGY AND NATURAL
MANAGEMENT

Бузмаков С.А., Воронов Г.А., Андреев Д.Н.
Роль ООПТ «Черняевский лес» в г.
Перми……………………………..……………….

Voronov G.A., Buzmakov S.A., Andreev D.N.
The role of the protected area «Chernyayevskiy
les» for the city of Perm……..

2

87

Майоров И.С., Урусов В.М., Варченко Л.И.
Природопользование на юге Дальнего Востока
России (история, перспективы, уроки
экологических просчётов)………………………..

Majorov I.S., Urusov V.M., Varchenko L.I.
Natural resources in the south of the Russian
Far East (history, perspectives, lessons of
environmental failures)…………………………

96

ТУРИЗМ
Сафарян А.А. Поиск территорий для
сравнительного анализа туристского развития
Армении…………………………………………...

TOURISM
Safaryan A.A. Finding territories for a
comparative analysis of tourism development in
Armenia………………………………………...

110

ЮБИЛЕИ УЧЕНЫХ

JUBILEE OF SCIENTISTS

Университетский человек (к юбилею Тамары
Павловны Девятковой)…………………………...

The person from university (anniversary of
Tamara Pavlovna Devyatkova)……….......…….

ХРОНИКА

CHRONICLE

Лучников А.С. III Всеуральская научная
конференция школьников по географии в
Пермском государственном национальном
исследовательском университете………………..

Luchnikov A.S. III All Ural school conference
«Geographical exploration and discovery» in
Perm State National Researh
University……………………………………….

3

116

118

2013

Географический вестник
Социальная и экономическая география

1 (24)

СОЦИАЛЬНАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ
УДК 332.1

Е.Г. Анимица, М.Д. Шарыгин

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА:
ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
Раскрываются проблемы взаимоотношений между классической социально-экономической географией и
новой научной дисциплиной – региональной экономикой. Рассматриваются предметы познания и контактные
зоны взаимодействия, причины дискуссий и особенности сопряженного развития. Отражены мнения ведущих
ученых по поводу решения поставленных проблем.
К л ю ч е в ы е с л о в а : социально-экономическая география; региональная экономика; экономический
регион; размещение производительных сил; теория и методология.

Введение
Одной из методологических и, как следствие, прикладных проблем является проблема отношений
между экономической (современной социально-экономической) географией и региональной
экономикой. Впервые эта проблема обострилась в 70-е гг. XX столетия, когда в нашей стране
расширились исследования по размещению производительных сил и стала зарождаться региональная
экономика. Ее появление было вызвано потребностями совершенствования территориальной
организации хозяйства и повышения эффективности его развития. «Платформой» и базисом
формирования региональной экономики стала экономическая география и ее районное направление.
1. Становление районного направления в отечественной экономической географии
Районное направление в экономической географии является стержневым, консолидирующим
территориальные исследования. Оно включает в себя экономическое районирование, размещение
производительных сил, региональный анализ, оптимизационные модели регионального развития и
др.
Истоки отечественной практики районирования берут начало в XVIII столетии. Это было
экономическое районирование, отраженное в работах И.К. Кириллова, В.Н. Татищева, М.В.
Ломоносова, П.И. Рычкова и др. Неоценимый вклад в теорию и практику районирования внесли К.И.
Арсеньев, П.П. и В.П. Семеновы-Тян-Шанские, Д.И. Менделеев и др. Ими были заложены научные
подходы к территориальной дифференциации страны, выделены экономические районы, выявлены
особенности их развития.
Новый этап в развитии теории и методики экономического районирования начался после
реализации плана ГОЭЛРО и госплановского районирования 1921 г. В трудах отечественных
географов раскрыты конструктивная теория, методология и практика экономического
районирования, получившие мировое признание. Среди ученых, внесших существенный вклад в
развитие теоретико-методологических вопросов районирования, следует отметить Н.Н.
Колосовского, В.М. Четыркина, Ю.Г. Саушкина, И.И. Белоусова, В.К. Бугаева, А.М. Колотиевского,
Е.Е. Лейзеровича, А.И. Чистобаева и др.
Наряду с экономическим районированием разрабатывалась теория размещения производительных
сил. Одним из первых основателей этой теории является И.Г. фон Тюнен. Он предложил модель
пространственного размещения систем сельского хозяйства вокруг центра потребления
(своеобразного рынка) сельскохозяйственных продуктов. Центры и кольца строятся на основе
дифференциальной ренты.

 Анимица Е.Г., Шарыгин М.Д., 2013
Анимица Евгений Георгиевич, доктор географических наук, профессор, заведующий кафедрой
региональной и муниципальной экономики Уральского государственного экономического университета;
620219, г. Екатеринбург, ул. 8-е Марта, 62; ega@usue.ru
Шарыгин Михаил Дмитриевич, доктор географических наук, профессор, заведующий кафедрой
социально-экономической географии Пермского государственного национального исследовательского
университета; 614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15; seg@psu.ru
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Интересный подход к анализу региональной организации производства предложил А. Маршалл,
который считается основателем неоклассического направления. Он рассматривал процессы
концентрации и специализации производства с учетом природных условий и ресурсов, а также
спроса на продукцию. А. Маршалл количественно определил дифференциальную выгоду
предприятий, связанную с их местоположением по отношению к потребителям продукции,
транспортным путям, рынкам трудовых ресурсов и т.д.
Заметной вехой в эволюции познания процессов размещения промышленности являются
исследования немецкого экономиста А. Вебера. Он разработал теорию «штандорта»
(местоположения), анализировал влияние факторов на размещение отдельных предприятий с позиции
сокращения издержек производства. Его последователь В. Кристаллер создал теорию центральных
мест, а А. Леш предложил концепцию экономического ландшафта.
В середине XX столетия американский ученый У. Айзард (Изард) разработал методы
регионального анализа для обоснования основных параметров пространственной экономики и далее
от исследований процессов размещения производительных сил приступил к изучению процессов
развития региональной экономики. Для исследования межрегиональных и внутрирегиональных
связей он успешно использовал метод «затраты–выпуск», разработанный американским экономистом
В. Леонтьевым.
Зарубежные концепции размещения производительных сил почти не использовались в практике
российского хозяйствования, но оказали заметное влияние на развитие районного направления в
географии.
Вопросы изучения и конструирования региональной экономики всегда были в поле зрения
отечественных ученых. Наибольший вклад в решение проблем оптимизации размещения
производительных сил и комплексного развития регионального хозяйства внесли И.Г. Александров,
Н.Н. Баранский, Н.Н. Колосовский, А.Е. Пробст, Ю.Г. Саушкин, Т.М. Калашникова, А.Т. Хрущев,
Н.Т. Агафонов, Э.Б. Алаев, П.Я. Бакланов, М.К. Бандман, В.К. Бугаев, В.Н. Лаженцев, А.И.Чистобаев
и др.
Отечественный ученый Н.Н. Баранский предложил научный метод анализа влияния природных
ресурсов и условий на размещение производства и специализацию экономики регионов. Он внес
существенный вклад в разработку теории об экономических районах, о территориальном
(географическом) разделении труда, концепции экономико-географического положения.
Отечественным ученым принадлежит приоритет в разработке учения о территориальнопроизводственных комплексах (ТПК) как материально-технической базе регионов, конструкции
энергопроизводственных циклов (ЭПЦ) и межотраслевых комплексов (МОК), представлений о
территориальной структуре региональной экономики.
Учение о ТПК ознаменовало конструктивный этап науки, характеризуется решением
практических задач совершенствования территориальной организации производительных сил и
повышения эффективности размещения производства.
Ведущую роль в разработке теории ТПК сыграл Н.Н. Колосовский, давший классическое
определение комплекса. «Производственным комплексом называется такое экономическое
(взаимообусловленное) сочетание предприятий в одной промышленной точке и в целом районе, при
котором достигается определенный экономической эффект за счет удачного (планового) подбора
предприятий в соответствии с природными и экономическими условиями района, с его транспортным
и экономико-географическим положением» [15, с. 138]. Н.Н. Колосовский обогатил экономическую
географию (и в первую очередь региональную экономику) новыми идеями и понятиями, возникшими
в результате обобщения практики отечественного строительства, выявил закономерности
комплексного развития районов, разработал ряд концепций развития конкретных ТПК (УралоКузнецкого комбината, Прибайкальского комплекса и др.).
Творческая деятельность последователей Н.Н. Колосовского предопределила оригинальную
теорию ТПК как прогрессивную форму территориальной организации производительных сил,
материально-технический базис развития регионов. При этом нужно констатировать, что теория
ТПК, оригинальная и конструктивная по своему замыслу, во многом оказалась нереализованной на
практике. Причиной этому были тоталитарный характер государства, ведомственная разобщенность,
некомпетентность руководителей и партийно-бюрократический монополизм в принятии
управленческих решений. В результате традиционно развивавшиеся ТПК оказались внутренне
несбалансированными, экономически неэффективными и, по существу, неуправляемыми. Не лучше
5
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положение сложилось и с программно-целевыми комплексами типа Западно-Сибирского,
Оренбургского, Братско-Усть-Илимского, Канско-Ачинского, Южно-Якутского, Южно-Таджикского
и др. Они в большинстве случаев попали под влияние ведомственного диктата и формировались как
отраслевые ТПК.
Таким образом, теория и практика ТПК оказались «разорванными», что обусловило ошибочное
мнение о бесперспективности комплексного развития региональной экономики. Некорректность
такого представления «разрушает» практика функционирования многих ТПК в западных странах.
Поэтому нельзя не признавать теорию ТПК только лишь потому, что она деформировалась ввиду
субъективных действий и воплощалась в практику в измененном виде.
Идея комплексного развития региональной экономики проходит «красной нитью» во всех
территориальных исследованиях районного направления в экономической географии. Формирование
этого направления началась в 1920-е гг. Лидером организации районного (регионального)
направления в структуре экономической географии стал выдающийся ученый Н.Н. Баранский.
Благодаря его творческой и организационной деятельности были заложены теоретикометодологические основы районной школы, осуществлены комплексные исследования многих
регионов страны. В 1926 г. вышел учебник Н.Н. Баранского «Экономическая география Советского
Союза. Обзор по областям Госплана», в котором он изложил основные принципы изучения районов
как производственных комплексов с определенной специализацией в общегосударственном масштабе
[7].
Становление районного направления происходило в острой дискуссии с представителями
отраслево-статистического и равномерно-размещенческого направлений. Представители районного
направления успешно выдержали «борьбу мнений» и внесли большой вклад в теорию и практику
территориального управления [5]. Они создали учения об экономических районах и городах,
территориальных системах производства, транспорта, населения и общества в целом. Широкое
признание получили концепции территориального (географического) разделения труда, экономикогеографического положения стран, регионов и городов, регионального каркаса расселения,
географического прогнозирования и др. В процессе региональных исследований были созданы
оригинальные конструкции, ассоциирующиеся с именем их создателя. Это центр и концентры
А.Е. Пробста, ЭПЦ Н.Н. Колосовского, ресурсные циклы И.В. Комара, географические конвейеры
К.И. Иванова, линейно-узловые системы производства П.Я. Бакланова, поляризованные ландшафты
Б.Б. Родомана и др.
В 1950-1960-е гг. региональные исследования на территории нашей страны были обобщены и
опубликованы в так называемой «синей серии», которая охватила все союзные республики и
экономические районы. В 1970-е гг. были опубликованы 22 тома издания «Советский Союз», в
котором были даны комплексные характеристики всем регионам РФ и союзным республикам. В эти
же годы вышла еще одна серия региональных работ под названием «Проблемы развития и
размещения производительных сил», охватившая некоторые российские и украинские районы,
отдельные союзные республики.
В XXI столетии региональные исследования в России имеют созидательную социальную и
экологическую направленность и охватывают территориальные сочетания всех сфер
жизнедеятельности людей. Развернулись исследования по совершенствованию территориальной
организации общества, развитию территориальных социально-экономических систем (ТСЭС),
территориальных общественных систем (ТОС) и территориальных социально-экологоэкономических систем (ТСЭЭС). Эти исследования проводятся сопряженно с представителями
регионалистики и, в частности, региональной экономики.
2. Появление региональной экономики и ее восприятие
Оформление региональной экономики за рубежом как полноценного элемента экономической
науки во времени можно отнести к концу 1950-х – началу 1960-х гг. Региональная экономика
включала в себя не только собственно региональную экономику, которая концентрирует основное
внимание на исследовании хозяйства отдельных регионов, объяснении причин возникновения и
особенностей региональных проблем, но и обширную область так называемой городской экономики
(urban economics), а также вобрала теорию межрайонной торговли (interregional trade theory), теорию
городского роста (urban growth theory), теорию размещения производства (location theory) [36; 37; 38;
39; 40].
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Региональная экономика, будучи генетически связанной с экономической теорией, была призвана
обеспечить «проекцию» макроэкономических процессов и параметров конкретного национального
хозяйства на территориальный уровень, уровень регионов и городов при учете существующих
межрайонных связей и отношений. Обширный комплекс проблем размещения производительных
сил, пространственный аспект различных экономических явлений и процессов стал находиться в
центре внимания новой особой отрасли экономической науки со своим предметом исследования,
своими целевыми установками, задачами, методами исследования.
Временем зарождения региональной экономики в нашей стране можно считать начало 1970-х гг.,
когда в 1973 г. были опубликованы материалы конференции по проблемам региональной экономики
[22], а также вышли из печати брошюра академика Н.Н. Некрасова [23] и его монография
«Региональная экономика».
Н.Н. Некрасов писал: «Социалистическая региональная экономика как отрасль экономической
науки, опираясь на экономические законы социализма, изучает совокупность экономических и
социальных факторов и явлений, обуславливающих плановое формирование и развитие
производительных сил и социальных процессов в каждом регионе страны. Рациональное размещение
производительных сил рассматривается как основа, главная составная часть региональной
экономики» [24, с. 14].
После выхода в свет работ Н.Н. Некрасова среди специалистов, занимающихся исследованиями
вопросов размещения производительных сил и хозяйственного развития экономических районов,
разгорелась жаркая дискуссия по вопросу об отношении экономической географии к региональной
экономике, разграничении их компетенций и разделении труда. Следует ли считать региональную
экономику новой отраслью экономических знаний или новым направлением других наук, в частности
экономической географии?
В публикациях ряда известных географов зарождение региональной экономики воспринималось
как своего рода удар по экономической географии, предметом изучения которой было то, что сейчас
многие выразители идей региональной экономики считают своим объектом исследования [1; 2; 20].
Например, О.А. Константинов отмечает: «За последние годы в нашей стране делаются энергичные
попытки создать новую науку – региональную экономику…. ее предметом объявляется экономика
районов, размещение производительных сил, территориальное разделение труда, т.е. то, чем давно
занимается экономическая география» [17, с. 449]. Такие известные ученые, как П.М. Алампиев,
М.С. Розин, Б.Н. Семевский, Н.И. Шишкин, считали, что региональная экономика как научная
дисциплина подменяет экономическую географию и, принимая на себя ее функции, создает путаницу
и неясность в основных методологических позициях [4].
Профессор А.Е. Пробст писал, что наиболее рационально считать региональную экономику
частью экономической географии, ее важнейшим прикладным ответвлением [26].
Такие известные ученые, как Э.Б. Алаев, Ф.Д. Дьяконов, Е.Д. Силаев, С.В. Славин, признавали
возможным рассматривать региональную экономику в качестве самостоятельной науки, но не нашли
существенных различий в объекте исследования экономической географии и региональной
экономики [34]. Подобного мнения придерживались и другие специалисты, утверждавшие, что
региональная экономика вообще не обосновала свой предмет исследования и не дала ясных
представлений о его сущности [10]. При этом подчеркивалась необходимость размежевания
экономической географии и региональной экономики. То же самое утверждал В.А. Анучин:
«Экономическая география и региональная экономика – науки разные, входящие в разные научные
системы, имеющие между собой предметное различие и объединить их в общую систему наук нет
каких-либо оснований» [6, с. 83]. В.А. Кротов пришел к мнению, что должна существовать и
развиваться как особая наука экономики отдельных ТПК равных рангов – региональная экономика
[29].
Особое место занимает высказывание Э.Б. Алаева, который писал: «В нашей стране научное
направление, изучающее проблемы размещение производительных сил, давно уже отпочковалось как
от географии, так и от экономических дисциплин, однако в силу ряда причин не сложилось еще
общепринятого наименования данной науки». Он предлагает принять для этой науки термин
«региональная экономика» или его сокращенный вариант «регионика» [3, с. 71–74].
Профессор А.М. Колотиевский полагал, что региональную экономику (или точнее
хороэкономику), предмет исследования которой – структура и динамика региональных систем
производственных отношений в связи с развитием и размещением производственных сил регионов,
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территориальные аспекты воспроизводственного процесса, следует поместить между политической
экономией и экономической географией [16].
Говоря о формировании региональной экономики как экономической науки, академик
А.М. Румянцев подчеркивал, что это «становится особо актуальным для решения новых
теоретических задач, а следовательно, и для практики коммунистического строительства…
Региональная экономика не только не исключает экономико-географического направления, но и
делает его более целеустремленным в научном и практическом плане и приближает экономическую
географию к нуждам народного хозяйства» [32, с. 52].
Дискуссии в советской науке о «разделении труда» между экономической географией и
региональной экономикой не были бесплодными. Они закончились в целом конструктивно, было
признано право на существование обеих отраслей знаний, имеющих много общего в объекте и
предмете исследования. Обе науки оказались родственными и по задачам, и по методам
исследования.
Никаких объективных преград для взаимного обогащения и обмена результатами как
фундаментальных, так и прикладных исследований в целях более глубокого познания
пространственных закономерностей экономического развития не было обнаружено.
Но в первую очередь они различаются по масштабу исследований: региональная экономика
исследует закономерности пространственной организации производства на локальном,
региональном, межрегиональном уровнях, а социально-экономическая география, кроме того, – и на
национальном, межнациональном и глобальном уровнях.
Более того, социально-экономическая география использует в своих исследованиях
общегеографические подходы и методы и работает в тесном контакте с физико-географическими
дисциплинами, а региональная экономика строит свои исследования в русле и методологии
экономических наук.
3. Предметы познания социально-экономической географии и региональной экономики
Проблемы взаимоотношений социально-экономической географии и региональной экономики
возникли на «почве» предмета познания обеих научных дисциплин. Социально-экономическая
география, имеющая длительную историю развития, постоянно углубляла и расширяла свой предмет
исследования, сохраняя территориальную и районную (региональную) основу. Еще в 1920-е гг. С.В.
Бернштейн-Коган подчеркивал, что предметом экономической географии является экономический
район. Он писал: «Экономическая география есть наука о районах и их взаимодействии» [9, с. 14].
Более развернутое представление о предмете экономической географии дал основатель районной
школы Н.Н. Баранский. По его мнению, предметом экономической географии является изучение
хозяйственного своеобразия стран и районов, пространственных различий от места к месту, а также
пространственных сочетаний в хозяйстве» [8].
Гуманизация экономической географии и активное использование системного подхода расширяло
представление об экономических районах (регионах) за счет включения социальных, культурных и
политических компонентов. Появилось представление о социально-экономических регионах как
ТСЭС. В основу понятия ТСЭС было заложено представление об общественно-территориальном
комплексе как совокупности взаимосвязанных форм человеческой жизнедеятельности,
развивающихся на основе организованного материального производства [14].
Во второй половине XX столетия ТСЭС становятся основным предметом познания
экономической, а затем и социально-экономической географии. Это дало основание профессору
Ю.Г. Саушкину утверждать, что экономическая география – это наука о процессах формирования,
развития и функционирования территориальных социально-экономических систем и об управлении
этими системами [33].
Под ТСЭС понималось пространственно-временное сочетание социально-экономических
элементов жизнедеятельности людей, включенное в процессы общественного воспроизводства,
развивающееся как звено географического разделения труда, услуг, информации. В ходе
географических исследований пространственно-временной организации жизнедеятельности людей
существенно расширилось представление о рыночной экономике, сервисе, природопользовании,
инфраструктурном обустройстве, населении и формах его расселения. В орбиту исследований
включились нравственные, психические, моральные, этические, духовные, мировоззренческие и
другие стороны человеческого бытия. «Рамки» ТСЭС стали «узкими» для полного отражения всех
сторон жизнедеятельности людей.
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Поиск формы, адекватной содержанию, привел исследователей к категории ТОС. Содержание
ТОС значительно шире содержания ТСЭС за счет «включения» духовного, психологического,
нравственного и других аспектов жизни людей. ТОС становятся главным предметом познания
социально-экономической (общественной) географии, в связи с чем появилось новое определение
науки. Среди множества определений наиболее общим является следующее: «Экономическая и
социальная география как целостная интегрально-синтетическая наука изучает пространственную
организацию общества в конкретных условиях природной среды. Основным предметом ее
исследования являются территориальные (пространственные) общественные системы» [35, с. 16–17].
В современных условиях можно констатировать, что ТОС – это пространственно-временная
форма организации человеческого бытия, в которой взаимосвязанно и взаимообусловленно
сочетаются все сферы жизни людей, включенные в процессы социально-экономического развития и
воспроизводства. Каждая ТОС представляет собой единство всех элементов общества, тесно
взаимодействующее с окружающей средой. Относительная автономность ТОС сочетается с их
открытостью, реализуемой в процессах территориального (географического) разделения и
интеграции труда, услуг, информации, культуры.
ТОС как обобщенная концептуальная модель конкретных форм пространственно-временной
организации общества находит свое воплощение в странах, регионах и поселениях разного
таксономического ранга. Иерархическая структура ТОС способствует упорядочению саморазвития
территории и самоуправления жизнедеятельностью людей и рыночного регулирования экономики.
ТОС отличаются многослойностью и структурируются на «частные» территориальные
экономические, социальные, демографические, культурные, рекреационные, инновационные,
политические и иные системы. Каждая из них является предметом изучения «дочерних»
общественно-географических дисциплин.
В отличие от социально-экономической географии, имеющей определенный предмет познания,
региональная экономика до сих пор не определилась с предметом исследований, который трактуется
неоднозначно.
Наиболее консервативный взгляд на предмет региональной экономики сохраняют ученые
Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова. Они считают региональную экономику
сформировавшейся отраслью науки, присоединяются к определению региональной экономики,
сформулированному еще Н.Н. Некрасовым. При этом подчеркивают, что рациональное размещение
производительных сил рассматривается как главная составная часть региональной экономики [28].
Аналогично раскрывает содержание предмета региональной экономики И.А. Родионова [30].
Лаконичное определение региональной экономики дают Г.П. Ермошина и В.Я. Поздняков:
региональная экономика – это наука и практика, обобщающая пути и методы управления
производительными силами региона на благо проживающего в нем населения [13].
В учебнике «Региональная экономика» под редакцией профессора Т.Г. Морозовой постулируется,
что «региональная экономика – это область научных знаний, изучающих развитие и размещение
производительных сил, социально-экономические процессы на территории страны и ее регионов в
тесной увязке с природно-экологическими условиями» [29, с. 11]. Анализ концептуальных позиций
этой группы ученых в отношении содержания предмета региональной экономики дает основание
утверждать, что предмет региональной экономики они сильно сужают. К тому же конкретными
проблемами размещения производительных сил традиционно занимается и социально-экономическая
география. Следует отметить, что Нобелевский лауреат по экономике 2008 г. Пол Кругман
современные теории размещения производства, анализ факторов производства относит к сфере так
называемой «новой экономической географии» [18; 25].
Сторонники иного взгляда рассматривают региональную экономику как одну из конкретных
экономических наук, изучающую закономерности, принципы, факторы и проблемы развития
регионов (территорий). Для подобной методологической установки о предмете региональной
экономики характерен комплексный подход к исследованию социально-экономических процессов,
протекающих на территории регионов, причем регион рассматривается как целостное специфическое
образование, как часть народного хозяйства страны [31].
К числу ярких представителей данного направления следует отнести В.Н. Лексина и
А.Н. Швецова, которые в своих многочисленных публикациях доказывали необходимость
тщательного изучения всех сторон экономической жизни на территории (в регионе). Причем они
подчеркивают, что «если не выделить специфически “территориальное”, то любые исследования
9

2013

Географический вестник
Социальная и экономическая география

1 (24)

“региональной экономики” становятся лишь банальным изучением части национальной экономики в
границах округа или области» [21, с. 76].
А.П. Градов и его коллеги предлагают конструировать региональную экономику с позиций
анализа и оценки важнейших организационно-экономических механизмов региона: налогового,
трансфертного, кредитного, инвестиционного, обеспечивающих согласование интересов
федерального и регионального центров, регионального центра, административных районов,
муниципальных образований и региональных хозяйствующих субъектов [11].
Теоретические и эмпирические построения представителей группы ученых, которые стремились
дать целостное представление о механизмах формирования, развития и управления экономикой
регионов, способствовали повороту региональной экономики к проблемам формирования
региональных рынков товаров и услуг в условиях конкуренции, становления и развития
предпринимательской деятельности на микро- и мезоуровнях и другим вопросам.
Особого внимания заслуживает позиция Н.М. Ратнер, которая полагала, что региональная
экономика, возникшая из теории размещения производительных сил, сформировалась в
самостоятельное научное направление в экономике, научную дисциплину, изучающую особенности и
закономерности развития районов, размещение производительных сил, пространственный аспект
народного хозяйства. Она исследует экономические районы, пространственно-экономические
объекты на трех уровнях: межрегионально-национальном, региональном и локальном, а в последнее
время и на глобально-межстрановом [27].
Наиболее широкий взгляд на содержание предмета региональной экономики связан, прежде всего,
с воззрениями и мыслями академика А.Г. Гранберга, который стремился открыть определенные
новые перспективы развития региональной экономики как науки, предложить новую парадигму в ее
концептуальном, исследовательском и прикладном применении. А.Г. Гранберг полагал, что
региональная экономика как географическое (региональное) направление в экономике не только
изучает особенности и закономерности размещения производительных сил и развития регионов, но и
занимается другими региональными аспектами экономической жизни, в частности,
инвестиционными процессами, трудовой деятельностью, финансами, социальной сферой и уровнем
(качеством) жизни населения, межрайонными экономическими отношениями и связями, механизмом
функционирования и управления экономикой, формами пространственной организации хозяйства и
расселения и т.п. К тому же региональная экономика затрагивает еще и региональные аспекты других
наук – демографии, социологии, культурологии, экологии, политологии и др. Поэтому
А.Г. Гранбергу больше импонирует термин «пространственная экономика» (или экономика
пространства – space economics), основу которой составляет региональная экономика. Тогда ядро
экономической науки, по мысли исследователя, будет строиться как трехполюсная система:
макроэкономика, микроэкономика, региональная (пространственная) экономика [12].
4. Сопряженное развитие социально-экономической географии и региональной экономики
Имея контактные предметы исследования, социально-экономическая география и региональная
экономика развиваются сопряженно и взаимообусловленно. Отношения между ними начинались в
сложной дискуссионной обстановке, вызванной «вторжением» региональной экономики на
«предметное поле» географии. Острое реагирование ученых на появление новой научной
дисциплины постепенно сменилось пониманием объективности ее формирования под воздействием
практических запросов общества. Зарождение региональной экономики было вызвано
необходимостью практического решения сложных задач хозяйственного освоения обширного
российского пространства, повышения отдачи от природно-ресурсного потенциала территории,
рационального размещения производительных сил, создания эффективных территориальнопроизводственных сочетаний и др. Эти вопросы традиционно были в поле зрения социальноэкономической географии, но ввиду малой мощности кадрового потенциала потребовалось
привлечение дополнительных «мозговых» ресурсов, поступивших из экономической науки.
Формирование и развитие региональной экономики происходило на базе районного направления
экономической географии с широким использованием ее теоретического наследия и методического
инструментария. Наиболее востребованными стали теории экономического районирования и
территориальности, пространственно-временная и региональная парадигмы, учения об
экономических районах, ТПК, ТСЭС, ТОС и др.
Отношения между социально-экономической географией и региональной экономикой не были
односторонними. Одновременно началась экономизация географии, и в орбиту ее изучения были
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вовлечены не только процессы размещения производительных сил, но и экономические отношения
по поводу производства, распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг.
Социально-экономическая география существенно обогатилась знаниями о региональном
имущественном комплексе, региональных рынках, финансовой системе, межбюджетных отношениях
и т.д.
Современные отношения между научными дисциплинами строятся на принципах партнерства и
сотрудничества, которые иногда нарушаются экономистами. Наиболее заметно это проявляется в
использовании географических концепций без ссылок на источники, вытеснении социальноэкономической географии из экономических вузов и факультетов, расплывчатости предмета
познания и стремлении охватить все территориальные (пространственные) явления и процессы.
Можно предположить, что это «издержки» становления научной дисциплины и поиска предмета
исследования, которые будут устранены в ближайшие годы. В то же время следует констатировать,
что региональная экономика как самостоятельная научная дисциплина получила признание в системе
организации образования и науки, перечне диссертационных дисциплин, рубрике научных
публикаций и др. Это достойный партнер социально-экономической географии, взаимодействие с
которым позволит углубить теоретические изыскания и совместно разработать концептуальные
основы и целевые комплексные программы регионального развития.
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УДК 911.3:796.5
А.И. Зырянов
О ПРИМЕНЕНИИ ПОЯСНОГО ВРЕМЕНИ
Обсуждается применение поясного времени в Пермском крае. Констатируется большое отклонение
применяемого времени от поясного, астрономического. Предлагается применение времени «Московское +1
час» в Пермском крае.
К л ю ч е в ы е с л о в а : Пермский край; часовые пояса; применение времени.

Россия – уникальная страна! Если подходить строго меридианально, то ее территория входит в 13
часовых поясов. Это из 24! Но сейчас страна реально использует время 9 часовых поясов.
Этой зимой Западный Урал проходит через эксперимент с применением поясного времени. На
территории Пермского края, республики Башкортостан и Оренбургской области применяемое время
экстремально по мировым меркам отклоняется от астрономического (солнечного) на период более 2
ч. Тема жизни не в своем поясном времени из академической превратилась в актуальную,
затрагивающую интересы каждого человека. Выскажу свое мнение по этому вопросу, при этом не
буду употреблять нововведенные термины, которые по сути не вносят нового, а буду пользоваться
распространенными, понятными всем словами.
Как географическая модель, система часовых поясов является первой и единственной схемой
четкого согласования глобальных, региональных и локальных интересов людей на планете. Она
разработана в ответ на быстрое развитие коммуникаций во второй половине XIX в. Нельзя не
согласиться с Л.М. Синцеровым по поводу огромных изменений в обществе в это время, особенно в
связи с появлением телеграфа. Автор приводит меткое выражение С. Цвейга, касающееся прокладки
атлантического кабеля: «Впервые… мысль со скоростью мысли пронеслась через океан» [4, с. 135].
Интересен вопрос о том, сможет ли столь же важная для общества современная информационная
революция породить такую же по значению модель, как часовые пояса.
Несмотря на то, что схема часовых поясов абсолютно географична, наша наука относится к этому
вопросу как к пасынку. Похоже, не понимали, каким образом эту тему включать в учебники и тем
более в атласы. Тема, вроде бы, проста и хороша для школьных практических заданий, но карта
настолько усложнена дополнительными условиями (штриховками, текстовыми сносками,
отклонениями), что задания становятся мало понятными и не всегда логичными по решению. В
отечественной картографии не любят выпускать карты часовых поясов, в отличие от зарубежных
стран, где такую карту помещают почти в каждый блокнот-ежедневник.
Идеальная схема часовых поясов входит в противоречие с реальными границами стран и
регионов, которые по возможности стараются ввести на всей территории единое время, поскольку
граница часового пояса является определенным коммуникационным барьером. Сейчас более двух
десятков стран применяют на своей территории время разных поясов. Сами пояса не равнозначны по
«толщине». Так, пояс среднеевропейского времени (гринвичское + 1 час) включает и страны за его
пределами (Францию, Испанию и др.) по причинам социально-экономических тесных связей.
Россия среди стран мира обладает наибольшими размерами и является самой протяженной по
широте. Высокоширотное расположение государства дает более «сжатое» время, чем в низких
широтах, и большую сложность в решении вопросов об использовании единого времени на какойлибо обширной территории. Так, на экваторе «протяженность одного часа» составляет 1667 км, на
широте Перми – 881 км, а на параллели северной границы Пермского края – 788 км. Меньшинство
российских регионов территориально вписываются в меридианальные границы часовых поясов.
Чтобы представить то, как влияет высокоширотное положение на число поясов, сравним Украину
и Чукотский автономный округ. Эти территории похожи по площади, форме, имеют почти равную
 Зырянов А.И., 2013
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протяженность по широте в километрах. При этом Чукотка, за счет более северного расположения, в
два раза длиннее Украины в градусах широты. Поэтому искать интересные для России решения в
применении поясного времени следует, скажем, не в Китае, а, например, в Канаде.
В 1930 г. стрелки часов на территории Советского Союза были переведены на 1 час вперед по
сравнению с поясным временем. Это было сделано в соответствии с декретом Совета Народных
Комиссаров. Введение декретного времени «приблизило» все населенные пункты нашей страны к
востоку и отдалило от запада. Таким образом, уральцы стали жить по западно-сибирскому времени,
жители Западной Сибири – по среднесибирскому времени, красноярцы – по байкальскому времени и
т.д. Жители Камчатки перешли на чукотское время, а чукотский часовой пояс вообще «исчез» с
географической карты, поскольку далее, как известно, следует линия перемены дат.
Еще на один час вперед была передвинута стрелка часов в стране двумя этапами: сначала, когда в
1981 г. введен ежегодный переход на «летнее» время, и затем, когда в 2011 г. отменен возврат к
«зимнему». Такие изменения привели к тому, что один регион за другим стали настаивать на
переводе их в соседний, более западный часовой пояс. По законодательству переходить в другой пояс
было нельзя, но применять время другого пояса оказалось можно. В результате региональных
инициатив свыше половины нынешних субъектов РФ стали применять время более западного
часового пояса, чем тот, где они находятся. Третий часовой пояс в 2010 г. в России «исчез» вообще и
сформировался двухчасовой барьер по середине Приволжского федерального округа, несмотря на то,
что законодательно должна поддерживаться последовательная смена часовых поясов. Так, между
тесно связанными городами Чайковский и Воткинск (родина Петра Ильича) возникли 30 км
расстояния и 2 часа разницы в применении поясного времени.
Таким образом, в России к 2011 г. применяемое поясное время в регионах существенно
отличалось от системы часовых поясов.
Ситуация оказалась еще более сложной в октябре 2011 г., после невозврата к «зимнему». Эти
действия окончательно запутали не только негеографов, но и географов, поскольку с применением
поясного времени наблюдалось много странного. Каждый человек, рассматривающий
географическую карту, найдет много казусов.
Сейчас зимой, отправляясь из Литвы на запад в Калининградскую область, надо переводить
стрелку часов не назад, а вперед, так, как будто двигаетесь на восток. Перемещаясь из Перми по
Транссибу на запад, Вы через три часа переводите стрелку на два часа назад, но чтобы преодолеть
расстояние в два часа разницы в восточном направлении, надо 36 ч мчаться на скором поезде, чтобы
добраться до Красноярского края.
Города Европы оказались по поясному времени удаленнее от Перми городов стран Дальнего
Востока. Этой зимой разница применяемого времени Перми и Пекина составляет 2 ч, Перми и Токио
– 3 ч, но Перми и Киева – 4 ч, Перми и Праги – 5 ч, Перми и Лондона – 6 ч. Получается так, что
Пермь «ближе» к Японии, чем к Великобритании в 2 раза, т.е. Азия стала «короче» Европы в два
раза. Отправляясь из Перми в Таиланд, Вы прибавляете всего 1 ч. Двухчасовой барьер на границе
России с Украиной и трехчасовой барьер нашей страны с некоторыми соседями – не просто
географическая ошибка, но и фактор, не способствующий развитию отношений.
Совершенно непонятно, как сейчас будет выглядеть карта часовых поясов мира. Если благодаря
декретному времени Россия уже смотрелась на ней странно, как будто ее пояса кто-то выгибает, то
сейчас после «второго декрета» она превращается в «уносимую ветром».
Западный Урал находится в западной части четвертого часового пояса. На этой территории
должно применяться время меридиана 60° в.д., который проходит через Нижний Тагил. Поэтому в
населенных пунктах Пермского края применяется более восточное время, добавляется от 5 до 30 мин
в зависимости от расположения места. Два добавленных часа увеличивают несоответствие
применяемого времени в регионе по отношению к астрономическим (солнечным) до значительных
отклонений: в Перми 2 ч 15 мин, в Кудымкаре 2 ч 20 мин, в Чайковском 2 ч 25 мин. Похожая
ситуация имеет место в Башкортостане и в большей части Оренбургской области. Фактически этой
зимой Западный Урал стал круглогодично жить по времени енисейского меридиана. Отметим, что
эти отклонения почти беспрецедентны: попытавшись на земном шаре найти районы с таким же
большим отклонением применяемого времени от астрономического, мы выяснили, что таких районов
почти нет. Подобная ситуация только в одном районе мира – на крайнем западе Китая. Относительно
похожая (только в летнее полугодие) – во французской Бретани, в западной половине Испании и
особенно в Галисии. В России Западный Урал можно считать лидером временной погрешности, хотя
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и многим другим регионам не намного легче. В Санкт-Петербурге такая погрешность составляет 2 ч,
в Москве – 1 ч 30 мин, так как питерцы и москвичи живут сейчас по уральскому времени.
Насколько смещение применяемого времени по отношению к астрономическому влияет на
человека и его здоровье?
Немного странно, что отечественная медицинская наука мало внимания уделяла этому вопросу.
Некоторые сведения мы находим у новосибирских врачей под руководством В.А. Казначеева. Изучая
реакцию людей на переход к летнему и зимнему времени, определили, что болезненным является
именно переход на летнее время, который сопровождался многочисленными осложнениями,
требовал длительного периода адаптации (две–три недели). Переход на зимнее время вызывал
значительно меньше неблагоприятных последствий для здоровья и требовал более короткий период
адаптации (до недели). Это интересно нам, поскольку именно применение «более восточного»
времени аналогично переходу на летнее время [1].
По словам профессоров Пермской медицинской академии И.В. Фельдблюм и В.А. Черкашина,
главным фактором, определяющим наиболее эффективный ритм жизнедеятельности человека,
является суточное вращение планеты. При этом первостепенное значение при синхронизации
суточных физико-химических ритмов организма имеет следующий цикл: свет–темнота, день–ночь.
Очень важно качество ночного сна. Наиболее существенным для обеспечения восстановительных
процессов в организме является сон в период перед восходом Солнца, именно утренняя фаза ночного
сна. Насильственное пробуждение до восхода Солнца расшатывает нервную и иммунную систему
организма [1].
Таким образом, на территориях, которые применяют время более восточных часовых поясов, чем
свой, да еще с большим сдвигом, как Западный Урал (до 2 ч 30 мин), у жителей должно возникать
хроническое недосыпание, если люди не изменят режим дня и уклад жизнедеятельности. Так, в
Пермском крае давно существует понятие «отоспаться», когда после трудовой недели в выходные
дни люди смещают ежедневный режим и наверстывают сон.
При таком применении времени, т.е. заимствовании времени более восточных часовых поясов,
регион имеет темное утро и светлый вечер и по возможности перемещает свою деятельность ближе
ко второй половине дня. Пермские вузы при недостатках аудиторий тем не менее не загружают
первую пару занятий и работают активно со второй пары, с 9 ч 45 мин утра. Деловые встречи не
назначаются утром. Страдают от смещения времени дети, посещающие детские сады, и школьники,
поскольку они обязаны являться рано утром. В Испании, где зимой смещение времени в восточном
направлении достигает в разных местах от 1 ч до 1 ч 30 мин, школы начинают занятия с 10 ч утра. Я
когда-то читал, что на западе Франции отмечаются частые жалобы на то, что детей трудно уложить
спать вечером и разбудить рано утром.
Доцент нашего факультета А.Ю. Королёв провел несколько длительных экспедиций в Западном
Китае, интересуясь Кунь-Лунем и Тибетом. Там, по его словам, люди за пределами городов живут в
своем солнечном режиме. В Урумчи по пекинскому времени осуществлялась деятельность
государственных служб, а население пользовалось местным временем. В последние годы китайские
власти стали сильнее контролировать общественную жизнь, поэтому циферблаты часов с местным
временем в городе не встречаются.
Вопрос применения поясного времени нередко используется в политических целях. В перестройку
главным рупором прибалтийских республик была рижская газета «Балтийское время», названием
подчеркивалось желание жить по своему поясному, а не по московскому времени.
Отмечу еще один аспект. Палитра поясного времени в России создает гордость людей за
особенную державу. Неуютно не слышать привычные слова по радио: «В ПетропавловскеКамчатском полночь!». После присоединения Камчатки к магаданскому времени она, в каком-то
смысле, уходит из сознания людей, теряется ощущение ежедневной сопричастности общества к
далекой окраине. Кстати, Магадан с тех пор стал резко более известен.
Аргументируя преимущества жизни не с нормальным поясным временем, а с более светлым
вечером, специалисты обычно приводят графики использования светлого периода суток, объясняя,
что именно так за год территория получит максимальное количество светлых часов [2]. Однако
графики тут не при чем. На них рассматривается период бодрствования с 6-00 до 23-00, где полдень
приходится не на 12 ч дня, а на 14-30, а полночь – не на 24-00, а на 2-30. Но таким графикам
закономерно можно сделать вывод, что Коми-Пермяцкий округ должен жить не по времени
Уральского меридиана, а по времени Красноярска. Если мы составим график с периодом
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бодрствования с 7-00 по 24-00, полдень придется на 15-30, т.е. следует вывод о том, что в Перми и
Кудымкаре нужно применять поясное время Иркутска.
В связи с этим нужно благодарить коллег, которые решили исследовать непростую тему,
требующую большой географической культуры и общего кругозора. Однако для меня приводимые
аргументы все же еще недостаточны, поскольку чувствую здесь нарушение географической логики и
в результате создание не нормальной, а экстремальной по мировым меркам ситуации с применением
поясного времени в России. Особенно странным это выглядит на таких территориях, как Западный
Урал.
Можно согласиться с аргументом А.В. Панина [2] о том, что страны Европы так или иначе (в
основном за счет летнего времени) предпочитают применять несколько более восточное время.
Почему это происходит? Нам важно понять все плюсы восточного смещения, поскольку Россия по
общечеловеческим устремлениям, укладу, ежедневному режиму – европейская страна. Насколько
отклонение времени на восток положительно для общества, когда оно станет чрезмерным и вредным?
Почему европейские страны в 1980 г. стали переходить в теплое полугодие на летнее время? Какие
события в мировом хозяйстве в 1970-е подтолкнули к этому? На мой взгляд, кардинально не
менялось производство, значительные изменения касались непроизводственной сферы, резко
развивались туризм, сервис, сфера развлечений. Появился большой слой предприятий, работающих в
вечернее время.
На мой взгляд, если нашей стране Землей и звездами предназначено жить в 11 полноценных
часовых поясах, то это надо воспринимать с благодарностью и соответственно этому применять
поясное время. Канада – страна наших широт – примерно в полтора–два раза меньше по размерам и в
два раза короче по широте, располагается в шести часовых поясах и живет, применяя время шести
вариаций.
Следует выделить два главных аргумента за изменение сложившейся ситуации с применением
поясного времени в Пермском крае, с которыми вряд ли кто станет спорить.
1. На территории Пермского края применяемое время отклоняется от астрономического,
солнечного на период более 2 ч. Районов с таким экстремальным отклонением практически нет
нигде в мире. Это происходит из-за положения территории региона в западной части своего
часового пояса и в связи с искусственным сдвигом поясного времени в Российской Федерации.
Погрешность составляет в Перми 2 ч 15 мин, в Кудымкаре 2 ч 20 мин, в Чайковском 2 ч 25 мин.
Похожая ситуация имеет место в Башкортостане и в большей части Оренбургской области.
Фактически Западный Урал стал круглогодично жить по времени енисейского меридиана. В мире
(конечно, очень приблизительно) – более 1000 регионов, среди них только несколько регионов (это
менее 1 %) частично или полностью применяют поясное время со сдвигом более 2 ч. Пермский край
можно считать лидером «поясного сдвига» даже среди территорий этого особенного процента, т.е.
лидером в мире вообще. Надо ли этим гордиться? Думаю, что нет, так как от региона ничего не
требовалось. Ситуация как раз и порождена местным бездействием в этом плане. Сильное смещение
применяемого времени по отношению к астрономическому влияет на человека, его здоровье и
самые различные аспекты жизнедеятельности.
2. Сдвиг нарушает логику пространственно-временного баланса региона по отношению к
России и миру, это усложняет развитие внешних связей Пермского края. Пространственно
близкие к Перми города стран Европы оказались по поясному времени удаленнее городов стран
Дальнего Востока. Зимой разница применяемого времени в Перми и Пекине составляет 2 ч, Перми и
Токио – 3 ч, но Перми и Киева – 4 ч, Перми и Праги – 5 ч, Перми и Лондона – 6 ч. Расположенная не
более чем в 200 км от Перми Удмуртия оказалась в двухчасовой разнице, как и Красноярский край,
находящийся на расстоянии более чем в 2000 км. С образованием двухчасового барьера на западной
границе края нарушилась последовательность смены часовых поясов в России, чего еще не случалось
в населенных поясах.
В связи с этим следует приблизить применение поясного времени в Пермском крае к его
географическому (астрономическому) времени.
Несмотря на то, что большое смещение от астрономического позволяет перейти и на Московское
время Пермскому краю, следует учесть и то, что жители региона долгое время жили с этим
смещением и определенная адаптация имеет место. Так, в течение трех десятков лет (с 1981 по 2010
г.) пермяки из г. Перми жили с отклонением от астрономического времени зимой 1 ч 15 мин., а летом
– 2 ч 15 мин.
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Для Пермского края, на наш взгляд, наиболее удачным решением было бы применение времени
Московское + 1 час.
Единичные исследования в этом вопросе не решат проблемы. Нужны ясные данные о том,
насколько применение поясного времени связано со здоровьем человека; насколько это полезно или
не полезно людям; насколько это влияет на хозяйственную деятельность. Необходимы различные
мнения географов и медицинских работников хотя бы на уровне интуиции и возможных подходов.
Несмотря на то, что этот вопрос всегда определялся политически, без исследований и расчетов его
будет трудно решить.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД В МЕДИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
В статье показана возможность применения статистического метода в исследовании роли социальной
составляющей медицинской географии в формировании здоровья населения, в развитии сферы
здравоохранения. Представлено содержание и способы расчета показателей, отражающих состояние
индивидуального, группового и популяционного здоровья, деятельности лечебно-профилактических
учреждений на региональном уровне.
К л ю ч е в ы е с л о в а : медицинская география; статистический метод; медико-демографическая ситуация;
здоровье населения; здравоохранение.

Введение
Любое научное исследование жизнедеятельности людей немыслимо без исследования
статистического метода, позволяющего обеспечить систематизацию отраслевых и региональных
банков данных, придать количественную оценку факторам воздействия на здоровье населения и
эффективность функционирования учреждений здравоохранения. Медицинская статистика положила
начало формированию медико-географических знаний [2;4;9], совершенствовалась в конкретноисторических условиях и на конкретной социально-экономической основе [1]. Она и в настоящее
время всё также составляет базовую основу при изучении здоровья населения и деятельности
организаций здравоохранения [10].
Статистический метод исследований достаточно полно представлен в отечественной и зарубежной
литературе, включая географическую [6;11;12;13;14]. Это дает возможность не останавливаться
подробно на сущностно-функциональном содержании метода, а сконцентрировать основное
внимание на раскрытии его использования при изучении здоровья населения и здравоохранения. Но,
прежде всего, отметим, что в формировании здоровья населения участвуют природные и социальноэкономические факторы и в способах получения информации об этих составляющих медицинской
географии есть существенные отличия. Так, если сведения о природных факторах черпаются в
процессе полевых наблюдений и организованного мониторинга, то о социально-экономических
факторах – в отчётах учреждений здравоохранения и при анкетировании (опросах) населения.
Природные факторы кладутся в основу изучения природно-очаговой заболеваемости, а социальноэкономические – в основу изучения физического, духовного и социального благополучия людей,
воздействующего на состояние здоровья отдельных групп населения (этносов, популяций, социумов)
городов и регионов различного иерархического уровня.
Статистический анализ медико-демографической ситуации
Можно сказать, что медико-географическая ситуация является частью геодемографической
ситуации, которая изучается в рамках частной дисциплины географии населения – геодемографии
[15;16]. Объектом её изучения является определенная совокупность людей (популяция, социум,
население) в конкретной региональной среде, предметом – демографические процессы в
региональном разрезе в их связи с социально-экономическими особенностями территории. Комплекс
природных и социально-экономических факторов влияет на здоровье населения, а следовательно, и
на его воспроизводство. Соответственно, в геодемографической ситуации и медико-демографической
ситуации имеет место значительное перекрытие статистических показателей, отражающих статику и
динамику населения [5].

© Чистобаев А.И., Семёнова З.А., 2013
Чистобаев Анатолий Иванович, доктор географических наук, профессор кафедры региональной политики
и политической географии Санкт-Петербургского государственного университета; 199034, Россия, СанктПетербург, Университетская наб., д. 7 – 9; chistobaev40@mail.ru
Семенова Зоя Анатольевна, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры региональной
политики и политической географии Санкт-Петербургского государственного университета; 199034, Россия,
Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7 – 9; semzoy@yandex.ru

18

2013

Географический вестник
Социальная и экономическая география

1 (24)

Показателями статики населения являются следующие: численность людей, постоянно
проживающих в стране, регионе, городском округе, городском или сельском поселении, населенном
пункте; возрастно-половая структура населения; плотность расселения на соответствующей
территории. Для характеристики медико-демографической ситуации важно подразделить население
на три возрастные группы: 0–14 лет, 15–49 лет, 50 лет и старше. Такая дифференциация необходима
для прогнозно-аналитических исследований не только в сфере демографии, но и в сфере экономики
для решения социальных проблем. Чем больше численное превышение первой группы над третьей,
тем лучше для социально-экономического развития страны, тем устойчивее развитие региона, города,
села; неслучайно такую структуру населения называют прогрессивной, а при обратном соотношении
– регрессивной.
Показатели динамики населения отражают изменения численности, состава и размещения
населения, сальдо миграции населения (выбытие – прибытие), процессы социальных перемещений
людей из одной социальной группы в другую, включая профессиональный, квалификационный и
образовательный уровни.
Воспроизводство населения измеряется показателями рождаемости и смертности, а разница между
ними (за год) определяет естественный прирост или убыль населения (естественное движение). Если
число родившихся превышает число умерших, то естественный прирост – положительный; при
обратном соотношении – отрицательный; интервал между рождением и смертью определяет
продолжительность жизни.
Показатель рождаемости исчисляется как отношение числа живорожденных за временной период
к средней численности населения страны, региона, города, села. На его динамику влияет показатель
женской плодовитости (фертильности). Он рассчитывается как отношение числа живорожденных
детей за год к среднегодовому числу женщин в детородном возрасте (15–49 лет). Наиболее высокая
фертильность наблюдается в возрасте 20–29 лет [8]. Для этой возрастной группы вводится показатель
повозрастной плодовитости: число детей, родившихся живыми у женщин этого возраста, к
среднегодовому числу женщин того же возраста. Кроме того, определяют суммарный коэффициент
рождаемости, т.е. сколько детей рожает в среднем одна женщина за всю жизнь.
Показатель смертности отражает процесс естественного сокращения численности людей за счет
случаев смертности в конкретной региональной среде за определенный период. Он исчисляется как
отношение числа умерших к средней численности населения (всего и разных возрастных групп).
Повозрастные показатели – это отношение числа умерших в данном возрасте к средней численности
населения того же возраста. Поскольку младенческая смертность чаще случается в перинатальный
период [8], рассчитывается соответствующий коэффициент: отношение суммы числа
мертворожденных и числа детей, умерших в первые 168 ч, к числу родившихся (живых и мертвых)
детей. Отношение числа детей, умерших в течение первого года жизни (в данном году), к
установленной статистической закономерности (2/3 родившихся живыми в данном году + 1/3
родившихся живыми в предыдущем году) служит критерием сравнительной оценки социальноэкономического развития стран и регионов.
Показатель ожидаемой продолжительности предстоящей жизни указывает на число лет, которое
предстоит прожить, в среднем, поколению родившихся в данном году при условии, что на
протяжении всей жизни это поколение сохраняет повозрастные показатели смертности в данном
году. В этом показателе проявляются такие аспекты качества жизни, как здоровье населения,
заболеваемость, качество медицинского обслуживания, качество питания, уровень безопасности
жизни (подробно об этом см. в [17]).
На медико-географическую ситуацию всё в большей мере воздействуют перемещения людей через
границы территории. Такие перемещения называют миграцией, или механическим движением
населения. Различают внутреннюю миграцию (перемещение из одного населенного места в другое с
пересечением административной границы, т.е. внутри страны) и внешнюю миграцию (перемещение
через государственную границу). Переселение со своей территории на другую – эмиграция, а въезд
(вселение) на территорию – иммиграция. Миграции на добровольных началах предпринимают
переселенцы, на вынужденных началах – беженцы. Организованные миграции осуществляются при
содействии государственных или общественных структур, стихийные – за счет сил и средств самих
мигрантов.
В последние годы миграционные процессы приобрели беспрецедентный размах. Количество
людей, живущих вне страны своего рождения или гражданства, оценивается, примерно, в 200 млн
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чел., что составляет около 3% общей численности населения мира, или превышает численность
населения России, Украины и Белоруссии вместе взятых. Такие масштабные перемещения людей
изменяют этническую среду, половозрастной состав, квалификационный уровень населения, медикодемографическое развитие территории.
Экономическая
результативность
миграции
проявляется
в
привлечении
либо
высококвалифицированной, либо дешевой рабочей силы; она может не совпадать с эффективностью
социального
(включая
медико-демографическое)
развития
территории.
Так,
приток
квалифицированного трудоспособного населения сопровождается увеличением нагрузки на объекты
здравоохранения, а приток рабочих низкой квалификации обуславливает негативные изменения в
структуре социума, проникновение на территорию проживания не свойственных ему ранее
заболеваний. Но если миграционные потоки приводят к оптимизации качественных и
количественных параметров между личными и вещественными факторами производительных сил в
местах вселения или выхода переселенцев, то их следует признать эффективными.
Диспропорции между затратами на переселение и адаптацию прибывшего населения, с одной
стороны, и положительным эффектом от привлечения рабочей силы, с другой, нередко приводят к
социальным конфликтам, к возврату мигрантов в места исхода или к блужданию по стране в поисках
выгодных мест приложения труда. Плохие условия проживания, отсутствие квалифицированной
медицинской помощи, халатное отношение к соблюдению гигиены и санитарии способствуют
распространению заболеваний, возникновению очагов эпидемий.
Статистический анализ показателей заболеваемости населения
Главными источниками получения информации о заболеваниях являются медицинские
обследования: сплошные (обследуется всё население) и выборочные (обследуются отдельные группы
популяции). Необходимость опираться на две группы источников информации вызвана тем, что
централизованная система изучения заболеваемости не учитывает специфику среды проживания, на
ее основе невозможно установить корреляционную зависимость здоровья населения от состояния
окружающей среды.
Особенно тщательные и всесторонние обследования необходимы при выявлении угрозы
распространения эпидемий. Они должны быть направлены на установление причинно-следственных
связей в возникновении болезней, в способах их предупреждения. Эпидемиологический подход
используется при поиске возбудителей или факторов риска в конкретной природной среде, в качестве
инструмента для принятия экстренных управленческих решений – в сфере здравоохранения [3].
На основе эпидемиологических исследований выявляются тенденции заболеваемости
применительно к сезонам года, местам жительства и работы, этнической принадлежности, полу и
возрасту, семейному и социально-экономическому положению. Исследования бывают
одномоментными (на определенное время) и когортными (установление частоты новых случаев на
конкретной территории, в определенной популяции). В первом случае в качестве источника
информации выступают опросы и медицинское обследование населения, во втором – наблюдения за
группой людей, у которых симптомов заболевания пока нет, но вероятность появления не
исключается.
При изучении болезней с длительным латентным периодом наблюдения могут проводиться на
протяжении десятков лет, причем этот период может охватывать и ретроспективу, т.е. основываться
на данных о состоянии здоровья людей, ранее работавших на том или ином предприятии,
проживавших в том или ином конкретном месте. В ходе таких исследований удается
зарегистрировать первичную заболеваемость, установить причины и факторы риска.
Изучение заболеваемости ведется по данным обращаемости в лечебно-профилактические
учреждения, записям о причинах смерти, результатам медицинских осмотров. Каждый их этих
источников информации имеет свое целевое назначение, используется для решения специфических
задач [10].
По данным обращаемости, в медицинской статистике представлены общая, стационарная,
эпидемическая и неэпидемическая, профессиональная заболеваемости. В особый вид выделяется
травматизм.
По информации о причинах смерти устанавливается частота случаев заболеваний, послуживших
причиной смерти среди определенных контингентов умерших. На их основе раскрывается структура
причин смертности (в процентах), в том числе по отдельным заболеваниям, в зависимости от пола,
возраста и других признаков.
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На основе медицинских осмотров выявляются хронические болезни и бессимптомные
заболевания, когда на ранних стадиях ещё нет выраженных признаков недомоганий, побудителей
обращений в лечебно-профилактические учреждения. Медицинские осмотры проводятся при
поступлении на специфические виды работ, профилактике отдельных контингентов работников или
групп населения, выявлении определенных нозологических форм, а также при нарушениях в
состоянии здоровья, связанных с профессией.
Оценка здоровья на основе анкетирования проводится в тех случаях, когда документальные и
другие источники информации не соответствуют масштабу исследования, например, ячейкам
территорий, размер которых меньше размера тех единиц, которые обеспечены данными,
полученными из документальных источников. Иногда мнения жителей данной местности о причинах
изменений в состоянии здоровья приобретают существенное значение для последующих диагностики
и профилактики заболеваний. Анкетирование может быть сопряжено с социологическими опросами,
что помогает установить корреляционную зависимость состояния здоровья от условий, уровня
качества и образа жизни населения.
При проведении любого обследования предпочтительнее располагать всей информацией об
изучаемом объекте или явлении. Однако это не всегда удается, а в ряде случаев и не является
необходимым. Географы всегда пытаются установить «типические» характеристики, присущие
определенным территориям. Когда типы установлены, появляется возможность использования
метода «ключей», суть которого состоит в выборе типичных для генеральной статистической
совокупности территорий или отдельных объектов для углубленного их изучения. Так, для
диагностики профессиональных заболеваний у работников аграрного сектора экономики
определенного региона достаточно выбрать для детального обследования два или три хозяйства,
которые представляются характерными, и изучать их всесторонне, а полученные результаты
распространять на весь выявленный тип хозяйств в регионе. Важно заметить, что репрезентативность
выводов будет зависеть от того, насколько в действительности типичны отобранные для анализа
хозяйства [13].
Выборочная совокупность состояния здоровья населения может быть установлена по данным
регистрации и заполнения официально существующих или специально разработанных учетных
документов. К числу таковых относятся талоны и карты амбулаторного пациента, листы назначений,
результаты обследований и т.п. Отбор репрезентативных данных, группировка их по атрибутивному
и количественному признакам также служит «ключом» для исследования медико-географической
ситуации.
Сопряженные показатели состояния здоровья населения и сферы здравоохранения
Весьма широкий спектр таких показателей в целях повышения эффективности их использования
обычно сводят в три вида: экстенсивные, интенсивные и соотношения.
Экстенсивные показатели характеризуют объем, массу явлений, поэтому их ещё называют
абсолютными, объёмными [10]. На их основе определяют удельный вес, долю части в целой
совокупности, а также распределение этой совокупности на составляющие её части. Целая
совокупность принимается за 100%, а её части – за X %. Расчет проиллюстрируем на конкретном
примере.
Допустим, что в том или ином городе (регионе) зарегистрировано 700 случаев инфекционных
заболеваний, в том числе в районе А – 119 случаев, в районе В – 210 случаев, в районе С – 371
случай. Проведя несложные расчеты (119×100% / 700), устанавливаем, что на район А приходится
17%. Таким же образом определим долю других регионов: В – 30%, С – 53%. С целью повышения
восприятия показатели можно представить в виде секторной (круговой) или внутристолбиковой
диаграмм (рис.1).
Интенсивные показатели дают представление о частоте, уровне и распространенности процессов
или явлений, совершающихся в определенной среде, которая их продуцирует. Они могут выражаться
средней арифметической величиной, реже – средней геометрической, средней гармонической и
средней квадратической; быть взвешенными и невзвешенными (простыми). В медикогеографических исследованиях наиболее широко применяются относительные величины динамики,
пространственного сравнения, координации, интенсивности, структуры. Особый вид относительных
величин – индексы, которые дают количественно-качественную оценку результата изменения
соответствующих явлений во времени и пространстве.
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Допустим, что в городе (или регионе) проживает 240 тыс. чел., в предыдущем году в нем родилось
216 детей, требуется определить показатель рождаемости в расчете на 1 тыс. жителей. В данном
примере в качестве среды выступает проживающее в городе население, в качестве процесса –
рождаемость за минувший год, в качестве явления – число детей, родившихся в том же году. Проведя
расчет (216/2400001000), получим ответ: на 1 тыс. жителей города приходится девять родившихся
детей.

17%

53%
район А
район В
район С

30%
Рис.1. Распределение инфекционных заболеваний в районах города, % к итогу

Подобным образом можно рассчитать удельные показатели смертности, в том числе суицида,
хронических заболеваний, наркомании и т.д. Показатели могут быть представлены в виде таблиц,
графиков, диаграмм, картограмм и картодиаграмм. Они рассчитываются и изображаются для одного
периода, но для разных заболеваний, территорий, социумов или, наоборот, для разных периодов, но
для одного заболевания, одной территории, одного социума. В качестве примера на рис. 2
представлена наглядная информация о сезонной распространенности острых респираторных
заболеваний в городе (регионе).
Показатели соотношения характеризуют соотношения между двумя не связанными между собой
совокупностями, например, соотношение врачей и медицинских сестер, обеспеченность населения
больничными койками и врачами и т.п. Абсолютная величина одной совокупности делится на
абсолютную величину, характеризующую другую, с ней не связанную совокупность, и умножается
на 100, 1000, 10000 и т.д.
Допустим, что в городе (регионе) проживает 220 тыс. чел., общее число терапевтических коек
составляет 600, требуется определить обеспеченность населения терапевтическими койками в
расчете на 10 тыс. жителей. Проведя расчет (620/2401000), устанавливаем, что в данном городе
(регионе) на 10 тыс. жителей приходится 25 терапевтических коек. Географически это может быть
представлено в виде диаграмм.
160,0
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Рис.2. Частота распространения острых респираторных заболеваний в городе (регионе) по сезонам года
(на 1 тыс. жителей)
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Показатели состояния здоровья населения в увязке их с объектами сферы здравоохранения для
целей медико-географических исследований необходимо представить в пространственно-временном
аспекте. В этих целях они сводятся по структурным звеньям здравоохранения (республиканским,
краевым и областным, городским, районным и участковым больницам, фельдшерско-акушерским
пунктам), административно-территориальным единицам (субъектам РФ, городским округам,
муниципальным образованиям), а также по временному признаку (дням недели, месяцам, кварталам,
сезонам года).
Математические методы анализа и специфика использования статистических данных
в медицинской географии
В принципе, методы, используемые в медико-географических исследованиях, не имеют
существенных отличий от других социально-географических сфер их применения. В связи с этим
остановимся, главным образом, на специфических аспектах их применения в медицинском
обслуживании.
Дисперсный анализ используется для выявления влияния одного или нескольких факторных
признаков на результативный признак при небольшом числе наблюдений. Он позволяет определить
отклонения всех единиц исследуемой совокупности от среднего арифметического, в качестве меры
отклонения выступает дисперсия – средний квадрат отклонений. Вызываемые воздействием
факторного признака отклонения сравниваются с величиной отклонений, вызываемых случайными
обстоятельствами. В том случае, если отклонения, вызываемые факторным признаком, более
существенны, чем случайные отклонения, то считается, что фактор оказывает влияние на
результативный признак.
Пример. Требуется установить влияние отрицательных температур воздуха на простудные
заболевания рабочих, занятых физическим трудом на открытых строительных работах на протяжении
разного времени. Иначе говоря, надо определить, влияет ли стаж работы на уровень простудных
заболеваний рабочих, если «да», то какова степень этого влияния.
Математический аппарат дисперсного анализа (разработал английский математик и генетик
Рональд Фишер) неоднократно был представлен в отечественной географической литературе
[7;12;13].
Корреляционный анализ применяется при исследовании соотношения, соответствия между
факторами и признаками при массовом наблюдении изменения средней величины одного из
факторов в зависимости от значения другого [6]. В ходе корреляционного анализа устанавливаются
связи между факторными и результативными признаками статистической совокупности (причинноследственной связи) или определения зависимости параллельных изменений нескольких признаков
этой совокупности от какой-либо третьей причины. Выявление особенностей этой связи, определение
её размеров и направления действия проводятся на основе методов корреляции. Наиболее известной
мерой связи служит коэффициент ранговой корреляции Спирмена и Кендалла, коэффициент
ассоциации Юла, коэффициент Чупрова и др. [6;7].
Примерами выявления причинно-следственной зависимости факторных и результативных
признаков может послужить установление связи между условиями труда и состояния здоровья,
между проживанием людей в местах повышенного уровня естественной радиации и
онкологическими заболеваниями, между состоянием окружающей среды и продолжительностью
жизни населения.
Регрессионный анализ позволяет по средней величине одного признака определить среднюю
величину другого признака, корреляционно связанного с первым. Для исчисления констант
уравнения регрессии применяется метод наименьших квадратов. Например, на основе
регрессионного анализа можно рассчитать число простудных заболеваний в среднем при
определенных значениях среднемесячной температуры воздуха в осенне-зимний период.
Динамические ряды в медико-географических исследованиях приобретают особое значение в
связи с решением задач прогнозирования и стратегического управления в области здравоохранения и
медицинских услуг. Под динамическим рядом понимается ряд однородных величин,
характеризующих изменения явления во времени. Различают, с одной стороны, интервальные и
моментные временные ряды, а с другой – временные ряды абсолютных, относительных и средних
величин. Для характеристики временных рядов употребляются показатели: абсолютный прирост,
темп прироста, темп роста, абсолютное значение одного процента прироста. При анализе динамики
ряда в целом – определения тренда (тенденции) или циклических (в том числе сезонных) колебаний –
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применяются методы расширения интервалов, скользящей средней, аналитического сглаживания.
Обычно статистический анализ сводится к выделению составных элементов динамического ряда.
В исследованиях здоровья населения и деятельности медицинских организаций и учреждений
динамические ряды применяются в трёх случаях: 1) при характеристике изменения состояния
здоровья населения в целом или отдельных его групп, деятельности учреждений здравоохранения и
изменения во времени; 2) при установлении тенденции и закономерности изменений явлений,
проведении углубленного анализа динамического процесса для целей стратегического планирования;
3) при использовании метода экстраполяции для прогнозирования уровней явлений общественного
здоровья и здравоохранения. Во всех случаях динамические ряды представляются в однородных –
абсолютных, относительных или средних – величинах.
Заключение
В соответствии с Федеральным законом РФ «Об официальном статистическом учете и системе
государственной статистики в Российской Федерации» (2007 г.) формируется статистика учреждений
здравоохранения об их сети и деятельности, объеме и качестве работы. В годовых статистических
отчетах, периодической отчетной и первичной учетной документации содержится достаточно
широкий круг показателей. Отчетные данные используются при текущем и перспективном
планировании, совершенствовании управления деятельностью учреждения в целом и его отдельных
структурных звеньев. Однако, что касается оценки воздействия природных и социальноэкономических условий на состояние здоровья населения, то эта проблематика не может быть
полностью решена на основе официальной статистической отчетности. Да и ставить такую задачу
перед учреждениями здравоохранения нельзя, ибо для получения ее необходимо организовать
специальный мониторинг, проводить анкетирование, устанавливать корреляционные зависимости
между состоянием окружающей среды и здоровьем человека. Все это является задачей не врачебной
деятельности, а специальных медико-географических исследований, приобретающих все большую
значимость в целях укрепления индивидуального и общественного здоровья, улучшения качества и
увеличения продолжительности жизни населения, повышения уровня человеческого потенциала и
усиления его роли в развитии производительных сил.
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ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И ГЕОМОРФОЛОГИЯ
УДК.551.8+930.26
Б.Д. Алескеров, М.Ю. Кулиев, У.Э. Халилова
РАСТИТЕЛЬНОСТЬ АЗЕРБАЙДЖАНА В ПЛЕЙСТОЦЕНЕ
В эоплейстоцене и неоплейстоцене отмечается сокращение участия представителей американовосточноазиатской и средиземноморской флоры в формировании современного состава растительности. При
этом выявляется динамика границ высотных поясов в периоды оледенений и межледниковий.
К л ю ч е в ы е с л о в а : эоплейстоцен; апшеронский ярус; бакинский и хазарский горизонты; таксодиевые
леса; березово-хмелеграбовые леса; гирканские леса.

Цель исследования
Большой объем накопленных данных по растительности плейстоцена дает возможность
рассматривать
проблему
трансформации
растительного
покрова
на
конкретной
хроностратиграфической
основе.
Однако
надежность
сопоставления
протекавших
палеогеографических событий во многом зависит от объективной оценки ископаемого материала.
Реконструкция событий существенно затрудняется сложной орографией, контрастной высотной
поясностью и удаленностью от древних областей оледенения умеренной зоны. Поэтому очень важно
дать обоснованную интерпретацию фитоиндикационных данных, особенно палинологических, с
целью дальнейшего прогноза развития растительного покрова.
Объект и методы исследования
Согласно ратификации Исполнительным комитетом Международного союза геологических наук
(МСГН) по рекомендации Международной комиссии по стратиграфии (МКС) новой схемы «Общая
стратиграфическая шкала четвертичного периода – квартера» в четвертичной системе выделено 2
отдела: плейстоцен и голоцен. Плейстоцен подразделен на 2 подотдела – эоплейстоцен и
неоплейстоцен, в которых выделяют по три звена: нижний, средний и верхний [1]. В Каспийской
шкале верхнему и среднему отделам эоплейстоцена соответствует апшеронский ярус, его нижнему
отделу – большая часть акчагыльского яруса, а нижнему, среднему и верхнему отделам
неоплейстоцена – соответственно бакинский, хазарский и хвалынский горизонты. Мы, в общем,
принимаем эту шкалу, но эоплейстоцен ограничиваем апшеронским ярусом, так как исследователи
геологии и палеогеографии Каспийского моря оставляют акчагыльский ярус в плиоцене.
Плейстоценовая эпоха (от 2 млн до 10 тыс. лет назад) характеризуется значительными
климатическими колебаниями, когда в Северном полушарии сменились четыре больших периода
оледенения, разделенные тремя межледниковыми периодами. В зависимости от размеров и
распространения ледников изменялась растительность и возникали новые растительные сообщества.
Происходили адаптация древних форм растений и формирование современного растительного
покрова. Наконец, именно в плейстоцене появились древнейшие люди и в его конце началось
развитие человека разумного [2].
Помимо климатических ритмов, горообразовательные процессы в плейстоцене усложнили
вертикальную поясность Азербайджана. В зависимости от высоты местности и орографии менялось
соотношение тепла и влаги различных ландшафтных уровней, что и определило разнообразие
современной растительности Азербайджана, а также палеоэкологическое многообразие ее
ископаемых флор. Богатый палеоботанический материал позволил выявить основные
 Алескеров Б.Д., Кулиев М.Ю., Халилова У.Э., 2013
Алескеров Байрам Джавад оглу, доктор географических наук Института Географии Национальной АН;
Азербайджана, АЗ1143 г. Баку, пр. Г. Джавида, 31; doktor_rq@mail.ru
Кулиев Маис Юнус оглы, аспирант отдела палеогеографии Института Географии Национальной АН;
Азербайджана АЗ1143, Баку, пр. Г. Джавида, 31; doktor_rq@mail.ru
Халилова Ульвия Энвер кызы, научный сотрудник отдела Палеогеографии Института Географии
Национальной АН; Азербайджана АЗ1143, Баку, пр. Г. Джавида, 31; doktor_rq@mail.ru

26

2013

Географический вестник
Физическая география и геоморфология

1 (24)

фитоиндикационные признаки в отдельные эпохи плейстоцена, которые в дальнейшем влияли на
формирование современного состава растительности на территории Азербайджана.
Результаты исследований
Апшеронский век подразделяется на 3 эпохи: раннюю (от 1,9–1,8 до 1,3–1,2 млн л.н.), среднюю
(от 1,3–0,2 до 0,95–0,90 млн л.н.) и позднюю (от 0,95–0,90 до 0,73 млн л.н.). Их абсолютный возраст
определен палеомагнитными исследованиями [3;4].
Эпоха раннего апшерона (1,8–1,3 млн. л.н.) охарактеризована 29 видами ископаемой флоры,
обнаруженной на хребте Боздаг [5], и более 50 родов пыльцы и спор из отложений островов
Бакинского архипелага – Булла, Обливной [6;7], разрезов Кёр-гёз, Ясамальская долина, Сабунчу на
Апшеронском полуострове и Ленгебизской гряды на юго-восточном окончании Большого Кавказа
(междуречье рек Пирсаат и Ахсу) [8]. Ископаемая растительность представлена господством пыльцы
древесных пород. Состав лесной растительности в этот период был очень разнообразным, что
затрудняет проведение аналогий с современной растительностью [7]. Это своеобразие проявляется в
обилии голосеменных растений (Pinus, Piceae, Abies, Cedrus, Cupressaceae, Tsuga, Podocarpus,
Taxodiaceae). Хвойные породы тогда входили в состав как горных хвойно-широколиственных, так и
темнохвойных формаций (с доминированием Tsuga), а также образовывали заболоченные
таксодиевые леса в прибрежных районах. Покрытосеменные представлены пыльцой семейств
Juglandaceae (Carya, Juglans, Pterocarya, Engelhardtia), Myricaceae (Myrica, Comptonia), Betulaceae
(Carpinus, Alnus, Ostrya, Betula), Ulmaceae (Ulmus, Zelkova, Celtis), что указывает на то, что
среднегорный пояс был занят широколиственными лесами с преобладанием ореховых и березовых, а
нижний горный пояс и предгорья – влажными лесами ленкоранского типа. Большую роль играли
пойменные леса, их представители составляют 40% среди ископаемой флоры и занимают третье
место в группе пыльцы древесных после сосны и березы. Открытые пространства занимали
ксерофильные редколесья с участием Rhus, Celtis, Pinus. Травянистая ксерофильная растительность
произрастала вдоль морского побережья.
Две трети раннеапшеронской флоры в настоящее время произрастает в Азербайджане. Ареалы
распространения одной трети приурочены либо к соседним районам Кавказа (Piceae, Abies, Ostrya,
Salix apoda, Rododendron, Arbutus), либо к умеренным и южным широтам Северной Америки,
Восточной Азии и Средиземноморья (Tsuga, Cedrus, Taxodiaceae, Podocarpus, Carya, Platycaria,
Myrica,Comptonia, Engelhardtia, Aesculus indica), а на территории Кавказа, а также и Азербайджана
сейчас не произрастают. Сюда же мы включаем и папоротники влажных тропиков и субтропиков
(Gleichenia, Schizaceae, Cyatheaceae). Эколого-ценотическая приуроченность и границы
распространения по вертикали у этих родов имеют свои особенности, но объединяет их в
большинстве случае высокая требовательность к влажности воздуха и почвы, что и определяло
ареалы существования этой растительности по сравнению с современной.
Эпоха среднего апшерона (1,3–0,95 млн л. н.) охарактеризована по находкам более 40 видов
ископаемой флоры, обнаруженной в одноименных отложениях близ г. Мингечаур, Шеки [9] и более
24 родов пыльцы древесных и 19 семейств пыльцы трав и спор папоротников из отложений островов
Бакинского архипелага – Булла и Обливной [6;7], разрезов Кёр-гёз, Ясамальская долина, Сабунчу на
Апшеронском полуострове, Ленгебизской гряды на юго-восточном окончании Большого Кавказа
(междуречье рек Пирсаат и Ахсу) [8] и из отложений культурных слоев Азыхской пещерной стоянки
[10].
Структура распределения и типы растительных формаций в среднем апшероне сохраняются, но
изменяются границы их распространения и доминирующие в них компоненты. Пояс субальпийского
березового редколесья с участием Ostrya расширяется (количество пыльцы Betula в спектрах
достигает своего максимума – 30%). В горных темнохвойных лесах преобладает Picea (ее содержание
в спорово-пыльцевых спектрах возрастает до 15%) с участием Abies, а не Tsuga, как в раннем
апшероне. В горных широколиственных лесах возрастает роль семейства Fagaceae (Quercus
cerris,Quercus cf. castaneifolia, Fagus, Castanea, Carpinus). Состав растительности вблизи Азыхской
пещеры свидетельствует о снижении границ высотных поясов порядка 800 м [10], что указывает на
сильное похолодание.
Увеличивается разнообразие представителей жестколистной средиземноморской флоры,
способной выдерживать сухие летние периоды (Quercus lemplenensis, Arbutus cledans, Amygdalus
communis, Robinia regelli, Rhus, Celtis, Cotinus) и формировавшей светлые леса по сухим склонам и
предгорьям.
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Состав низинных и приречных лесов был образован, как и в раннем апшероне, Pterocarya, Carya,
Myrica, Engelhardtia наряду с Alnus, Populus, Ulmus. Заболоченные формации из Taxodium в среднем
апшероне практически отсутствуют, единичные пыльцевые зерна найдены л и ш ь в спектрах
скважины №5 на острове Бакинского архипелага [7]. Содержание пыльцы Chenopodiaceae
уменьшается и возрастает присутствие Ephedra и разнотравья.
Количество видов и родов, не характерных для современной флоры Азербайджана, уменьшается,
составляя уже лишь одну четвертую часть из списка растений среднего апшерона (Abies,
Piceae,Tsuga, Ostrya, Carya, Myrica, Engelhardtia, Mahonia, Quercus lemplenensis, Arbutus cledans).
Большинство индикаторных видов являются растениями средиземноморского корня, имеющими
широкий диапазон колебания температур, что свидетельствует об уменьшении влажности и сезонном
распределении осадков.
Эпоха позднего апшерона (0,95–0,73 млн л.н.) охарактеризована только по данным споровопыльцевых спектров из отложений островов Бакинского архипелага – Булла и Обливной [6;7], –
разрезов Кёр-гёз, Ясамальская долина, Сабунчу на Апшеронском полуострове, четырех скважин
района Али-Байрамлы [11] и из отложений культурных слоев Азыхской пещерной стоянки [10].
Ископаемая листовая флора этой эпохи на территории Азербайджана не обнаружена, но данные по
Ширакской степи в приграничном районе Грузии в Датвис-челе [5;12] не противоречат составу
спорово-пыльцевых спектров.
Верхний апшерон характеризуется разнообразием пыльцы голосеменных Pinus, Picea, Tsuga,
Abies, покрытосеменных Betula, Corylus, Alnus, Carpinus, Ostrya, Quercus и изредко Fagus, Castanea,
Ulmus,Juglans, Carya, Engelhardtia, Myrica, Zelkova, Celtis. Среди травянистых встречена пыльца
разнотравья, Chenopodiaceae, Artemisia, Ephedra, Cyperaceae.
Содержание пыльцы Picea, Pinus, Abies, Cedrus в спектрах больше, чем в предыдущих горизонтах,
что говорит о расширении хвойных и темнохвойных лесов. Уменьшение количества пыльцы Betula
свидетельствует о поднятии границы субальпийского пояса, а возрастание роли Picea, Cedrus
Corulus, Ostrya – об увеличении влажности климата. Доминантом широколиственных лесов был
Carpinus с участием Quercus, Corylus, Ostrya. Повышенное содержание и видовое разнообразие
пыльцы Corylus (Corylus sp., C.colurna, С. colchica, С. aff. sieboediana) характерно для всех споровопыльцевых спектров верхнего апшерона.
Список растений позднего апшерона приобретает вид, наиболее близкий к современному, за
исключением родов Abies, Piceae, Cedrus, Ostrya, Myrica, Carya, Engelhardtia, которые отсутствуют в
современной флоре Азербайджана.
Граница между эоплейстоценом и неоплейстоценом проходит внутри тюркянских слоев и
датируется 730 тыс. л. н. [13].
Эпоха раннего неоплейстоцена (эпоха бакинского горизонта, 730–60 тыс. л.н.) охарактеризована
по спорово-пыльцевым спектрам из более 10 разрезов [10;14;15;16;17;18;19], расположенных в
различных природных зонах. Наиболее полным, стратотипическим разрезом раннего неоплейстоцена
является разрез на хребте Мишовдаг (Нижне-Куринская впадина) [14], где представлены и
тюркянские (промежуточные слои между апшеронскими и бакинскими отложениями), и бакинские
отложения. Спектры тюркянских отложений характеризуются достаточно высоким содержанием
пыльцы древесных (40%), среди которых преобладают широколиственные породы (Ostrya, Quercus,
Carpinus, Betula,), присутствют Fagus, Ulmus, Juglans, Zelcova, Pterocarya, Carya, из хвойных пород –
Pinus, Picea. Среди травянистых (45%) преобладают Gramineae, Cyperaceae, присутствуют
Chenopodiaceae, Artemisia. В растительном покрове на равнинах и предгорьях господствовали степи и
редколесья, причем в состав последних входила и сосна. Широколиственные леса нижнего горного
пояса по составу напоминали современные реликтовые леса Талышских гор с участием Quercus
castaneifolia, Quercus pubescens, Ulmus, Pterocarya, Carpinus и других пород. Леса среднегорного
пояса из Quercus, Fagus, Carpinus, Ostrya сменялись березово-хмелеграбовыми лесами, а выше –
хвойными лесами с Pinus, Picea.
Аналогичное распределение растительных поясов наблюдалось и в бакинское время, но изменение
климата приводит к динамике границ этих поясов и изменению их состава. В фазы похолоданий на
протяжении бакинского времени снижение верхних границ лесного и субальпийского поясов, как на
Малом, так и на Большом Кавказе, достигало 800–1000 м. Это приводило к распространению
березово-хмеле-грабовых лесов ниже современной границы субальпийского пояса и сужению пояса
широколиственных лесов, в которых преобладали мелколиственные кустарниковые формы – Corylus,
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Carpinus betulus. Ареал представителей древней арктотретичной флоры – Pterocarya, Zelcova, Quercus
castaneifolia сокращается. В фазы потеплений, наоборот, преимущество получали широколиственные
леса из Quercus, Carpinus, Fagus, Tilia, Acer, отодвигая верхнюю границу лесного пояса вверх.
Переход от апшеронского к тюркянскому, а затем бакинскому времени знаменовался
значительным уменьшением и выпадением из общего состава растительности обитателей влажных
субтропиков, вечнозеленых и летне-зеленых видов – Myrica, Arbutus, Mahonia, которые в отложениях
бакинского горизонта уже не встречаются, кроме того, беднеет темнохвойная формация, в которой
отсутствуют Tsuga, Cedrus. Аридизация и похолодание климата явились причиной сокращения
влажных умеренных и субтропических видов растений, сокращения ареала темнохвойных лесов,
расширения субальпийского пояса березового редколесья в горах и полупустынно-степных ценозов
на равнинах и предгорьях.
Эпоха среднего неоплейстоцена полностью отождествляется с эпохой хазарского горизонта,
который длился от 460 до 125 тыс. л.н. и разделен рубежом в 190 тыс. л.н. на ранний и поздний [20].
Ископаемые остатки флоры обнаружены в нижнехазарских отложениях у поселка Сиазань (СамурДивичинская низменность) [21] и в верхнехазарских отложениях у поселка Бинагади (Апшеронский
полуостров) [22]. Спорово-пыльцевые данные имеются по более чем 10 палинологически
охарактеризованным разрезам [10;14;18;23;24].
Нижнехазарский флористический комплекс характеризуется преобладанием древесных пород и,
соответственно, широким развитием лесной растительности как на равнинах, так и в горах. Хвойные
леса верхнего горного пояса из Pinus, Picea, Abies соседствовали с широколиственными
мезофильными лесами среднегорного пояса. Последние были образованы такими породами, как
Fagus orientalis, Quercus robur, Q. pubescens, Carpinus, Acer, Juglans, Ulmus elliptica, Tilia, Ostrya,
Diospyros lotus, Crataegus, Cornus, Lonicera xylosteum, Corylus. Роль бука, по сравнению с
эоплейстоценом, в лесах возрастает. При этом находки отпечатков и остатков листьев бука были
найдены на низменности (200 м) юго-восточнее его современного ареала. Лимитирующим фактором
распространения бука восточного (Fagus orientalis) на Кавказе сейчас является недостаточное
количество осадков и относительно низкая влажность воздуха. Самая восточная граница бука сейчас
проходит в Закатальском районе не ниже 600 м над уровнем моря и со среднегодовым количеством
осадков не меньше 500 мм. Очевидно, более влажные климатические условия среднего плейстоцена
благоприятствовали выходу бука на равнину.
Реликтовые леса гирканского типа с участием Parrotia persica, Quercus castaneifoli произрастали в
низкогорных поясах Большого и Малого Кавказа, а не только в Талышских горах, как в настоящее
время, выходя далеко за пределы своего современного ареала.
Влажные климатические условия способствовали также широкому развитию низинных и
приречных лесов на равнинах с участием Salix, Alnus, Populusalba, Pterocaria pterocarpa, Platanus
aceroides, Carya, Berbeis. Доминантом низинных лесов была ольха, аналогичные низинные ольховолапиновые леса сохранились небольшими участками сейчас на Ленкоранской, Шолларской и АлазаньАгричайской низменностях.
Большое распространение получают фисташково-арчовые редколесья, занимавшие практически
всю предгорную и равнинную территорию Гобустана, Апшеронского полуострова и большую часть
Кура-Аразской низменности. В их состав входили Juniperus policaipos с. Koch., Pisfacia mutica Fci M,
Pirus salicifolia Pall., Punica granatum L., Amigdalus, Celtis. Среди травянистых увеличивается
содержание разнотравья наряду с присутствием ксерофильных видов.
В отложениях позднего хазара содержание древесных пород в спорово-пыльцевых спектрах
снижается и уменьшается роль мезофильных и гигрофильных элементов. Ксерофильная
растительность, получившая свое развитие на рубеже плиоцена и плейстоцена, в позднем хазаре
господствует в прибрежных и низменных районах Азербайджана, где доминируют маревые,
полынные и злаковые полупустынно-степные группировки. Переходную зону от безлесной к лесной
растительности составляли редколесья, в том числе и фисташково-арчовые. Заметно сокращается
площадь гирканских и мезофильных широколиственных лесов. Расширяется пояс березовых и
хвойных лесов с участием Pinus, Picea, Abies. Сокращение области распространения теплолюбивых
сообществ и обеднение их флористического состава в позднем хазаре, по сравнению с ранним,
связано с изменением температурного режима в период очередного похолодания климата.
Растительность среднего неоплейстоцена характеризуется присутствием в каждой высокогорной
зоне представителей более влажных климатических условий, по сравнению с современными, и не
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имеющих аналогов в современной флоре Азербайджана. В верхнем горном поясе это – Picea, Abie, в
среднем – Ostrya, в нижнем и предгорном – Саrуа. Кроме этого, фитоиндикационным признаком
первой половины среднего неоплейстоцена является обширный ареал распространения современных
видов и родов теплоумеренной и гирканской флоры – Platanus aceroides, Parrotia persica, Quercus
castaneifolia, Juniperus policarpos C. Koch., Pistacia mutica F. et M. и, соответственно, растительных
сообществ с их участием.
Эпоха позднего неоплейстоцена (древний и ранний хвалын, 125–15 тыс. л.н.) представлена более
10 палинологически охарактеризованными разрезами [25;26;27;28;29]. Как и в среднем
неоплейстоцене, идет перераспределение растительных сообществ по высотным поясам и адаптация
их к изменяющимся климатическим условиям. Существенно различались между собой ареалы
растительности теплых и холодных климатических фаз. В позднем неоплейстоцене было выделено
две холодные и три теплые климатические фазы.
В периоды похолоданий сильно сокращалась площадь мезофильных и теплоумеренных нижне- и
среднегорных и низинных широколиственных лесов. В верхнем горном поясе господствовали
редколесья из Pinus, Betula, в среднегорье – Quercus, Platanus, Fraxinus, Fagus, Juglans, Corylus.
Граница между лесным и субальпийским поясами на Большом и Малом Кавказе проходила на высоте
600–1000 м. В настоящее время эта граница на Большом Кавказе начинается с высоты 2000–2200 м, а
на Малом Кавказе – с высоты 2500 м [30]. Здесь буковые леса сменяются редколесьями из дуба,
березы, клена и чередуются с субальпийскими лугами. Наибольшее снижение высотных поясов (на
1500 м) наблюдалось в конце позднего плейстоцена (22–15 тыс.л.н.), в это время на высоте 600 м
произрастали сообщества из Betula, Ostrya, Pinus с участием Picea. Открытые пространства
предгорных равнин были представлены ксерофильным редколесьем с участием Juniperus и
полупустынной растительностью с преобладанием Artemisia на равнинах.
В относительно теплые климатические стадии позднего неоплейстоцена на равнинах и в
прибрежной зоне преобладающим типом растительности были полынно-степные и полупустынные
ценозы. Содержание пыльцы ксерофитных трав в спорово-пыльцевых спектрах резко сокращается и
возрастает до 30% пыльца разнотравья с доминированием Polygonaceae, Saxifragaceae.
Широколиственные леса, представленные Quercus, Carpinus, Ulmus, Fagus и большим
разнообразием кустарниковых пород расширяли, свою площадь и оттесняли субальпийские
березовые формации вверх. Динамика верхней границы лесного пояса в это время составляла в
среднем 500 м. Эти леса в верхней своей части граничили со смешанными хвойношироколиственными формациями, а в нижней – со степями и ксерофильными можжевеловыми
редколесьями. Для теплых фаз также характерно распространение грабово-березовых ценозов с
хмелеграбом и низинных, приречных лесов с участием Ulmus, Alnus, Populus, Carpinus caucasica,
Pterocarya pterocarpa, Carya. Термофильные гирканские леса, сократив своё распространение в
холодные климатические периоды, частично еще были представлены в предгорьях Большого и
Малого Кавказа. Во время похолоданий Ленкоранский регион, защищенный горной системой
Талыша и морем от вторжения холодных масс, явился убежищем для целого ряда теплолюбивых
видов (Parrotia, Zelkova, Pterocarya, Castanea и др.) и сохранил это предназначение до наших дней.
Характерной особенностью растительности позднего неоплейстоцена является значительное
сокращение площади лесов ленкоранского типа до их современного ареала и максимальное сходство
флористического состава растительности с нынешним. Присутствие родов, не характерных для
современной флоры Азербайджана, сокращается, это Ostrya, Carya, Piceae. В позднем
неоплейстоцене уже не отмечается род Abies – породы, требовательной к влажности воздуха и почвы.
Восточная граница ареала представителя этого рода на Кавказе – пихты кавказской (Abies
nordmanniana) проходит сейчас в западной части Главного Кавказского хребта, за пределами
Азербайджана, как и родов Ostrya, Piceae.
Род Ostrya сейчас произрастает как примесь в горных широколиственных лесах Кавказа (в
Верхней Карталинии), Средиземноморья, Восточной Азии и Северной Америки. Хмелеграбовые
ценозы сохранились только в верхнем лесном поясе. В позднем плейстоцене эта порода в теплые
фазы входила в состав широколиственных лесов вместе с грабом и березой, а в холодные – являлась
одним из основных компонентов березовых редколесий.
Представители рода Саrуа имеют широкий диапазон температур и входят в состав листопадных
дубовых и приречных лесов на влажных почвах в западной части Северной Америки и Китая.
Присутствие этого рода в отложениях нижнего хазара говорит о связях плиоценовой флоры, когда
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род Саrуа имел широкий ареал распространения на территории Азербайджана, с флорой
плейстоцена.
Выводы
Эоплейстоцен – Апшеронский век (1,7–0,7 млн л.н.). Ранний эоплейстоцен характеризуется
повсеместным развитием лесной растительности с высокой долей термофильных американовосточно-азиатских, средиземноморских и кавказских элементов, произрастающих в условиях
довольно влажного климата. Средний апшерон знаменуется исчезновением заболоченных
таксодиевых формаций, возрастанием роли средиземноморских видов, имеющих широкий
температурный режим и свидетельствующих об уменьшении влажности и сезонном распределении
осадков. В позднем апшероне разнообразие голосеменных сокращается, но возрастает их доля в
общем составе древесных пород. Расширяется пояс темнохвойных лесов, доминантами в
широколиственных лесах становятся мелколиственные и кустарниковые породы, что говорит об
относительном похолодании климата.
Неоплейстоцен (700–15 тыс. л.н.). Ранний неоплейстоцен знаменовался значительным
уменьшением и выпадением из общего состава растительности обитателей Средиземноморья,
обеднением темнохвойных формаций, в которых отсутствуют уже Tsuga, Cedrus. Аридизация и
похолодание климата явились причиной расширения пояса березового редколесья в горах и
полупустынно-степных ценозов на равнинах. На протяжении среднего неоплейстоцена происходит
сначала расширение ареала горных широколиственных лесов с большой долей участия ленкоранских
элементов – железного дерева, дуба каштанолистного, которые пришли на смену средиземноморским
видам, а затем сокращение их площади в результате очередного похолодания климата.
В позднем неоплейстоцене изменения, происходящие в растительном покрове, связаны с
динамикой высотных поясов вниз порядка 800–1000 м и преобладанием березово-хмелеграбовых
лесов в горах в эпохи похолодания и относительного расширения области широколиственных лесов в
эпохи потепления. Гирканские леса ленкоранского типа сокращают свой ареал до современного, и
флористический состав растительности приобретает максимальное сходство с нынешним.
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Н.Н. Назаров, Д.Г. Тюняткин, И.В. Фролова, А.В. Черепанов
1

МОРФОЛИТОГЕНЕЗ В ЗОНЕ ВДОЛЬБЕРЕГОВОГО ПЕРЕНОСА НАНОСОВ
НА КАМСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ (ст.1. АККУМУЛЯТИВНЫЕ ФОРМЫ)
В прибрежной зоне Камского водохранилища сформировались аккумулятивные тела значительного размера.
Объем крупнейших форм (пересыпей, береговых террас, кос) в настоящее время превышает 12000 м 3.
Образование и продольный рост штормовых валов происходит при низких (осенних) отметках уровня.
Продвигаясь вдоль берега своей вершиной, валы пересекают участки с полным отсутствием донного питания.
К л ю ч е в ы е с л о в а : наносы; аккумуляция; вдольбереговое течение; продольный перенос; пляж,
перейма; штормовой вал.

Введение
Одним из вопросов, от решения которого зависит эффективность противодействия
абразионному размыву берегов, является поиск возможностей использования для их защиты наносов,
образующихся в результате волнового воздействия [6;8;9]. Имеющиеся на данный момент
немногочисленные примеры искусственного накопления наносов при формировании защитных
аккумулятивных форм (пляжей) на крупных равнинных водохранилищах свидетельствуют об
эффективности берегозащитных сооружений активного типа и требуют более внимательно взглянуть
на процессы морфолитогенеза, протекающие на прибрежных отмелях. Как показывает анализ
результатов проведенных исследований, наименьшей изученностью отличаются вопросы, связанные
с «вторичными» источниками формирования наносов – аккумулятивными телами, являющимися
промежуточным звеном между участками берегов, с которых поступают наносы, и местом их
искусственной аккумуляции (как правило, подножья активных клифов «проблемных» берегов).
Район и методика исследований
Комплексное изучение аккумулятивных тел и источников их формирования проводилось в
центральной части Камского водохранилища в 2009-2012 гг. на тринадцатикилометровом участке
берега, который уже в течение полутора десятков лет является опорным в изучении экзогенных
геодинамических процессов [5]. Северная граница участка – с. Слудка (устье Обвинского залива),
южная граница – левобережный мыс залива р. Гаревая (рис. 1). В плане этот участок берега
представляет собой большую дугу, практически автономную геоморфологическую систему,
состоящую из нескольких более мелких вогнутостей различной степени выраженности.
Начиная c северного мыса в южном направлении на протяжении 2 км в абразионном уступе
высотой около 20 м обнажаются отложения третьей надпойменной террасы р. Камы. В нижней части
уступа залегает трехметровый слой аллювия, состоящий из мелких кварцевых песков и алевритов,
которые подстилаются русловой фацией из песчано-гравийных отложений. Верхнюю часть разреза
слагают делювиально-солифлюкционные и делювиальные суглинки. Далее к югу береговую линию
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образует абразионный уступ цокольной террасы, в основании которого обнажаются
переслаивающиеся пермские песчаники, алевролиты, аргиллиты. Против центральной части большой
дуги на удалении примерно в 1 км от берега расположен остров Туренец, прикрывающий его от
ветров восточной составляющей. По этой причине невысокий (2–4 м) противолежащий береговой
склон, сложенный суглинками, разрушается в основном за счет оползания. Материал, поступивший в
его подножье, отмучивается волнением даже незначительной силы и оседает на небольшом удалении
от берега, что приводит к появлению здесь островков высшей водной растительности и
аккумулятивных тел алевритового состава. Самая южная часть участка исследований практически на
всем протяжении – это высокий коренной берег, где в уступе обнажаются породы верхней перми.
Почти вертикальные стенки переслаивающихся песчаников, алевролитов и аргиллитов чередуются со
ступенчатыми абразионно-оползневыми склонами.

Рис. 1. Участок проведения исследований

Как показывает анализ лоцманских карт, разгон ветра северного, северо-восточного и юговосточного румбов (более 20 км) и достаточно большие глубины в прилегающей к участку части
акватории благоприятствуют формированию здесь волнения значительной силы [2]. В процессе
проведения режимных наблюдений и дешифрирования космо- и аэроснимков неоднократно
фиксировалась устойчивая вдольбереговая транспортировка наносов в южном направлении. В
короткие периоды действия сильных южных ветров, которые случаются здесь практически ежегодно,
поток наносов может иметь и противоположное направление с емкостью, достаточной для появления
временных локальных скоплений материала. На это указывают примеры формирования разновеликих
скоплений наносов, периодически образующихся перед локальными выступами берега или
искусственными сооружениями с двух сторон. Аккумулятивные тела, образованные с северной
стороны препятствий, всегда имеют больший объем и размеры по сравнению с аккумулятивными
формами, «прислонившимися» с южного фланга.
С целью определения источников и состава наносов, условий и путей их транзита на всем
протяжении участка большой дуги производился отбор и изучение отложившегося материала. Пробы
отбирались в период временной осушки отмели в апреле–мае и/или сентябре–октябре с «летней»
линии уреза (подножья абразионного уступа), а также из аккумулятивных тел в ее средней и внешней
части на удалении в десятки и сотни метров от берега. Изучались наносы, образующие как
постоянные, так и временные формы. Отбор материала осуществлялся строго с поверхности
аккумулятивных образований. Гранулометрический анализ проводился с использованием
ареометрического метода [1]. Минеральный состав фракции 0.25–0.01 мм определялся по
результатам микроскопического исследования [3].
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Расположение, видовой состав и параметры аккумулятивных форм
По особенностям морфологии, пространственно-временной устойчивости и направленности
развития аккумулятивные формы, закартированные в пределах большой дуги, образуют две группы.
Первую представляют относительно устойчивые во времени образования: пляжи, береговые террасы,
подводные прислоненные террасы, устьевые пересыпи заливов, косы, а также скопления рыхлого
материала в заливах и перед искусственными или естественными препятствиями на пути движения
наносов. В долгосрочной перспективе морфолого-морфометрические изменения данных форм
обычно направлены на расширение их площади и/или увеличение высоты. Менее прогнозируемы в
отношении развития неширокие и, обычно, короткие пляжи в вершинах береговых дуг. После
сильных штормов некоторые из них иногда теряли до половины своего первоначального объема.
Как показали исследования, расположение аккумулятивных тел и состав образующих их
наносов характеризуется дифференцированностью в полном соответствии со сложившимися геологогеоморфологическими и гидрологическими условиями (рис. 2). Значительные по своей длине и
объему пересыпи зафиксированы в устьевых частях двух бывших заливов в южной части участка
исследований. Образованные долинами небольших рек, заливы в настоящее время практически
полностью потеряли гидрологическую связь с водоемом. Один из них сейчас представляет собой
болото, отделенное от водоема пересыпью. Ее тело объемом более 2000 м3 сложено щебнем и
дресвой коренных пород – материалом, образовавшимся в результате разрушения песчано-аргиллитоалевритовых абразионных уступов, примыкающих к бывшему заливу. Второй залив в настоящее
время полностью заполнен наносами с прилегающих водоразделов и склонов долины. Пересыпь с
объемом наносов более 8000 м3 (при мощности отложений более 3 м) cложена песчано-гравийным
материалом с примесью аргиллитово-алевролитовой крошки и слабоокатанных обломков песчаника
(рис. 3).
Еще более грандиозное скопление наносов сформировалось на мысе залива р. Гаревая (южная
оконечность большой дуги). В дистальной части косы ее высота составляет 5 м, а ширина – 25 м
(рис. 4). При длине аккумулятивного тела более 150 м объем скопившихся наносов в настоящее
время превышает 12000 м3. Коса сложена переслаивающимися аргиллитово-алевритовой дресвой,
крупнозернистым песком, обломками песчаника, галькой и даже булыжником из уральских пород.
Слабонаклонное подножье косы в ее средней и проксимальной частях представлено довольно
мощной толщей песков, изъятых из аккумулятивного тела в результате волнового перемыва наносов
с последующим их смещением вниз по подводному склону.
Одним из наиболее эффективных катализаторов аккумулятивного процесса в акватории
водохранилищ является «рисунок» береговой линии. Любое появление выпуклостей или вогнутостей
берега сопровождается скоплением наносов. Обычно активное формирование аккумулятивных тел
наблюдается в районе концевых мысов береговых дуг. Концентрация и осаждение наносов
происходят вследствие отклонения (отрыва) наносонесущего потока от берега, увеличения глубин,
дивергенции вдольбереговых струй течения и, как результат, замедления скорости движения
влекомого материала. В центре большой дуги в районе северной границы зоны заостровной волновой
«тени» при огибании вдольбереговым потоком берегового мыса сформировалась береговая терраса
площадью около 6000 м2, объемом более 9000 м3. Тыловая часть террасы, примыкающая к
отмершему клифу, в настоящее время уже заросла лесом, но на всем протяжении ее внешней части и
в настоящее время продолжается активное накопление песка и мелкого гравия.
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Рис. 2. Карта-схема расположения аккумулятивных форм на прибрежной отмели:
1 – подводные аккумулятивные формы (подводная песчаная прислоненная терраса, приостровная терраса); 2
– надводные аккумулятивные формы (песчано-галечные пляжи, пересыпи и береговые террасы; коса из
переслаивающегося песка, гравия, дресвы); 3 – затопленная надпойменная терраса; 4 – скопления глинистоалевритового состава (оплывные шлейфы) с высшей водной и кустарниковой растительностью; 5 – абразионная
часть береговой отмели с временными аккумулятивными формами (валами, валиками, конусами выноса); 6 –
активный клиф; 7 – отмерший клиф; 8 – остовы замытых песком барж; 9 – русла водотоков

Рис. 3. Внешний край пересыпи, вскрытый ручьем

Как показали визуальное весеннее обследование береговой отмели в центральной части
большой дуги, а также дешифрирование «зимнего» космоснимка, на котором обсохший лед четко
«отрисовал» донный рельеф, данный участок подводного склона формируется по типу
двухвершинной переймы между берегом и островом на месте древних конусов выноса из долин
небольших притоков Камы (рис. 2). В настоящее время обе ее вершины растут за счет аккумуляции
вдольбереговых наносов и поступления материала, выносимого водотоками. В ближайшем будущем
может произойти соединение северной вершины переймы с активно растущей в южном направлении
аккумулятивной террасой у северной оконечности острова.
Следует отметить, что аккумулятивный тип морфолитогенеза береговой отмели, получивший
свое развитие в волновой тени острова, тем не менее, пока не стал фактором ограничения
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переформирования здесь берегового уступа. Оползневое, а местами и абразионное разрушение
невысокого берега в днище долин притоков присутствует практически вдоль всей линии берега
данного участка.

Рис. 4. Дистальная часть косы. Уступ маркирует подводную и надводную части аккумулятивного тела

Описание группы относительно устойчивых аккумулятивных тел завершает подводная
прислоненная терраса. Обычно образование подобных форм берегового склона связывают с
деятельностью поперечного перемещения наносов, поступивших с противолежащего участка берега.
Однако, как показали наблюдения за распространением таких форм, довольно часто они сложены
материалом, по гранулометрическому составу и минералогии не соответствующим породам местных
берегов, но близким к отложениям, слагающим берега смежных участков (механизм питания
прислоненной террасы будет рассмотрен ниже). Часто при малопродуктивных в части образования
наносов коренных берегах на внешней окраине слабопологого дна присутствует песчаная подводная
терраса.
Вторая группа аккумулятивных форм включает в себя временные, пространственно
неустойчивые аккумулятивные тела, периодически образующиеся в абразионной части отмели. К
таковым относятся штормовые валы и валики, ежегодно, часто целыми сериями появляющиеся в
период осеннего снижения уровней, а также шлейфы и конусы выноса материала, формирующегося
на отмели в ранневесенний период после активного оплывания береговых уступов или вследствие
разгрузки наносов крупными временными водотоками против устьев оврагов и балок. Дальность
весеннего перемещения («выброса») наносов по поверхности обсохшего льда может достигать
первых сотен метров, толщина слоя – десятков сантиметров, а площадь его скоплений – нескольких
тысяч квадратных метров. Кроме того, к временным микро- и мезоформам, оказывающим влияние на
качественный состав и количество наносов в прибрежной зоне, можно отнести микроформы эолового
генезиса, периодически образующиеся на прибрежной отмели в период ее весенней осушки [4].
Режимные наблюдения за динамикой аккумулятивных тел второй группы показали, что
процесс их зарождения, развития и разрушения происходит при разных уровнях водной поверхности
водоема. Если время формирования «устойчивых» аккумулятивных тел приходится в основном на
период максимальных (летних) уровней, то образование и продольный рост штормовых валов
(валиков) происходит при низких (осенних) отметках уровня. Формируются они из наносов,
поступивших ранее на прибрежную отмель из «зоны летнего уреза». В продольный перенос
вовлекаются отложения, состоящие преимущественно из уже перемытых мелко- и среднезернистых
песков и алевритов (гравий, галька и булыжник остаются в прибрежной полосе). На пологих участках
подводного берегового склона весь материал из прибойной полосы отмели, ширина которой
достигает 20–30 м, собирается в зоне нового уреза, образуя условия для питания штормового вала.
При косом подходе волн его формирующееся тело в результате постоянной подпитки наносами
начинает продвигаться («расти») своей головной частью. Продвигаясь вдоль сформировавшегося на
данный момент нового (осеннего) уреза, голова вала может пересекать участки с полным
отсутствием донного питания. Масса материала, перемещаемого через створ зоны уреза и полосы
наката волн, за один час может достигать нескольких сотен килограмм [7].
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Рис. 5. Прекращение роста в длину штормового вала после окончания роста

В зависимости от местных гидролого-геоморфологических условий, продолжительности, силы и
частоты штормов вал может или остановить свой рост, сохранив при этом четко выраженную в
рельефе головную часть (рис. 5), или продолжить его и стать донором аккумулятивного тела другого
вида (береговой или подводной террасы, косы). Полное или частичное (в зависимости от уровенного
режима и активности волновой деятельности) разрушение штормовых валов и валиков обычно
происходит уже в следующем году при весеннем наполнении водоема до НПУ и окончательно на
стадии нового летне-осеннего понижения уровней. Местоположения штормовых валов относительно
береговой линии на определенном участке отмели и их количество год от года меняются.
Выводы
В прибрежной зоне Камского водохранилища, по истечении шестидесяти лет после его
заполнения, сформировались аккумулятивные тела значительного размера. Объем крупнейших
относительно устойчивых форм (пересыпи, береговые террасы, косы) в настоящее время может
превышать 12000 м3. Значительно большими объемами, значения которых на данной стадии
исследования установить пока не представляется возможным, обладают подводные прислоненные
террасы.
Образование и продольный рост штормовых валов происходит при низких (осенних) отметках
уровня. В продольный перенос вовлекаются отложения, состоящие из уже перемытых мелко- и
среднезернистых песков и алевритов с поверхности отмели. Продвигаясь вдоль берега своей
вершиной, валы пересекают участки с полным отсутствием донного питания.
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ЖЕСТКОСТЬ РЕЧНЫХ ВОД АЗЕРБАЙДЖАНА

Для изучения жесткости речных вод был выбран период 1950–2010 гг. Выявлена прямая зависимость между
минерализацией и общей жесткостью. Полученные связи могут быть использованы для расчета общей
жесткости неизученных рек исследуемой территории.
К л ю ч е в ы е с л о в а : жесткость воды; общая жесткость; качество воды; химический сток; устранимая
жесткость

Введение
В наши дни во всем мире растет интерес к проблемам водных ресурсов. Особую остроту эти
проблемы приобретают для засушливых территорий, к числу которых относится Азербайджанская
Республика. Источниками водных ресурсов обычно являются поверхностные и подземные воды
данной страны. При этом равномерное распределение источников водных ресурсов, как правило,
зависит от географического положения территории.
Поверхностными источниками водных ресурсов являются реки, озера, ледники и болота.
Подземные водные ресурсы могут быть гидравлически связанными и не связанными с
поверхностными источниками. По водности и значимости источники водных ресурсов могут быть
главными и вспомогательными. В условиях Азербайджанской Республики к главным источникам
относятся реки, а к вспомогательным – подземные воды, озера, ледники и болота.
Речная сеть республики насчитывает более 8350 рек [10]. Подавляюшее большинство рек (8295)
являются малыми – длиной менее 50 км. Водные ресурсы этих рек – ценнейшее природное богатство.
Тщательное изучение гидрохимических особенностей этих рек позволит рационально использовать
их в интересах хозяйства, в частности, для водоснабжения населения, сельского хозяйства,
промышленности, энергетики и др.
Качество речных вод в настояшее время тесно связано с деятельностью человека. Определяющим
фактором изменения качества воды являются промышленные и коммунально-бытовые сточные воды,
сбрасываемые в реки, а также сельскохозяйственный сток с полей и животноводческих комплексов.
Степень жесткости вод является одним из определяюших признаков пригодности воды для
использования ее в различных целях. Характеристика жесткости речных вод Азербайджана для
теплого времени года (июнь–август) имеет наибольший научный и практический интерес. В это
время питание рек происходит почти исключительно за счет подземных вод, а жесткость воды
достигает своего максимума. В связи с тем, что в этот период реки наиболее интенсивно
используются для орошения сельскохозяйственных культур, правильное представление о жесткости
речных вод имеет большое народно-хозяйственное значение.
Обсуждение результатов
Жесткостью называется свойство воды, обусловленное наличием в ней растворимых соединений
Са2+ и Мg2+. Рассматривают три типа жесткости воды [2]:
1) общая жесткость, обусловленная наличием Са2+ и Мg2+; равна сумме Са2+ + Мg2+ мг-экв;
2) устранимая жесткость, которая учитывает соотношение между количеством Са2+ и Мg2+ мг-экв
и количеством НСО3– мг-экв (карбонатная жесткость). При расчете устранимой жесткости
рассматриваются два случая: а) если (Са2+ + Мg2+)≤ НСО3–, то устранимая жесткость равна общей; б)
если (Са2+ + Мg2+)›НСО3–, то устранимая жесткость эквивалентна содержанию иона НСО3– мг-экв;
3) постоянная жесткость, определяемая разностью между общей и устранимой жесткостью.
Обычно по величинам жесткости различают следующие градации природных вод (табл. 1).
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Таблица 1
Градации природных вод по жесткости
Вид воды
Очень мягкая
Мягкая
Умеренно жесткая
Жесткая
Очень жесткая

Обшая жесткость, мг-экв
До 1,5
1,5–3,0
3,0–6,0
6,0–9,0
>9,0

Эти градации были положены в основу составленной О.И. Микеем [7] схематической карты
жесткости речных вод бывшего СССР. За основу этой карты он принял данные для теплой части
года, исключая периоды паводков и половодья. Автор обосновывал это тем, что взятый период
является более продолжительным и значительное количество анализов относится именно к этому
времени.
Следует отметить, что территория Азербайджана на карте О.И.Микея представлена весьма
схематично, так как она составлена по данным наблюдений 33 пунктов, включающих по одному
анализу с 1941 по 1944 г. При этом не выдержан до конца принятый им же принцип выбора анализов
за теплую часть года.
Приняв за основу данные о жесткости воды теплой части года по 1955 г. включительно (по
среднеарифметическим их значениям), построена карта жесткости речных вод Азербайджана
С.Г.Рустамовым [9].
В моногафии «Ресурсы поверхностных вод СССР» [8] представлена связь между минерализацией
воды и общей жесткостью речных вод Восточного Закавказья, которую можно выразить уравнением
вида
Нобщ=0,03∑и ,
где Нобщ – общая жесткость, мг-экв/л; ∑и – сумма ионов, мг/л.
В отмеченных выше работах освещены только некоторые аспекты жесткости речных вод,
детальное изучение жесткости речных вод Азербайджана не проводилось.
В выполненной нами работе использованы материалы гидрохимических бюллетеней и ежегодные
данные о качестве поверхностных вод Азербайджана [4;5].
Речные воды обычно обладают небольшой жесткостью. В Азербайджане распространены все
градации жесткости. Прежде всего, обрашает на себя внимание наличие определенной
закономерности изменения общей жесткости с высотой местности. По всей территории общая
жесткость речных вод с высотой уменьшается (рис.1).
Hср,м

Oж,мг-экв/л
Рис. 1. Связь между средней высотой водосбора (Нср, м) и общей жесткостью воды (Ож, мг-экв/л)
для рек Азербайджана
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В зависимости от почвенно-геологических условий и водного режима рек это изменение носит
неодинаковый характер. Для северо-восточного склона Главного Кавказского хребта очень мягкие
воды (до 1,5 мг-экв) встречаются на высоте более 3000 м, на южном склоне этого же хребта – на
высоте свыше 2000 м, а на Малом Кавказе – на высоте свыше 2500 м.
Имеющиеся в настоящее время данные позволяют получить более правильное представление о
распределении жесткости речных вод. Для изучения жесткости речных вод был выбран период 1950–
2010 гг. Для анализа изменения жесткости речных вод за указанный период использовались данные
124 пунктов с периодами наблюдений 25–40 лет. Эти пункты относительно равномерно
распределены по территории Азербайджана и расположены на основных реках Республики.
Результаты подсчета, выполненного для характерных рек, приведены в табл. 2.
Таблица 2
Фактическая (Оф) и вычисленная (Ов) жесткость речных вод Азербайджана
Река – пункт
Кусарчайс. Кузун
Куручайс. Сусай
Кудиалчайс. Кюпчал
Хыналыгчайс. Хыналыг
Агчай-с. Джек
Карачайс.Рюк
Чагаджукчайс. Рустов
Вельвеличайс.Тенгяалты
Хармидорчайс. Халтан
Шабранчайс. Зейва
Сумгаитчай-п.
Перекишкюль
Джейранкечмазп. Сангачал
ПирсагатчайШосс. мость
Зоголавачайс. Мейсары
Белоканчайг.Белокан
Катехчай-с.
Кабиздара
Талачайг.Загатала
Курмухчайс.Илису
Кунахайсус. Сарыбаш
Агричайблиз устья
Дамарчигблиз устья

Среднемноголетние
значения
минерализации,
C, мг/л
310,5

Оф,
мг-экв/л

Ов,
мг-экв/л

Отклонение,
%

Устранимая
жесткость,
мг-экв/л

Постоянная
жесткость,
мг-экв/л

3,09

3,42

+11

2,26

0,83

287,8

3,38

3,17

–6

2,88

0,50

332,6

3,99

3,66

–8

2,78

1,21

323,2

3,70

3,56

–4

2,35

1,35

277,0
327,1

3,03
3,81

3,05
3,60

0
–6

2,39
2,79

0,64
1,02

356,0

3,56

3,92

+10

2,84

0,72

378,4

4,15

4,16

0

2,87

1,28

395,0

3,81

4,35

+14

3,02

0,79

330,7

4,13

3,64

–12

2,83

1,30

820

9,60

7,38

–23

1,79

7,81

1740

14,95

15,66

+5

6,41

8,54

831

9,37

7,48

–20

2,47

6,90

920

9,80

8,28

–16

2,38

7,42

398

3,53

4,38

+24

1,71

1,83

252

2,35

2,77

+18

1,0

1,35

303

3,15

3,33

+6

3,13

0,02

344

3,77

3,78

0

2,47

1,30

264

2,76

2,90

+5

1,97

0,79

505

5,55

5,55

0

3,31

2,25

367

4,02

4,04

0

2,79

1,23
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Продолжение табл. 2
Река – пункт
Чухадурмазустья
Кайнар-близ
устья
Алиджанчайс. Ханабад
Турянчайс.Савалан
Дамирапаранчай
-г. Габала
Геокчай-г.
Геокчай
Ахохчайс. Ханагя
Гирдиманчайс. Караноур
Ахсучай-г. Ахсу
Акстафачай-п.
Красный мост
Таузчайп. Берд
Зегамчайс. Агбашлар
Джагирчайс. Джагир
Шамкирчай-с.
Верх. Чайкенд
Кошкарчайг. Дашкесан
Гянджачайс. Зурнабад
Зивланчайс. Суговушан
ДястяфурчайГарагуллар
Дастафюрчайс. Дастафюр
Кюракчайс. Дозулар
Геранчайс. Агджакенд
Тертерчайп. Кельбаджар
Левчайс. Камышлы
Тутхун-близ
устья
Хачынчайс. Ванкулу
Каркарчаймост Агакерпи
Охчучайг. Кафан

Среднемноголетние
значения
минерализации,
C, мг/л
320

Оф,
мг-экв/л

Ов,
мг-экв/л

Отклонение,
%

Устранимая
жесткость,
мг-экв/л

Постоянная
жесткость,
мг-экв/л

3,52

3,52

0

2,57

0,95

376

4,21

4,14

–2

2,82

1,39

873

9,50

9,60

+1

5,76

3,74

543

5,43

5,97

+10

3,60

1,83

231

2,39

2,54

+6

1,65

0,74

583

5,70

6,20

+12

3,70

2,00

340

3,64

3,74

+2

2,56

1,07

441,7

5,32

4,86

–9

2,53

2,79

597
658,6

5,66
6,12

6,54
5,93

+16
–3

2,76
3,17

2,9
2,95

687,0

5,19

6,18

+19

3,62

1,57

318,0

3,32

3,50

+5

2,92

0,40

334,0

3,93

3,67

–7

3,05

0,88

317,0

3,52

3,49

–1

3,14

0,38

554,6

5,27

4,99

–5

3,49

1,78

299,3

3,10

3,29

+6

2,39

0,71

216,2

2,37

2,38

0

2,10

0,28

228,8

2,58

2,52

–2

1,75

0,83

273,0

2,96

3,00

+1

1,90

1,06

301,1

331

3,31

0

2,40

0,91

245,4

3,05

2,70

–12

1,86

1,19

305,3

3,20

3,36

+5

2,37

0,83

305,0

3,08

3,36

+9

2,57

0,51

355,0

4,17

3,91

–6

3,93

0,24

318,4

3,12

3,50

+12

2,99

0,13

504,0

4,68

5,54

+18

2,18

2,50

734,6

6,46

6,61

+2

3,82

2,64
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Окончание табл. 2
Река – пункт
Базарчайс. Эйвазлар
Акерачайп. Лачын
Забухчайс. Забух
Куручай-с. Туг
Кендаланчайп. Кр.Базар
Арпачайс. Арени
НахчыванчайБиченак
Нахичеванчай с. Карабаба
Джагричайс. Паиз
Алинджачайс. Арафса
Гиланчайс. Нургут
Парагачайс. Билав
Ванандчайс. Данагирт
Ордубадчайс. Нюснюс
Насирвазчайс. Бист
Насирвазчайс. Насирваз
Виляшчай-с.
Текдам
Виляшчайс. Шихлар
Маталачайс. Халфалар
Ленкоранчайс. Сифидор
Ленкоранчайг. Ленкоран
Вашарюс. Даштатюк
Тангарюс. Ваго
Дигос. Поликеш
Истисучайс. Алаша

Среднемноголетние
значения
минерализации,
C, мг/л
297,0

Оф,
мг-экв/л

Ов,
мг-экв/л

Отклонение,
%

Устранимая
жесткость,
мг-экв/л

Постоянная
жесткость,
мг-экв/л

3,14

3,27

+4

2,66

0,48

304,0

3,21

3,34

+4

2,66

0,55

293,8

3,44

3,23

–6

3,33

0,11

331,8
482,9

3,96
4,86

3,65
5,31

–8
+9

3,91
3,56

0,05
1,30

308

3,33

3,39

+2

2,61

0,72

229

2,03

2,52

+24

1,88

0,15

258,3

2,54

2,84

+12

2,19

0,35

354

3,75

3,89

+4

2,98

0,77

283,4

3,05

3,12

+2

2,99

0,06

205

2,03

2,26

+11

2,01

0,02

204

2,15

2,24

+4

1,56

0,65

265

2,77

2,92

+5

2,43

0,34

227

2,80

2,50

–11

1,69

1,11

215

2,52

2,37

+6

2,07

0,45

159

1,54

1,45

–6

1,39

0,15

505

5,55

4,70

–15

2,60

2,1

531

5,89

5,84

–1

2,66

3,23

425

4,15

4,68

+12

3,96

0,19

316

3,46

3,47

0

291

0,55

365

3,90

3,90

0

2,50

1,40

377

3,75

4,15

+11

2,99

0,76

362

3,69

3,96

+7

2,66

1,03

220

2,40

2,40

0

2,02

0,38

1265

14,85

13,92

–6

9,22

5,63

Исследованиями [1;10] установлено, что жесткость вод рек Азербайджана изменяется в
соответствии с их водным режимом и характером питания. Как известно, минерализация до
некоторой степени является показателем жесткости воды. С изменением величины первого
изменяется и значение второго элемента.
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Исследования [2;6] показывают, что существует зависимость между жесткостью и общей
минерализацией. Такая зависимость получена нами для рек Малого Кавказа [1]. Анализ имеющихся
данных показывает, что с увеличением величины минерализации (С) увеличивается и общая
жесткость (Ож). Нами выявлена на логарифмическим сетке прямая зависимость между
минерализацией и общей жесткостью (рис.2 ).

Рис. 2. Связь между минерализацией (С, мг/л) и общей жесткостью воды (Ож, мг-экв/л) для рек Азербайджана у
рек: ♦ – северо-восточного склона Большого Кавказа; ▲ – южного склона Большого Кавказа; □ –
Нахичеванской АР; ○ – Ленкоранской природной области; ■ – Апшерон-Гобустанских и транзитных; ∆ –
Малого Кавказа

Целесообразно указанную связь выразить в виде двух уравнений. Первое характеризует бассейны
трансграничных рек (Акстафачай, Таузчай, Охчучай, Ганых и Габырры) и Апшерон-Гобустанских
рек (1), а второе характеризует бассейны остальных рек республики (2):
(1)
Ож=0,218e0,519,
Ож=1,984e0,001С.
(2)
Минерализация и общая жесткость транзитных и Абшерон-Гобустанских рек более чем в 2 раза
выше по сравнению с другими реками. Поэтому точки, характеризующие эти реки, отклоняются от
линии и образуют отдельную группу. Результаты расчетов показывают, что отклонения вычисленных
значений общей жесткости от фактических вполне допустимы. В 89 случаях ошибка расчета
составляет менее ± 15%, а в 35 случаях – более ±16%. Поэтому рекомендуемые связи могут быть
использованы для расчета общей жесткости неизученных рек исследуемой территории. Кроме общей
жесткости речной воды также были рассчитаны устранимая и постоянная жесткость (табл. 2).
Известно, что устранимая жесткость учитывает соотношение между количеством Са2+ и Мg2+ мг-экв
и количеством НСО3– мг-экв (карбонатная жесткость). Наше исследование показывает, что на всех
изученных реках Ca2+ + Mg2+> HCO3–. Таким образом, устранимая жесткость эквивалентна
содержанию иона НСО3– мг-экв. Значения устранимой жесткости изменяются от 1,0 мг-экв/л до 9,22
мг-экв/л. Максимальное её значение наблюдается на р. Истисучай, а минимальное – на р. Катехчай.
Постоянная жесткость, определяемая, разностью между общей и устранимой жесткостью,
изменяется на территории Республики в пределах от 0,02 мг-экв/л (реки Талачай и Гиланчай) до 8,54
мг-экв/л (р. Джейранкечмаз).
Анализ данных таблицы показывает, что в большинстве районов жесткость речных вод не
изменяется в большом диапазоне. За исключением рек Апшерон-Гобустанского района, в области
Большого Кавказа общая жесткость речных вод изменяется от 2,35 мг-экв/л до 9,5 мг-экв/л. В
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большинстве речных вод северо-восточного склона Большого Кавказа общая жесткость составляет 34 мг-экв/л, что соответствует умеренно жесткой воде.
На территории Азербайджана самое большое значение обшей жесткости наблюдается в АбшеронГобустанских реках. Если общая жесткость в р. Пирсагатчай равна 9,37 мг-экв/л, то в р.
Джейранкечмаз она составляет 14,95 мг-экв/л, поэтому здесь вода становится очень жесткой. В
зависимости от геологического строения водосборов рек и почвенно-растительных и климатических
условий наблюдается большое разнообразие в изменении жесткости. Абшерон-Гобустанской район
сложен неогеновыми и палеогеновыми отложениями. В их составе преобладают глины, но местами
значительно распространены также песчаники, известняки и отчасти конгломераты [3]. Исходя из
почвенно-геологических и климатических условий (малое количество осадков, высокая температура
воздуха) реки Апшерон-Гобустанского района отличаются очень жесткими водами (более 9 мг-экв/л).
На южном склоне Большого Кавказа общая жесткость речных вод изменяется от 2,35 мг-экв/л (р.
Катехчай) до 9,5 мг-экв/л (р. Алиджанчай). В западной части южного склона жесткость речной воды
по сравнению с Ширванскими реками относительно низкая. За редким исключением общая
жесткость вод от р. Катехчай до р. Алиджанчай увеличивается. Среди рек южного склона самое
маленькое значение жесткости имеет р. Катехчай, что связано преимущественно с лесистостью
бассейна (82%) и меньшей минерализацией.
В Ширванских реках соответственно минерализация жесткости воды возрастает от истока к устью
и с запада на восток. У рек (Дамирапаранчай, Бумчай, Галачай, Вандамчай и Тиканлычай), средняя
высота водосборов которых свыше 2000 м, жесткость изменяется от 2,39 мг-экв/л до 3,42 мг-экв/л, и
поэтому воды этих рек становятся мягкими. У рек (Алиджанчай, Турянчай, Геокчай, Агричай,
Ахохчай, Гирдыманчай и Ахсучай), средняя высота водосбора которых ниже 2000 м, общая
жесткость изменяется от 3,54 до 9,5 мг-экв/л, и поэтому в их устьях в теплое время года вода
становится жесткой или очень жесткой.
Кроме транзитных (Акстафачай, Таузчай, Охчучай, Габырры), в остальных реках общая жесткость
равна 2,37-4,87 мг-экв/л, что соответствует мягкой или умеренно жесткой воде. В области Большого
Кавказа жесткость на северо-восточном склоне увеличивается с севера на юг, а на южном склоне – с
запада на восток. На Малом же Кавказе увеличение жесткости проявляется только в одном
направлении: от истока к устью.
Транзитные реки Акстафачай, Таузчай и Охчучай, по сравнению с соседними реками, отличаются
большими значениями общей жесткости. Во время летней межени в этих реках (особенно в р.
Охчучай) жесткость, резко увеличиваясь, иногда достигает 70 мг-экв/л, вследствие чего река
становится коллектором.
Общая жесткость Нахичеванских рек изменяется от 1,54 до 3,75 мг-экв/л. Отметим, что в
республике самое маленькое значение жесткости наблюдается на высоте свыше 2500 м в пределах
Нахичеванской АР. Примером могут служить реки Насирвазчай (1,54 мг-экв/л) и Парагачай (1,88 мгэкв/л). Большое значение общей жесткости в Нахичеванской АР наблюдается в р. Джагричай (3,75
мг-экв/л).
Как и в других регионах Республики, в Ленкоранской природной области жесткость воды
увеличивается от истока до устья рек. Наряду с этим при более высокой антропогенной нагрузке
региона жесткость воды рек изменяется в больших пределах. Следует отметить, что здесь
относительно небольшое значение жесткости воды набюдается в р. Виляшчай (2,74 мг-экв/л) со
средней высотой 1610 м, а большое значение жесткости – в р. Истисучай (14,85 мг-экв/л).
Выводы
В целом, речные воды республики отвечают требованиям хорошей и удовлетворительной
питьевой воды и пригодны для орошения сельскохозяйственных культур. Исключение составляют
нижние течения рек, протекающих по Гобустану (Сумгаитчай, Джейранкечмез, Пирсагатчай и др.),
Гирдыманчай, Виляшчай и Истисучай. Воды этих рек в периоды летних месяцев становятся
малопригодными, а в отдельные дни вовсе непригодными для питья.
Проблема охраны качества вод до настоящего времени окончательно не разрешена и
продолжающееся загрязнение может сделать реки непригодными не только для хозяйственнопитьевого и культурно-бытового водопользования, но и для ирригации.
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К ВОПРОСУ О ЕДИНСТВЕ МЕТОДОВ ГРАДУИРОВКИ ГИДРОМЕТРИЧЕСКИХ
ВЕРТУШЕК В ОБЛАСТИ МАЛЫХ СКОРОСТЕЙ
Измерение малых скоростей течения является ответственной задачей при учете минимального стока рек.
Модернизация наблюдательной сети Росгидромета и смена методики градуировки гидрометрических вертушек
обусловили ряд спорных вопросов в отношении качества результатов поверки и сопоставимости методик.
Массовое внедрение приборов, поверенных по новой методике, может вести к неоднородностям многолетних
рядов характеристик минимального стока. Приводятся результаты опытных испытаний гидрометрической
вертушки в различных поверительных устройствах и сравнительного анализа опытов; рассматриваются
причины завышений показаний прибора в области малых скоростей.
К л ю ч е в ы е с л о в а : гидрометрическая вертушка; индивидуальная функция преобразования (ИФП);
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Введение
Методы градуировки средств измерения (СИ) скоростей течения жидкостей
Градуировкой принято называть комплекс испытаний, в результате которых устанавливается
индивидуальная функция преобразования (ИФП) между показаниями прибора и действительной
скоростью движения жидкости. До недавнего времени в России применялось несколько типов
компараторных установок: 1) кольцевой тарировочный бассейн; 2) тарировочный лоток Урываева
(ГР-19); 3) установка компараторная для поверки гидрометрических вертушек (УКПГВ1) (рис. 1).

Рис.1. Внешний вид лотка Урываева (ГР-19) и УКПГВ (фото автора)

В настоящее время в системе Росгидромета произошел переход от методов поверки в лотках
Урываева и ручной обработки данных к компараторам нового типа; лотки типа ГР-19 в России
практически повсеместно заменены УКПГВ [1]. Данный переход обусловлен принятием
Правительством РФ проекта «Модернизация и техническое перевооружение учреждений и
организаций Росгидромета»2, одной из задач которого является техническое перевооружение
наземной сети наблюдений. С переходом на новые средства измерений произошла закономерная
смена ряда методик (в частности, разработаны рекомендации Р 52.08.702–2009 «Вертушки
гидрометрические речные. Методика поверки в установке компараторной для поверки
гидрометрических вертушек» [2]). В связи с этим стали отмечаться случаи, в которых результаты
градуировки в соответствии с [2] не увязываются с аналогичными результатами, полученными с
помощью ранее применённых методов, а получаемые ИФП вертушек в области малых скоростей
противоречат гидромеханической теории работы прибора (в т. ч. требованиям [3;4;5]).
Следует подчеркнуть, что внедрение новой методики поверки произошло на сети без переходного
периода, в течение которого было бы возможно проведение серии сопоставительных экспериментов.
Данное обстоятельство может вести к погрешностям в учете стока на гидрологических постах,
появлению ложной неоднородности многолетних рядов минимального стока, что в конечном итоге
скажется на качестве водохозяйственных расчетов для объектов разного назначения (системы
водоснабжения, канализации, водохранилища и т.д.).
Гидромеханическая характеристика гидрометрических вертушек
Работа гидрометрической вертушки характеризуется зависимостью v=f(n), где v – скорость
течения жидкости, n – число оборотов лопастного винта, и при отсутствии сопротивлений
выражается уравнением
(1)
v = kг  n,
где k г – геометрический шаг винта. В диапазоне от критической скорости vк до скорости верхнего
предела измерений vв.п ИФП прямолинейна, влияние механических сопротивлений на число оборотов
ротора стабильно и dv/dnconst3 [6]. Прямолинейная часть ИФП не пересекает начало координат и

1

Производство УКПГВ осуществляется в ФГУП «Гидрометеоприбор», г. Санкт-Петербург.
Для реализации проекта в МБРР получен займ в размере 80 млн долл. США.
3
В действительности ИФП не вполне прямолинейна, однако в области рабочих скоростей (до 5 м/с)
отклонения ее от асимптоты не превышают 3%.
2
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va
, где а – постоянная, определяемая опытным путем. В
n

случае v<vк ИФП криволинейна (отклонения ИФП от прямой больше точности измерений), а dv/dn и
гидравлический шаг являются переменными величинами (рис. 2). Эту область в дальнейшем будем
называть областью малых скоростей (ОМС).
В пределах ОМС (при v < vк) ИФП характеризуется функцией
(2)
v = v0 + a  n2,
где v0 – начальная скорость, при которой ротор начинает неустойчиво вращаться [6]; а – постоянная
для данного прибора; n – число оборотов.
Выше vк ИФП имеет вид
(3)
v = vk  (n – b)+ a,
где vк – точка сопряжения функций (1) и (2); b – постоянная для данного прибора.
0,20

v, м/с
0,18
0,16
0,14
0,12

Кривая с учетом сопротивлений
0,10

vк

0,08
0,06
0,04

v н.п.
v0
Асимптота ИФП

0,02

n, об/с

n0
0,00
0,00

n н.п.
0,20

nк
0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

Рис. 2. Градуировочная кривая (ИФП) гидрометрической вертушки ГР-55 (диаметр винта 70 мм), поверенной в
лотке Урываева (ГР-19): vк – критическая скорость; vн.п. – скорость нижнего предела применимости; v0 –
начальная скорость; nк, nн.п., n0 – соответствующие указанным скоростям числа оборотов лопастного винта

В диапазоне скоростей от v0 до vк находится скорость нижнего предела применимости vн.п., при
которой вращение ротора становится устойчивым и которая соответствует удвоенной начальной
скорости вертушки v0 (для отечественных вертушек – от 0,02 до 0,05 м/с). Относительные
погрешности измерения в диапазоне от vн.п. до vк (криволинейная часть ИФП) должны быть не более
5% [3]; при скоростях менее vн.п. величины предельных погрешностей достигают 10% [6] или 15% [5].
В действительности погрешности измерений оказываются большими.
Результаты опытных испытаний вертушки ГР-55 (диаметр винта 70 мм)
в компараторах разного типа
Основными целями производства испытаний прибора в области малых скоростей являлись:
выяснения причин расхождений ИФП одного и того же прибора, поверенного с использованием
разных методик; определение фактических и допустимых величин расхождений и ошибок измерения
в пределах ОМС.
Суть опыта заключалась в сопоставлении результатов градуировки СИ, выполненной в лотке ГР19 и в УКПГВ. Опыты произведены в соответствии с требованиями ГОСТ 8.486-83 [5], согласно
которому эталоном являлась вертушка ГР-55, поверенная в градуировочном бассейне ГГИ по
методике [7]. Для эталона допускаемая относительная погрешность составляет 3%, для рабочих СИ –
15% во всем диапазоне скоростей от 0,02 до 5,0 м/с (п.п. 2.2, 2.3 ГОСТ 8.486-83). Единство
технических условий поверки соблюдено путем выполнения требований ГОСТ 15126-80 и условий
эксплуатации, отраженных в паспорте СИ (ввиду необходимости сравнения двух методик) [3;4;5;8].
Градуировка выполнялась в аттестованных лотках ГУ «Свердловский ЦГМС-р» на договорной
основе.
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Результаты поверки выражаются ИФП. Для случая поверки в лотке Урываева уравнения имеют
вид:
(4)
v = 0,0516+0,1072n2 – для n<0,61;
v = 0,1250(n – 0,7187) + 0,1072 – для других чисел оборотов.
Для случая поверки в УКПГВ:

(5)

v = 0,0460 + 0,0890  n – для n<0,71;

(6)

(7)
v = 0,0180 + 0,1270  n – для других чисел оборотов.
Графически ИФП, полученные двумя способами, представлены на рис. 3. На график нанесены
функции зависимости отклонений ИФП друг от друга и допустимых отклонений от числа оборотов
ротора.
Как видно из сопоставления ИФП, фактические отклонения превышают допустимые в диапазоне
скоростей от 0,06 до 0,12 м/с (т.е. от нижнего предела применимости вертушки до критической
скорости). Максимальная величина отклонений составляет 22% в диапазоне скоростей от 0,07 до
0,08 м/с, что превышает допустимую ГОСТ 15126-80 величину отклонений для вертушек данного
типа в 5% (согласно требованиям ГОСТ 8.486-83 предельная относительная погрешность рабочих СИ
не должна превышать 15%) [3;4]. Начиная со скорости 0,12 м/с отклонения кривых составляют менее
10%; а со скорости 0,15 м/с отклонения – менее 5% (что соответствует требованиям ГОСТ 15126-80).
Следует отметить, что отклонения во всем диапазоне ОМС положительные (т.е. при
использовании результатов поверки, выполненной по методике [2], скорости будут завышены в
среднем на 16%, при наибольшей величине – 22%). Если учесть, что малые скорости течения
являются рабочими в меженные периоды на большинстве рек, то с введением новой методики
вероятно повышение величин минимального стока.
v , м/с (для скоростей);
доли от единицы (для отклонений)

0,25

ИФП для УКПГВ
ИФП для лотка Урываева
Кривая отклонений тарировочных кривых (в долях от единицы)
Кривая допустимых отклонений (в долях от единицы)

0,20

0,15

0,10

0,05

n , об/с

0,00
0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

Рис. 3. Совмещенные ИФП (полученные по результатам градуировки в лотке Урываева и в УКПГВ) и кривые
фактических и допустимых отклонений кривых для гидрометрической вертушки ГР-55

Проведенный анализ сделан на основании сравнения двух ИФП для одной вертушки. Как видно из
результатов, полученных в УКПГВ, нижняя часть ИФП до vк характеризуется прямой, соединяющей
точки (n0; v0) и (nк; vк), что противоречит гидромеханической теории работы вертушек [6] (согласно
опытным данным и в соответствии с методикой [2]). При этом первое слагаемое уравнения (6), по
сути отражающее величину v0, соответствует этой величине по уравнению (4) (0,0460 и 0,0516 м/с
соответственно, расхождение 11,4 %). Множитель второго слагаемого уравнения (7) и множитель
первого слагаемого уравнения (5), отражающие величину vк, также весьма близки (0,127 и 0,125 м/с
соответственно, расхождение 1,6%).
Таким образом, новая методика частично возвращается к упрощенным ИФП, использовавшимся
метрологическими службами России и Швейцарии до 1936 г. [9].
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Важным фактом является то, что современные вертушки эксплуатируются в комплекте с
преобразователем сигналов ПСВ-1, пришедшим на смену электрической сигнализации («звонкам»).
Принцип работы преобразователя сводится к счету сигналов, поступающих с прибора, и
определению скорости течения по уравнению ИФП, внесенной в его память. В память ПСВ-1
вносится единое уравнение ИФП для всего диапазона рабочих скоростей (от v0 до 5 м/с); нижняя
часть ИФП (при скоростях менее vk) при этом вовсе игнорируется. Вопросы точности определения
малых скоростей течения с использованием измерителя скорости потока и ПСВ-1 требуют отдельных
исследований.
Пути минимизации негативных последствий перехода на новую методику
Как показано выше, завышение измеряемых малых скоростей скажется, прежде всего, на
однородности многолетних рядов минимального стока (возможно появление ложных положительных
трендов), а значит, на точности водохозяйственных расчетов. Возможные пути минимизации
негативных последствий следующие:
1. Организация на ряде постов Росгидромета параллельных (поочередных) многолетних
измерений расходов воды с использованием пары приборов, градуировка которых выполнена с
использованием «старой» и вновь введенной методик; анализ полученных результатов.
2. Проведение комплекса экспериментальных полевых градуировок вертушек в речных условиях
(условия турбулентного потока); сопоставление с результатами градуировки в прямолинейном лотке
ГГИ.
3. Разработка путей аппроксимации параболаобразного участка градуировочной кривой системой
линейных уравнений.
Выводы
1. Учитывая трудности в учете минимального стока рек (в особенности в зимний период) и
большие погрешности измерений при малых скоростях течения, должны предъявляться высокие
требования к точности приборов и к обеспечению единства методов измерений и градуировок. Смена
методик может вести к ложной неоднородности временных рядов характеристик минимального
стока.
2. В связи с внедрением в 2005 г. проекта «Модернизация и техническое перевооружение
учреждений и организаций Росгидромета» произошла смена методов и средств градуировки
гидрометрических вертушек. Принятая методика принципиально отличается от ранее
существовавшей в части описания ИФП в области малых скоростей: ранее ИФП описывалась ветвью
параболы, в настоящее время – прямой линией (рис. 3).
3. Наибольшие отклонения ИФП, установленные различными методами, в пределах ОМС
достигают 22%; средние – 16%. Эти величины существенно превышают средние и допустимые
погрешности измерений, установленные ГОСТ 8.486-83 и ГОСТ 15126-80 (15% и 5%
соответственно). Погрешности связаны с несовместимостью методов градуировки. При постоянстве
вида ИФП в диапазоне от v0 до vк (0,10-0,12 м/с) погрешность может являться систематической для
большого числа СИ.
4. Необходима постановка серии опытов для подробного анализа причин погрешностей и
совершенствования вновь принятой методики градуировки.
5. В целях соблюдения единства методов градуировки СИ необходимы уточнение рекомендаций
[2] для нижней части ИФП и проработка вопросов использования ПСВ-1 (внедрение системы
уравнений, описывающих криволинейную часть ИФП).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИ «ГИДРОГРАФ ГГИ-2001» ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРИТОКА ВОДЫ
В КАМСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Рассмотрена возможность применения математической модели «Гидрограф ГГИ-2001» для оценки притока
воды в Камское водохранилище. Дано физико-географическое описание района исследования, представлена
схематизация бассейнов, дано описание основных параметров модели, подготовки входной и проверочной
информации, представлены результаты моделирования притока воды в Камское водохранилище, дана оценка
применимости модели.
К л ю ч е в ы е с л о в а : водохранилище; приток воды; модель.

В настоящее время, в связи с развитием техники, увеличением потребностей производственной
деятельности человека, наука нуждается в усложнении методологической базы исследований. Это
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возможно не только благодаря привлечению принципиально новых методов исследования, но и
рациональному, комплексному использованию существующих.
Каждый объект исследования представляет собой сложную систему, для изучения которой
требуется индивидуальный подход к подбору методов, позволяющих получить объективные,
наиболее точные и детальные сведения о предмете изучения.
В основе дальнейшего развития методов описания гидрологических явлений, расчетов и прогнозов
стока лежат математическое моделирование и системная методология. Однако следует помнить, что
основу математического моделирования всегда должно составлять глубокое понимание природы
самого объекта или явления.
В связи с этим создание универсальной детерминированной распределенной моделирующей
системы для описания состояния речного бассейна и его пространственно-временной динамики, а
также накопление в базах данных информации о водосборах и ее систематизация приобретают
особую актуальность. Такого рода моделирующая система была создана Ю.Б.Виноградовым в
Государственном гидрологическом институте и называется «Гидрограф ГГИ-2001» [1;2;3].
Проблемы моделирования и прогноза стока имеют важное прикладное значение для решения ряда
задач, связанных с долгосрочными и краткосрочными прогнозами стока, исследованиями влияния
изменений климата, ландшафтов или экологической ситуации на состояние бассейнов; обеспечением
безопасности, оптимального функционирования гидротехнических сооружений, установлением
сроков навигации, а также с устойчивым энергообеспечением населения и объектов экономики.
Целью настоящей работы является оценка на основе системной методологии возможности
применения метода математического моделирования (ММ)
в водно-балансовых и
гидродинамических исследованиях водохранилищ.
В качестве объекта исследования было выбрано Камское водохранилище, с его основными
притоками: Иньва, Косьва, Обва, Чусовая, Сылва. Основной задачей стало моделирование процессов
формирования стока в бассейне водохранилища, расчет распределенного бокового притока и
уточнение элементов водного баланса по длине водохранилища. В условиях ограниченности данных
наблюдений такие исследования представляются возможными, прежде всего, на основе методов и
средств математического моделирования.
Актуальность выбранной темы обоснована возрастающим интересом к вопросам гидродинамики,
гидрохимии и экологического состояния водохранилищ, требующим решения воднобалансовых
уравнений за суточный интервал времени.
Таким образом, в работе возникла необходимость решения следующих задач:
1) системное представление процесса ММ;
2) освоение работы с СМ «Гидрограф ГГИ-2001»;
3) моделирование притока воды в водохранилище;
4) анализ полученных результатов;
5) оценка возможностей применения результатов моделирования для изучения водного баланса
водохранилищ.
В работе использовались системный подход и методы математического моделирования
формирования стока. Для расчетов гидрографов стока рек применялась универсальная
детерминированная распределенная модель формирования стока «Гидрограф». Для создания
информационной базы, обобщения и систематизации параметров модели использовались методы
геоинформационного картографирования. Исходными материалами для исследования послужили
суточные данные гидрологических ежегодников и метеорологических ежемесячников. В процессе
разработки и адаптации метода привлечены данные из агроклиматических справочников. При
картографировании параметров модели применялись цифровая модель рельефа, топографические,
ландшафтные и почвенные карты.
Физико-географическое описание района исследования
Физико-географическое описание моделируемых бассейнов во многом определяет качество
результатов моделирования. В задаче оценки и корректировки параметров модели оно является
одним из важнейших источников информации и понимания того, как происходит формирование
стока в данных конкретных условиях. В работе основным источником о климатических,
ландшафтных и других условиях района исследования стали Ресурсы поверхностных вод СССР [5].
Моделирование стока воды проводилось в створах рек Иньва (п. Слудка), Косьва (п. Останино),
Обва (п. Рождественское), Чусовая (п. Лямино), Чусовая (п. Староуткинск), Сылва (п. Подкаменное),
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Лолог (п. Сергеевский), Кама (п. Волосницкое), Кама (п. Тюлькино) за 1971–1996 гг. Информация о
расчетных бассейнах представлена в табл. 1.
Бассейн р. Камы расположен на западном склоне Уральских гор и на Русской равнине. Большая
его часть находится в лесной природной зоне, и лишь часть бассейнов левобережных притоков
нижней половины реки – в зоне лесостепи.
Реки бассейна Камы резко подразделяются на две основные группы: горные и равнинные. К
первой относятся левобережные притоки среднего течения р. Камы – реки Вишера с Колвой, Яйва,
Косьва, Чусовая с Сылвой и др. Они меандрируют по дну реликтовых древних долин, приуроченных
к днищам межгорных депрессий. Одной из особенностей западного склона Урала является наличие
продольных участков долин наряду с поперечными, по которым реки перерезают хребты. Остальные
притоки, текущие по Восточно-Европейской равнине, как и сама р. Кама, представляют собой
типично равнинные водотоки, протекающие среди легко размывающихся рыхлых пород, в широких
аллювиальных долинах с обширными поймами, изобилующими старицами, озерами и болотами. У
этих рек – извилистые русла, небольшие уклоны, спокойное течение.
Таблица 1
Сведения об объектах моделирования
River

Name

ID

x

y

Area

Кама

Волосницкое

76003

59,63

52,58

9750

Кама

Тюлькино

76011

59,83

56,52

81800

Камское водохранилище

КамГЭС

76023

58,116

56,333

168000

Лолог

Сергеевский

76076

60,02

54,32

1600

Иньва

Слудка

76141

58,98

55,55

5210

Косьва

Останино

76156

58,72

56,77

6220

Обва

Рождественское

76160

58,52

55,25

5540

Чусовая

Староуткинск

76176

57,23

59,35

5450

Чусовая

Лямино

76190

58,3

57,72

21500

Сылва

Подкаменное

76240

57,52

56,92

19700

Положение бассейна в центре материка Евразии определяет резко континентальный его климат,
выражающийся в больших колебаниях температуры воздуха как внутри года, так и в течение суток.
Наряду с этим велико влияние на климат региона морских воздушных масс, несущих влагу с
Атлантического океана.
Бассейн Камы расположен почти целиком в пределах зоны избыточного увлажнения,
характеризующейся среднемноголетним модулем стока 7,4 л/с∙км2. Он имеет хорошо развитую сеть
рек (73,7 тыс.), густота которой равна 0,49 км/км2, причем некоторые из рек очень крупные (табл. 2).
Таблица 2
Характеристика крупных притоков реки Камы
Река
Весляна
Коса
Вишера
Иньва
Косьва
Обва
Чусовая
Белая
Ик
Вятка

Расстояние от
устья
р. Камы, км
1410
1325
1174
1022
1011
990
908
374
306
201

Длина
реки, км
266
267
415
257
283
247
592
1475
571
1314

Среднее
падение реки,
см/км
30
40
50
30
180
70
50
–
50
–

Площадь водосбора,
км2

Показатель
лесистости, %

7490
10300
31200
5920
6300
7390
23300
142730
18100
129000

84
80
87
61
92
52
89
–
15
–

Источники питания р. Камы по ее длине изменяются незначительно. Доля снегового питания в
годовом стоке от верховья к устью увеличивается от 56 до 60%, дождевых вод уменьшается с 20
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до10%, а доля грунтовых вод увеличивается с 24 до 30%. Основная часть стока (72%) приходится на
весеннее половодье.
Зимой территория Прикамья находится под преимущественным влиянием сибирского
антициклона, обуславливающего повсюду устойчивую морозную погоду. Наблюдаются частые
вторжения холодных воздушных масс с севера, а также прорывы южных циклонов, с которыми
связаны резкие изменения погоды. Более многоснежные зимы наблюдаются в Предуралье,
малоснежные – в юго-западной части региона.
Летом территория находится в основном в области низкого давления. Нередко происходят
вторжения воздушных масс с Баренцева и Карского морей, а также с Азорских островов. В
последнем случае на юге бассейна наблюдается жаркая и даже засушливая погода.
Переход от теплого сезона к холодному происходит сравнительно медленно: на севере региона в
первой половине, а на юге во второй половине октября среднесуточная температура воздуха
переходит через 0°. Вскоре после этого на реках появляются первые ледовые образования – забереги,
сало и шуга. На реках со спокойным течением забереги, постепенно увеличиваясь в размерах,
образуют сплошной ледостав. Общая продолжительность периода замерзания обычно составляет 10–
15 дней, в верховьях – до 25 дней. В период установления ледостава (чаще на северных и горных
реках) образуются зажоры. Они возникают на участках ниже полыней, в местах перелома
продольного профиля и в извилинах русла. В результате зажоров уровень воды на средних реках
редко поднимается выше 100 см. Длительность зажорных явлений составляет 15–20 дней, иногда до
50 дней. Устойчивая морозная погода и небольшая высота снежного покрова обуславливают
интенсивное нарастание толщины льда в начальный период (8–10 см в декаду). К концу зимы (в
марте) толщина льда достигает 55–75 см, а в суровые зимы – 100 см и более. Промерзание до дна с
образованием обширных наледей наблюдается только на малых реках.
Вскрытие рек происходит обычно в течение 15–20 дней: во второй декаде апреля в южной и в
конце апреля – начале мая – в северной части бассейна. Оно весьма часто сопровождается заторами
льда, которые образуются в первые дни ледохода, в начале подъема весеннего половодья, а в
отдельные годы совпадают по времени с максимумом половодья. Заторы формируются, как правило,
на участках, изобилующих крутыми поворотами, островами, осередками, в местах сужений русла.
Продолжительность весеннего половодья, как правило, увеличивается вниз по течению от 30–50
суток на малых реках лесостепной зоны до 100–150 суток в низовьях Камы. Подъем уровней в
половодье обычно составляет 5–6 м, достигая в отдельные годы 11 м на р. Белой.
Осадки в бассейне выпадают неравномерно. Большая их часть, 60–70% от годовой суммы,
выпадает в теплый период года. Годовое количество осадков в регионе значительно: от 800–900 мм в
северной предгорной части до 500–600 мм на равнинной территории.
Для исходных данных о величине осадков, температуре и влажности воздуха использовались
наиболее репрезентативные метеостанции (табл. 3).
Таблица 3
Сведения об используемых метеостанциях
Название станции

Номер

Широта, град.

Долгота, град.

Высота, м

Чердынь

23914

60,4

56,52

206

Гайны

23909

60,28

54,3

198

Соликамск

28026

59,65

56,8

180

Березники

28028

59,38

56,6

178

Кудымкар

28116

58,98

54,65

150

Чермоз

28128

58,82

56,23

123

Бисер

28138

58,52

58,85

464

Лысьва

28234

58,12

57,78

226

Верещагино

28216

58,08

54,68

228

Пермь

28225

58,02

56,3

172

Кын

28238

57,83

58,65

176

Оханск

28321

57,72

55,38

121

Кунгур

28326

57,42

56,93

140
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Окончание табл. 3
Название станции

Номер

Широта, град.

Долгота, град.

Высота, м

Чернушка

28428

56,5

56,13

142

Нижний Тагил

28240

57,88

60,07

258

Шамары

28334

57,35

58,22

244

Свердловск

28445

56,8

60,63

237

Верхний Уфалей

28541

56,05

60,233

399

Кирс

28009

59,33

52,23

167

Глазов

28214

58,13

52,58

169

Дебессы

28312

57,63

53,82

189

Аскино

28522

56,08

56,58

168

Нязепетровск

28533

56,05

59,58

320

Ивдель

23921

60,68

60,43

101

Схематизация бассейнов
В модели «Гидрограф» используется гексагональная сетка, обладающая тем свойством, что
каждая точка удалена от шести соседних на одинаковые расстояния. Точки, равномерно
покрывающие площадь бассейна и отстающие друг от друга на одинаковое расстояние, называются
репрезентативными или РТ. Каждой РТ соответствует определенная, своего рода «подкомандная»,
площадь шестиугольной формы (рис. 1).

Рис. 1. Назначение РТ в бассейне р. Чусовой (п. Староуткинск)

Количество РТ NРТ есть функция площади бассейна Fбас., его орографии, а также густоты и
равномерности расположения сети метеорологических пунктов наблюдений. В среднем количество
РТ в зависимости от величины площади водосбора определяется выражением
(1)
NРТ =к10F0,2,
где к – коэффициент, зависящий от сложности бассейна и наличия имеющейся информации (к=12).
Каждой РТ соответствует подкомандная единичная площадь Fед. размером
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(2)

Определенному количеству РТ соответствует шаг гексагональной сетки:
1 

Fед

0,866

(3)

Каждой подкомандной площади соответствует тот стокоформирующий комплекс (СФК), на
территории которого расположена РТ. Таким образом, параметры ландшафтного, почвенного и
растительного покрова определяются только для СФК. Общая площадь подкомандных площадей,
принадлежащих одному СФК, должна быть приблизительно равна площади самого СФК.
Выбор количества расчетных слоев почвы (РСП), зависящий от однородности вертикального
разреза почвенной толщи; обычно принимается равным 10.
Количество ярусов подземных вод является функцией площади бассейна и оценивается по
формуле
(4)
N = 2[lg(F+10)+1].
Репрезентативная точка характеризуется географическими координатами, высотой над уровнем
моря, ориентацией, уклоном, временем добегания и, в принципе, может быть отождествлена с
«точкой» на местности. Целесообразное число РТ для каждого данного бассейна нелинейно связано с
площадью бассейна.
Метеорологическая информация по станциям и постам интерполируется в РТ. Таким образом, РТплощади являются одинаковыми равновеликими элементами речного бассейна (за исключением
пересекаемых водораздельной линией). Карта-схема бассейна с упорядоченным набором РТ
совмещается с картой стокоформирующих комплексов, с которыми связана информация о
большинстве параметров модели.
СФК – часть территории речного бассейна, условно однородная по свойствам ландшафта и
единообразно функционирующая в гидрологическом плане. Предполагается, что в пределах СФК
процесс формирования стока достаточно единообразен, а его количественные характеристики могут
быть осреднены. Система СФК в бассейне подлежит генерализации в зависимости от масштабов
картирования и моделирования. Предполагается, что все параметры модели характеризуют СФК в
целом, неизменны в его пределах и скачкообразно изменяются на его границах.
В бассейне Камского водохранилища площадью 168000 км2 были назначены 64 репрезентативных
точки (РТ). Согласно Атласам Пермского края, Кировской и Свердловской областей на территории
бассейна распространены следующие типы ландшафтов: с/х поля, болота, лиственные, еловые и
сосновые леса и типы почв: песчаные, супесчаные, суглинистые и глинистые, торфяно-болотные.
Территории распространения перечисленных типов почв и растительности были оцифрованы
полигонами и наложены друг на друга с помощью программы ArcGIS. Таким образом, в бассейне
выделены 15 стокоформирующих комплексов (СФК), однородных по типу почвы и растительности
(табл. 4). Карты почв и растительности представлены на рис.2,3.
Толщина расчетного слоя почвы (РСП) не регламентируется, в сумме общая мощность всех
расчетных слоев почвы обычно составляет один метр, но может быть и больше. Количество
расчетных слоев почвы не должно быть меньше трех. В бассейне Камского водохранилища толщина
одного РСП принималась равной 10 см, а их общее количество – 20.
Свойства почвы определяются следующими параметрами: плотность (кг/м3); пористость (б/р);
максимальная водоудерживающая способность (б/р) (синонимы, используемые в почвоведении:
наименьшая влагоемкость, предельная полевая влагоемкость); коэффициент фильтрации (мм/мин)
при отсутствии данных непосредственных измерений корректируется вручную; удельная массовая
теплоемкость вещества (Дж/(кг×ºС)) и удельная массовая теплопроводность (Вт/(м×ºС)) (или
коэффициент теплопроводности).
Параметры растительного и особенно почвенного покрова являются определяющими при расчете
динамики тепла и влаги в почве и оказывают большое влияние на результаты моделирования стока.
Каждый тип почвы и растительности характеризуется своими значениями параметров, которые
отражают особенности процессов формирования стока.
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Таблица 4
Выделенные СФК бассейна Камского водохранилища
№ СФК
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Тип растительности
Сосновые леса

С/х угодья

Лиственные леса

Еловые леса

Тип почв
Песчаные подстилаемые глинами
Суглинистые
Песчаные
Глинистые
Суглинистые
Суглинисто-каменистые
Песчаные
Глинистые
Суглинистые
Суглинисто-каменистые
Глинистые
Песчаные подстилаемые глинами
Суглинистые
Суглинисто-каменистые
Песчаные

Кол-во РТ
3
1
1
6
5
2
1
1
3
4
15
2
5
8
6

Определение основных параметров модели
Параметры почвенно-растительного покрова. Для оценки параметров почвенной колонки,
типичной для данного СФК, необходимо использовать данные по почвенным разрезам,
расположенным на территории бассейна в пределах характеризуемого СФК или его аналогом.
Доля вклада расчетных слоев почвы в общее испарение (б/р) характеризует степень участия
каждого расчетного слоя почвы в процессе испарения. Доля вклада первого расчетного слоя почвы К1
меняется от 0,1 (глубокое проникновение корневой системы в почву) до 0,5 (при отсутствии
растительности в песчаных почвах). Для прочих слоев почвы доля вклада определяется по формуле
Ki = K1(1–K1)i – 1, где Ki – доля вклада в испарение i-го расчетного слоя почвы.
Гидравлический параметр почвенного притока при отсутствии данных принимается равным 10–6
(м3/с). Уточнение оценок может быть сделано по наблюденным гидрографам стока.
Для определения свойств почвы были использованы Агрогидрологический справочник и
Метеорологический ежемесячник. В первом приводятся плотность и пористость почвы по слоям
толщиной 10 см. В Метеорологическом ежемесячнике опубликованы описания почвенных разрезов.
Использованные значения почвенных параметров представлены в табл. 5.
Почвенный разрез характеризует одну точку, в то время как необходимо выделить параметры,
которые правдоподобно будут отображать свойства почвы на всей территории СФК. Очевидно, что
невозможно решить эту задачу абсолютно точно. Предполагается, что если будут назначены
параметры почвы, попадающие в некоторый интервал наблюдаемых значений, то гидрологическое
функционирование СФК будет описано с достаточной точностью.
Параметры растительного покрова. Максимальная емкость перехвата элементами
растительного покрова (мм) – максимальная водоудерживающая способность растительного
сообщества, определяющая потенциальную возможность всех ярусов растительности данного СФК
задерживать некоторый слой дождевой влаги. Минимальная емкость перехвата (мм) при отсутствии
специальных данных принимается как 20–35% от максимальной емкости перехвата.
Максимальная затененность кронами (б/р) – доля площади СФК, недоступной для попадания
прямых солнечных лучей, зависит от сомкнутости и прозрачности крон. Величина назначается по
конкретным измерениям на местности, по литературным данным, по экспертным оценкам.
Максимальное значение затененности (1,0) дает сомкнутый еловый лес; минимальное значение (до
0,01) – редкостоящие отдельные мелколиственные деревья. Минимальная затененность кронами для
хвойных деревьев принимается равной максимальной; для лиственных – 20–35 % от максимального
значения.
Параметр подвода тепловой энергии (Вт/(м2×ºС)) – нормированный коэффициент теплообмена для
данного типа подстилающей поверхности. При полном отсутствии данных параметр принимается
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равным 4,0; в зависимости от густоты растительного покрова над поверхностью почвы по мере роста
густоты параметр изменяется от 2,0 до 5,0.
Альбедо почвы (подстилающей поверхности) и альбедо ёмкости перехвата (б/р) можно найти в
работах по метеорологии и агрометеорологии (табл. 6).

Рис. 2. Механический состав почвы бассейна Камского водохранилища [5]
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Рис. 3. Растительность бассейна Камского водохранилища [5]
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Таблица 5

Еловые леса

Коэф. фильтрации,
мм/мин

Лиственные
леса

Мах водоудерживающая
способность,
мм в метровом слое

14
15
16

Болота

Коэф. теплопроводности,
Вт/(м×ºС)

13

С/х угодья

Удельная массовая
теплоемкость, Дж/(кг×ºС)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Сосновые леса

песчаные подстилаемые
глинами
суглинистые
песчаные
глинистые
суглинистые
суглинисто-каменистые
песчаные
торфяно-болотные
глинистые
суглинистые
суглинисто-каменистые
глинистые
песчаные подстилаемые
глинами
суглинистые
суглинисто-каменистые
песчаные

Пористость, б/р

1

Тип почв

Плотность, кг/м3

Тип
растительности

Кол-во РТ

№ СФК

Основные параметры СФК

3

2660

0,35

780

2,5

20

7,28

1
1
6
5
2
1
1
1
3
4
15

2710
2660
2740
2710
2650
2660
1720
2740
2710
2650
2740

0,35
0,35
0,3
0,35
0,15
0,35
0,8
0,3
0,35
0,15
0,3

840
780
880
840
940
780
1930
880
840
940
880

1,3
2,5
1
1,3
4,5
2,5
0,8
1
1,3
4,5
1

100
20
160
110
20
20
514
160
110
20
160

0,95
7,28
0,9
0,9
0,9
0,82
0,45
0,95
0,95
0,95
0,95

2

2660

0,35

780

2,5

20

7,28

5
8
6

2710
2650
2660

0,35
0,15
0,35

840
940
780

1,3
4,5
2,5

100
20
20

0,95
2,5
7,28

Таблица 6
Параметры растительного покрова СФК
Показатели
Макс
Мин
Макс
Емкость перехвата жидких осадков
растительностью, мм
Мин
Макс
Альбедо ландшафта, б/р
Мин
Макс
Коэффициент испаряемости, гПа×с
Мин
Коэффициент испарения из емкости перехвата при
максимальном развитии растительности, гПа×с
Параметр подвода тепловой энергии к поверхности
почвы, Вт/м2×ºС
Первая
Вторая
Фенологические даты
Третья
Четвертая
Затененность поверхности кронами
деревьев, б/р

61

Еловые
леса
0,9
0,8
6,0
5,0
0,15
0,10
0,45
0,25

Тип растительности
Листв.
Сосновые
Поля
леса
леса
0,7
0,4
0,6
0,5
0,2
0,5
4,5
0,6
4,0
2,0
0,3
2,0
0,2
0,25
0,2
0,15
0,10
0,15
0,50
0,57
0,50
0,30
0,32
0,30

0,45

0,45

0,45

0,50

4,5

4,5

4,0

4,0

17,04
15,05
18,08
29,10

17,04
15,05
18,08
29,10

17,04
15,05
18,08
29,10

17,04
15,05
18,08
29,10
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Параметры поверхности склона. Казалось бы, что каждый СФК в пределах РТ-площади и есть
единообразный и неделимый элемент речного бассейна, где все входные метеорологические
величины и параметры СФК одинаковы. Действительно, это было бы так, если бы не локальная
пространственная неоднородность некоторых характеристик подстилающей поверхности.
Первой по значимости является неоднородность высоты снежного покрова, а следовательно, и
некоторых других его свойств. Поэтому в пределах каждого СФК целесообразно назначить несколько
дополнительных «расчетных» точек – рТ, для каждой из которых принимается свое значение запаса
воды в снежном покрове. Расчетная точка приписана к репрезентативной и более точного «адреса» не
имеет. С какой-либо точкой на местности она не отождествляется и существует лишь статистически.
Поземки и метели перераспределяют снег по территории, засыпая им овраги, ложбины и балки, а в
горах – расщелины, цирки и кулуары. Возникающая в результате неоднородность залегания
снежного покрова должна быть учтена. Общая схема такого учета выглядит следующим образом.
В качестве исходной принимаем одинаковую суточную сумму твердых осадков H* для данный
РТ-площади. Для учета пространственной неравномерности обычно достаточно использовать пять
квантилей, соответствующих центрам одинаковых отрезков на шкале вероятностей: 0,1; 0,3; 0,5; 0,7;
0,9 (предполагается нормальный закон распределения). В случае необходимости к пяти
«квантильным» расчетным точкам, представляющим данный СФК, добавляется шестая, отвечающая
скоплению снега в овражно-балочной системе или рытвинах и горных кулуарах. В результате имеем:
на окружающей овраги местности после сноса части снега в овражно-балочную систему
(5)
H*1 = H* [m1(m2 – 1) +1] ,
в оврагах
(6)
H*2 = m2H1,
где m1 – овражность (для пораженной оврагами площади СФК) и m2 – отношение высоты снежного
покрова в оврагах к таковой на окружающей местности.
Таким образом, перераспределение снега, которое происходит не столько во время снегопада, но в
основном уже после него, имитируется одновременно с выпадением снега. Слой твердых осадков в
пяти квантильных точках получается умножением модульных коэффициентов kp при принятом
коэффициенте вариации Cv(H*) на H*1:
(7)
H*p = kpH*1 .
Значение kp в зависимости от Cv(H*) определяется уравнением
(8)
kp = 1 + UpCv(H*),
где Up– квантиль нормированного нормального распределения; для некоторых значений Cv(H*) его
значения приведены в табл.7.
Таблица 7
Значение модульных коэффициентов kр
Интервал
времени
0 – 0,2
0,2 – 0,4
0,4 – 0,6
0,6 – 0,8
0,8 – 1

Середина
интервала
0,1
0,3
0,5
0,7
0,9

Up

0,1
0,872
0,948
1,000
1,052
1,128

–1,282
–0,524
0
0,524
1,282

kp при Cv(H*) равном
0,2
0,3
0,4
0,744
0,615
0,487
0,895
0,843
0,790
1,000
1,000
1,000
1,105
1,157
1,210
1,256
1,385
1,513

0,5
0,359
0,738
1,000
1,262
1,641

Параметры, отвечающие за описание перераспределения снежного покрова, определяются на
основе данных снегосъемок и специальных наблюдений.
Максимальный коэффициент снегонакопления в оврагах (б/р) показывает степень
пространственного перераспределения снега в результате ветрового переноса при наличии глубоких
отрицательных форм мезорельефа. Величина колеблется приблизительно от 2 до 12 в зависимости от
глубины расчлененности территории оврагами, руслами, кулуарами. Минимальный коэффициент
снегонакопления в оврагах принимается равным 15–25% от максимального коэффициента.
Коэффициент вариации толщины снежного покрова (б/р) заимствуется из справочной литературы
или рассчитывается по материалам снегосъемок. Его значение зависит от характера растительного
покрова.
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Для всех СФК были приняты 3 квантильные точки и отсутствие овражности. Пространственный
коэффициент вариации запасов воды в снеге для леса принят равным 0,5, для поля – 0,7.
Параметры подземного питания. Гидравлический параметр подземного притока (м3/с)
принимается равным 10–6 . Отклонения от этого значения могут быть вызваны наличием карста на
подкомандной площади или другими гидрогеологическими причинами. Гидравлические параметры
совместно с условными константами (UK13, UK14-I, UK15-J) определяют скорости истечения воды
из стоковых элементов.
Доля участия яруса подземных вод в питании водотока (б/р) определяется исходя из опыта
моделирования в данных географических условиях, общих соображений и анализа кривых истощения
наблюденных гидрографов. Некоторые особенности расчетного бассейна (вечная мерзлота, карст,
трещиноватость и др.) могут значительно изменять распределение долей между различными ярусами.
Моделирование левобережных притоков осложняется наличием карста. При моделировании для
тех РТ, которые располагаются на карстующихся породах, устанавливаются значения
гидравлического параметра ярусов подземных вод больше 1.
Подготовка входной и проверочной гидрометеорологической информации
Качество и степень обеспеченности входной метеорологической информацией во многом
определяет точность результатов моделирования. Для запуска расчетов процессов формирования
стока с использованием модели «Гидрограф» необходимы ежедневные данные по температуре и
влажности воздуха, осадкам. Они компонуются в файлы, подготовленные в специальном формате,
каждый из которых содержит измеренные на одной метеостанции значения всех метеоэлементов за
один год. Необходимым требованием является отсутствие пропусков.
Поиск и подготовка метеорологических данных стали самостоятельной задачей в работе. Из-за
недостаточной обеспеченности данными исполнителям приходилось пользоваться несколькими
источниками, в которых содержалась метеорологическая информация различного качества и
формата, в связи с чем возникали задачи приведения ее к единой форме и необходимость проверки и
исправления ошибок.
Хотя на территории бассейна Камского водохранилища и вблизи водоразделов находится 52
метеостанции, удалось собрать данные, покрывающие достаточно длительный период времени, лишь
по 24 из них. Информация о метеостанциях, использованных для моделирования, представлена в
табл. 8.
Ряды данных из любого источника содержат пропуски и ошибки. Продолжительные пропуски по
температуре и влажности воздуха, а также все пропуски по осадкам заполнялись значениями с
ближайшей метеостанции, а единичные пропуски температуры и влажности воздуха
интерполировались по предыдущим и последующим значениям.
В ходе подготовки входной метеорологической информации использовалось несколько
источников данных, а именно: Архив Гройсмана, покрывающий период с 1871 по 2001 г., сайты
http://meteo.infospace.ru/ и http://meteodata.ru/, данные из метеорологических ежемесячников 1970–
2000 гг.
Таблица 8
Сведения об используемых метеостанциях
Название станции

Номер

Широта, град.

Долгота, град.

Высота, м

Чердынь

23914

60,4

56,52

60,4

Гайны

23909

60,28

54,3

60,28

Соликамск

28026

59,65

56,8

59,65

Березники

28028

59,38

56,6

59,38

Кудымкар

28116

58,98

54,65

58,98

Чермоз

28128

58,82

56,23

58,82

Бисер

28138

58,52

58,85

58,52

Лысьва

28234

58,12

57,78

58,12

Верещагино

28216

58,08

54,68

58,08

Пермь

28225

58,02

56,3

58,02

Кын

28238

57,83

58,65

57,83
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Окончание табл. 8
Название станции

Номер

Широта, град.

Долгота, град.

Высота, м

Оханск

28321

57,72

55,38

57,72

Кунгур

28326

57,42

56,93

57,42

Чернушка

28428

56,5

56,13

56,5

Нижний Тагил

28240

57,88

60,07

57,88

Шамары

28334

57,35

58,22

57,35

Свердловск

28445

56,8

60,63

56,8

Верхний Уфалей

28541

56,05

60,233

56,05

Кирс

28009

59,33

52,23

59,33

Глазов

28214

58,13

52,58

58,13

Дебессы

28312

57,63

53,82

57,63

Аскино

28522

56,08

56,58

56,08

Нязепетровск

28533

56,05

59,58

56,05

Ивдель

23921

60,68

60,43

60,68

Входом в детерминированную модель формирования стока «Гидрограф» являются суточные (или
n-часовые) последовательности метеорологических величин – температура воздуха, относительная
влажность или дефицит влажности воздуха, продолжительность выпадения жидких осадков,
наблюденные на метеостанциях, и слой осадков, наблюденный на метеорологических станциях и
постах. Метеорологические данные считываются из файлов следующего формата:

имя файла – msN1.N2 (N1 – год, N2 – номер станции или поста), например, «Ms64.6» –
метеоданные по метеостанции № 6, 1964 г.;

содержание файла – четыре столбца по 365 (366) значений (первый столбец – суточная
температура воздуха, ºС; второй – дефицит влажности воздуха, мбар, или относительная влажность
воздуха %; третий – продолжительность выпадения жидких осадков, ч; четвертый – суточный слой
осадков, мм). Для постов первые три столбца заполнены нулями. В случае отсутствия осадков или
наблюдений за продолжительностью выпадения осадков ставится ноль.
После подготовки и занесения всей метеорологической информации в модель необходимо ее
проверить на наличие ошибок (опечаток, пропусков и т.д.). Для этого используется специальный
модуль – «графические результаты–метеоинформация». Он позволяет вывести на графики значения
температуры почвы, влажности воздуха и величины осадков по всем используемым в модели
метеостанциям (рис. 4–12). Для оценки точности расчетов используются наблюденные ежедневные
данные по стоку воды в замыкающем створе реки. Данные о среднесуточных расходах воды были
взяты из гидрологических ежегодников за 1970–2000 гг. по всем расчетным створам.
Результаты моделирования процессов формирования стока
Для получения более точного гидрографа стока при моделировании вначале производят расчет
высоты снежного покрова (рис. 7) и температуры почвы (рис. 8) на различных горизонтах. Сравнение
полученных значений дает возможность скорректировать значения параметров почвы и параметров,
которые влияют на процесс формирования и стаивания снежного покрова. Их уточненные значения
используются при моделировании стока.
Расчет переменных состояний почвы и снежного покрова производится в каждой РТ на водосборе.
Проверочная информация доступна только на метеостанциях. Поэтому при оценке результатов
моделирования проводится сравнение данных наблюдений за снегом и температурой почвы на
метеостанциях с рассчитанными их значениями на ближайших к ним РТ.
Помимо запаса воды в снеге выходом модели являются его высота, плотность, температура,
водоотдача и др. Сравнение этих характеристик с их наблюденными значениями позволяет полнее
оценить, насколько адекватно модель рассчитывает формирование, накопление и таяние снежного
покрова.
Расчет процессов, связанных с формированием и исчезновением снежного покрова, является
важным звеном в моделировании стока воды с бассейна, поскольку талая вода весной формирует
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половодье, которое является важнейшим событием в гидрологическом режиме рек рассматриваемой
зоны. Кроме того, снежный покров влияет на процессы промерзания и оттаивания почвы в холодный
период года, что определяет содержание воды и льда в почве и возможность формирования
поверхностного, почвенного стока.
Переменные состояния почвы (температура и влажность) играют важнейшую роль в
формировании стока. Особенно ярко это проявляется при фазовых переходах в почве, когда
происходят резкие изменения в режиме фильтрации и условиях формировании поверхностного и
почвенного стока.
При расчете стока воды с водосборов использовались значения параметров, скорректированные
при моделировании снежного покрова и температуры почвы.
Расчеты стока по бассейнам выполнялись последовательно, начиная с малых водосборов (р. Лолог
– п. Сергеевский) и заканчивая более крупными (замыкающий створ Камской ГЭС).
Наиболее простыми в плане моделирования являются бассейны рек Камы (п. Волосницкое), Лолог
(п. Сергеевский) в связи с меньшим разнообразием распределения СФК, равнинным рельефом и
достаточной освещенностью метеоинформацией (рис. 9).
После первого прогона модели были введены следующие корректирующие коэффициенты:
 коэффициент влияния прихода прямой солнечной радиации на эффективную температуру
воздуха – 0,8;
 коэффициент в формуле расчета показателя снегонакопления в оврагах, ложбинах и кулуарах –
1,6;
 гидравлический параметр подземных стоковых элементов – 1,5.
Введение подобных коэффициентов позволяет корректировать форму гидрографа. В данном
случае были увеличены значения снегозапасов, за счет снегозадержания в оврагах и лесной зоне
бассейна, и доля подземной составляющей притока воды.
Значения параметров, уточненные на малых бассейнах, переносились на крупные или их
соответствующие части, что позволило найти тот набор параметров, который с близкой точностью
отображает процессы формирования стока на всех водосборах независимо от их размеров.
Введенные коэффициенты учитывались, например, при расчете гидрографа р. Камы (п. Тюлькино)
(рис. 10).
Модель также рассчитывает и выводит на графики значения стока воды по расчетным слоям
(РСП), т.е. поверхностный, почвенный и подземный стоки (рис. 11). Можно заметить, что основную
долю стока составляет подземная составляющая. Поверхностный сток имеет место при сильных и
продолжительных осадках, когда на поверхности земли образуется сток по сети микроручейков. Это
характерно для периода половодья и значительных летне-осенних дождевых паводков. Наибольшие
значения поверхностной составляющей наблюдаются в многоводные годы. Доля почвенного стока
крайне мала и близка к нулю. Поскольку рассчитанный сток определяется как сумма величин стока,
распределенных по РСП, то в основном он совпадает с гидрографом подземной составляющей стока.
На рис. 11–12 приведены гидрографы равнинной (Камы) и горной реки (Чусовая). Это позволяет
проследить увеличение роли поверхностной составляющей стока для горных бассейнов. Причиной
этого являются как значительные уклоны местности, так и увеличение величины самих осадков.
Также следует отметить и состав горных пород. Бассейны горных рек, и в частности р. Чусовая,
сложены каменистыми суглинистыми и среднесуглинистыми породами, в то время как равнинные –
песчаными, суглинистыми и болотными почвами.
Для объективного сравнения результатов моделирования необходимо математическое
представление ошибок расчета. В настоящей работе использовались такие критерии, как
среднеквадратическое отклонение, Cv, коэффициент парной корреляции наблюденных и
рассчитанных значений.
1. RMSE – среднеквадратическое отклонение, оцениваемое по формуле
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2. f – критерий эффективности Нэша–Сатклиффа, определяемый следующим образом:
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Этот критерий является статистической мерой, которая отражает долю дисперсии наблюденных
величин, обоснованной рассчитанными значениями. При Ef > 0.5 модель достаточно хорошо
воспроизводит временную динамику H, при Ef = 1 модельный расчет следует признать полностью
адекватным. При Ef < 0 временная изменчивость H воспроизводится моделирующим алгоритмом
плохо. Основным недостатком данного критерия является завышение эффективности моделирования
в периоды паводковых пиков и малый вклад в его оценку периодов меженного стока. Критерий
малочувствителен к систематическим занижениям или завышениям стока, особенно минимального.
Точность расчета суточных величин по данному критерию эффективности рассчитывалась для
каждого года отдельно, после чего проводилось его осреднение по всему расчетному периоду.
3. Аналогичная вычислительная процедура производилась и для коэффициента парной
корреляции наблюденных и рассчитанных значений (r). Так же, как и критерий Нэша–Сатклиффа, он
более чувствителен к выбросам на гидрографе, чем к значениям около наблюденного среднего (табл.
9).
Рассчитанные критерии позволяют сделать выводы о достаточно успешной адаптации модели к
условиям водосбора Камского водохранилища. Можно проследить закономерность увеличения
ошибки расчета с увеличением площади водосбора реки. Так, параметр эффективности расчета
гидрографа р. Лолог (п. Сергеевский) составил 0,93, а р. Камы (п. Тюлькино) – лишь 0,62. Модель
также позволяет рассчитать годовые водные балансы рек.
Таблица 9
Статистические характеристики сопоставления рассчитанных и измеренных суточных
(числитель) и годовых (знаменатель) значений слоев стока с различных водосборов бассейна
Камского водохранилища

Река–створ

Площадь
водосбора,
км2

Период расчета

RMSE

Ef

r

Лолог–п. Сергеевский
1600
1971–1996
0,18
0,93
0,94
Иньва–п. Слудка
5210
1971–1996
0,24
0,74
0,83
Обва–п. Рождественское
5540
1971–1996
0,26
0,82
0,85
Косьва–п. Останино
6220
1971–1996
0,29
0,58
0,77
Кама–п. Волосницкое
9750
1971–1996
0,19
0,96
0,92
Сылва–п. Подкаменное
19700
1971–1996
0,17
0,67
0,88
Чусовая–п. Лямино
21500
1971–1996
0,24
0,91
0,95
Кама–п. Тюлькино
81800
1971–1996
0,27
0,62
0,81
Примечание. RMSE – среднеквадратическое отклонение; Ef – критерий эффективности Нэша–Сатклиффа;
r – коэффициент парной корреляции наблюденных и рассчитанных значений.

При моделировании притока воды в водохранилище замыкающий створ совпадает с береговой
линией, таким образом, уменьшается площадь водосбора на величину площади водного зеркала
водохранилища при НПГ. Для Камского водохранилища эта величина составляет:
1915 км2 /168000 км2×100%=1,14%.
(11)
Эту величину необходимо учитывать при использовании моделирующей системы.
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а

б

в
Рис. 4. Графики исходной метеорологической информации по г. Березники: а – температура воздуха, ºС;
б – осадки, мм; в – дефицит влажности воздуха, мбар.
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Рис.5. График исходной метеорологической информации по ст. Бисер

Рис.6. Графики исходной метеорологической информации по ст. Пермь

Рис. 7. Высота снежного покрова (р. Чусовая–п. Лямино)
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Рис. 8. Распределение температуры почвы по РСП (р.Чусовая–п. Лямино)

Рис.9. Гидрограф р. Камы (п. Волосницкое)

Рис. 10. Гидрограф р. Камы (п. Тюлькино)
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Рис. 11. Гидрографы стока по РСП на р. Каме (п. Тюлькино)

Рис. 12. Гидрографы стока по РСП на р. Чусовая (п. Лямино)

Заключение
Настоящая работа имела целью оценку возможности применения метода математического
моделирования в изучении составляющих водного баланса водохранилищ. В основе исследования
положена системная методология [4].
Впервые произведено моделирование притока воды в Камское водохранилище при помощи
моделирующей системы «Гидрограф ГГИ-2001».
На первом этапе моделирования был собран массив исходной информации – это данные о
величине влажности и температуры воздуха, осадков. Затем были изучены физико-географические
условия бассейна, собран материал о видах растительности и типах почв, построены
соответствующие карты и выделены СФК. Из агроклиматических справочников получена
информация о почвенных разрезах и основных характеристиках почв. После сбора всей необходимой
информации было произведено ее приведение к необходимому виду для занесения в программный
комплекс «Гидрограф». Далее был осуществлён запуск модели, получены первые предварительные
результаты и адаптация модели к условиям рек бассейна Камского водохранилища. Эффективность
расчетов составила 0,93 – для малых водосборов и 0,64 – для всего водосбора. Коэффициент парной
корреляции наблюденных и рассчитанных значений притока воды в Камское водохранилище
составил 0,77 – 0,95.
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Результатом работы является создание базы данных, позволяющей в дальнейшем рассчитать
водный баланс любого водного объекта в бассейне (включая само водохранилище) за любой
интервал времени (сутки–год).
Располагая створы расчета по длине водохранилища, можно получить значения притока воды для
любого его участка с последующим вычислением водного баланса отдельных частей водохранилища.
При этом могут быть получены значения слоя осадков, испарения, почвенного, грунтового и
поверхностного стоков для месячных и годовых балансов. Подобный расчет также даст величину
расхода воды (речного) при естественных условиях (до создания водохранилища). Эта
характеристика может использоваться для оценки некоторых гидродинамических показателей
водохранилища.
Таким образом, настоящая работа не только обладает самостоятельной практической ценностью,
но и становится теоретической базой для исследований особенностей водного баланса и
гидродинамики водохранилищ.
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МЕТЕОРОЛОГИЯ
УДК 551.51:551.46
К.Г. Шварц
МОДЕЛИРОВАНИЕ КРУПНОМАСШТАБНЫХ И МЕЗОМАСШТАБНЫХ ПРОЦЕССОВ
В БАРОКЛИННОЙ АТМОСФЕРЕ И ОКЕАНЕ
В статье представлен обзор работ по изучению крупномасштабных и мезомасштабных адвективных
процессов в атмосфере и океане с помощью класса оригинальных квазидвумерных моделей, являющихся
развитием теории «мелкой воды».
К л ю ч е в ы е с л о в а : адвекция; крупномасштабные течения; мезомасштабные процессы; перенос
примеси.

Вихревые течения являются одним из наиболее распространенных типов движений в атмосфере и
океане. Эти явления характеризуются существенной трехмерностью движения, неизотермичностью
происходящих процессов, влиянием вращения [40]. Одной из характерных особенностей является
наличие продольного температурного градиента. Горизонтальный градиент температуры вызывает
адвективные течения. Адвекция (от лат. advectio – доставка) – это горизонтальное перемещение
воздушных масс и влаги в атмосфере или водных масс в водоеме из одного района в другой.
Различают адвекцию воздушных масс, тепла, водяного пара, адвективных туманов, гроз, заморозков.
Адвекция тепла или холода – локальное повышение или понижение температуры воздуха под
влиянием горизонтального переноса. Вместе с воздухом или водой происходит одновременно
адвекция тепла, взвешенных и растворимых веществ. Адвекция проявляется обычно в форме
разнообразных течений [13].
До сих пор не до конца понятна роль термодинамического воздействия на динамику течений в
океане и атмосфере [19;20]. Сложность проведения и интерпретация численных экспериментов с
трехмерными уравнениями побуждают к созданию более простых моделей, которые сохраняют
наиболее характерные черты реальных явлений. Одним из методов исследования крупномасштабных
и мезомасштабных процессов является использование квазидвумерных моделей. Они позволяют
успешно применять аналитические методы исследования и сокращают затраты вычислительных
ресурсов компьютера при численных расчетах.
Многие реальные атмосферные и океанические течения обладают пространственной
анизотропией, когда один из геометрических масштабов движения – вертикальный – много меньше
других. Такие течения называются крупномасштабными [17]. В силу естественных ограничений
крупномасштабные течения почти плоские, что побуждает к построению двумерных моделей, из
которых наиболее известны уравнения «мелкой воды» [10]. Классическая теория «мелкой воды»
основывается на приближении крупномасштабности изучаемых процессов, когда характерный
горизонтальный масштаб намного больше вертикального на длинноволновом характере течения. Из
приближения крупномасштабности выводится условие гидростатики. Рассматривается двумерная
модель для тонкого горизонтального слоя изотермической жидкости. Жидкость считается идеальной,
в некоторых случаях учитывается турбулентная диффузия. Горизонтальные компоненты скорости
считаются независимыми от вертикальной координаты. Учитываются сила Кориолиса, неровность
нижней границы и наличие нестационарных волн на свободной верхней границе. В монографиях
Н.Е. Вольцингера [10;11] с помощью модели «мелкой воды» изучаются длинные морские волны,
приливы, сейши, штормовые нагоны. В работе [12] рассчитываются штормовые нагоны. Мелкая вода
используется для описания вращающихся галактик [22] и моделирования распространения
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загрязнений в мелких водоемах [21]. В работе [42] представлены расчеты течений жидкости в устьях
рек и морских заливов.
В работах [1;7] и монографии [8] описана техника получения двумерных уравнений, пригодная
для широкого класса граничных условий на горизонтальных границах и основанная на точных
решениях уравнений Навье–Стокса. Этот класс моделей, являющийся развитием теории «мелкой
воды», использовался для исследования бароклинных крупномасштабных явлений в океане и
атмосфере. Можно также отметить еще один класс двумерных моделей [14;15], который был
разработан для изучения процесса формирования тайфунов.
Моделирование крупномасштабных адвективных течений в океане
В работах [1-3;26] представлена квазидвумерная модель, описывающая крупномасштабные
течения в океане в терминах средней поперек слоя скорости и температуры. В уравнениях для
скорости имеются слагаемые, описывающие воздействие ветрового напряжения и температурной
неоднородности атмосферы на поверхности океана, действие термического ветра [23] на движение
воды и перенос термическим ветром завихренности термического ветра. Исследовано влияние
горизонтальной неоднородности температуры на крупномасштабные течения в мелком канале
меридионального направления. Показано, что температурная неоднородность увеличивает скорость
движения и может разрушать течение. Были также выведены линейные уравнения классической
теории динамики крупномасштабных океанических течений [24], в которых дополнительно
учитывается термический ветер:

AM 2  rotz1  0 – неизотермическое уравнение Штокмана,



 x  rotz1 – неизотермическое уравнение Свердрупа,

 x    rotz1 – неизотермическое уравнение Стоммела,

 x  AM 2  rot z 1 – неизотермическое уравнение Манка.

   x , y  – вектор тангенциальных

напряжений ветра,  0 – плотность морской воды, h – глубина слоя, вектор u – термический ветер,
Здесь  t , x, y  – функция тока, вектор



1 


1 
  u ,
0h



 – коэффициент экмановского трения о дно,    2x   2y , rotz – вертикальная компонента ротора,
AM – коэффициент горизонтального турбулентного обмена импульсом,  – параметр Кориолиса. С
помощью этих уравнений можно исследовать не только влияние ветра на циркуляцию жидкости в
океане, но и роль адвекции в этом процессе.
Неизотермическая ветровая циркуляция жидкости в средних широтах исследовалась с
использованием двумерной модели крупномасштабной океанической циркуляции [5;8;26;38;39],
моделировалось явление отрыва течения Гольфстрим от западного берега Американского
континента. Показано, что неоднородный горизонтальный нагрев морской воды увеличивает
величину расхода течения и является причиной его отрыва от западного побережья.
Известно, что в Черном море вдоль побережья на расстоянии 70–90 км от берега циркулирует
Основное черноморское течение. В [9] было показано, что реальные перепады солености между
Черноморской водой и водой Средиземного моря эквивалентны перепадам температур  100 С. В
силу оценок в [9] была выдвинута гипотеза о возможном механизме формирования узкоструйных
циклонических колец, возникающих вблизи берегов мелких внутренних водоемов типа Черного
моря. В [6, с. 39] с помощью двумерной модели было показано, что основной причиной
возникновения циклонической циркуляции полагается наличие солеобмена через пролив Босфор и
распреснения жидкости за счет материкового стока (Дунай) и Керченского пролива.
Квазидвумерные модели, представленные в [8], ждут своего использования для изучения
адвективных процессов в шельфовых и внутренних морях, неглубоких крупных озерах и
водохранилищах.
Этот же подход был применен для исследования крупномасштабных и мезомасштабных
процессов в атмосфере.
Моделирование крупномасштабных и мезомасштабных адвективных процессов переноса
примеси в атмосфере
Процессы распространения примесей в атмосфере оказывают существенное воздействие на
состояние природной среды. В силу сложности описываемого явления моделирование процессов
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дальнего и регионального переноса загрязняющих веществ в атмосфере может быть произведено с
помощью двумерных уравнений, описывающих средние поперек слоя поля скорости, температуры,
концентрации примеси.
В работах [29;46] представлена квазидвумерная модель, описывающая процессы переноса и
диффузии примеси в свободной атмосфере, полученная с помощью усреднения поперек слоя
трехмерных уравнений гидротермодинамики атмосферы и переноса примеси. Для замыкания
системы использовалось точное решение исходной трехмерной задачи для случая линейной
зависимости температуры и геопотенциала на границах слоя. Модель является асимптотически
верной для длинноволнового приближения. Показано влияние адвекции на перенос примеси над
Европейской территорией Российской Федерации.
Цикл работ [27;28;43;45] посвящен моделированию мезомасштабных атмосферных процессов над
крупным промышленным городом с учетом рельефа подстилающей поверхности, шероховатости и
неоднородности температуры почвы. Расчеты, проделанные для городов Пермь и Березники,
показали, что при моделировании необходимо учитывать не только динамическую неоднородность
подстилающей поверхности, но и ее термодинамическую неоднородность, возникающую за счет
шероховатости. Под действием термической неоднородности и неровности подстилающей
поверхности в нижнем слое атмосферы над рассматриваемыми «площадками» возникает локальная
мезомасштабная циркуляция воздуха, определяющая распределение примеси от наземных и
высотных источников.
В [30;36;31] разработана модель переноса примеси в пограничном слое атмосферы при наличии
мощного источника холода, образующегося в результате разлива большого объема испаряемой
жидкости. На основании численных экспериментов было выявлено, что при сильном охлаждении
образуются вихревые структуры с вертикальной осью вращения, количество которых изменяется от
двух до четырех. Турбулентная диффузия примеси усиливается при увеличении горизонтальных
градиентов температуры и концентрации загрязняющего вещества. В [32–37;47] представлены
результаты численных расчетов, полученных на основе выведенной квазидвумерной модели
распространения примеси от мощного теплового источника (на примере возгорания нефти) с учетом
неоднородности турбулентной диффузии над источником и вне его. Расчеты показали, что в
результате линейного и нелинейного взаимодействия неоднородного горизонтального градиента
температуры в области воздействия теплового факела в нижней атмосфере формируется мощное
вихревое движение над местом возгорания нефти. Формируемое поле ветра может существенно
изменять характер распространения примеси в окрестности источника.
В работе [25;43] представлена модель мезомасштабных атмосферных процессов второго
поколения, в которой величины коэффициентов уравнений движения зависят от числа Экмана, что
позволяет учитывать не только неоднородность турбулентной диффузии над источниками тепла или
холода на подстилающей поверхности, но и механизмы переноса термическим ветром завихренности
и переноса завихренности термического ветра, а также «нелинейное» трение о подстилающую
поверхность. Модель использовалась для расчетов распространения биотехнологической примеси в
окрестности города Кирова. Расчеты производились с помощью распараллеленных алгоритмов на
кластерном суперкомпьютере Вятского государственного университета. Они показали, что в
результате воздействия неоднородного горизонтального градиента температуры в нижней атмосфере
над населенными пунктами формируются вихревые движения. Возмущенное поле ветра заметно
влияет на характер распространения примеси в окрестности источников.
В статье [35] представлены результаты численного моделирования процессов переноса
загрязняющих веществ, выделяющихся при горении торфа. Для этого на основе трехмерной модели
гидротермодинамики мезомасштабных процессов в нижнем слое атмосферы выведена новая
квазидвумерная модель распространения многокомпонентной примеси от источника с учетом
термической неоднородности подстилающей поверхности. Показано, что большая мощность
источника тепла искривляет первоначальную траекторию переноса примеси, влияя на общее
направление переноса примеси.
Работа выполнена в рамках тематического плана НИР ПГНИУ №5.5061.2011 «Математическое
моделирование мезомасштабных атмосферных процессов переноса вредных примесей от
нестационарных тепловых источников».
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ СИЛЬНЫХ ШКВАЛОВ И СМЕРЧЕЙ В ПЕРМСКОМ
КРАЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ
В статье рассматриваются возможности применения данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) для
анализа последствий шквалов и смерчей, не зафиксированных наблюдательной сетью. Описаны методы и
приведены результаты выявления массовых ветровалов в лесах Пермского края за период с 2001 по 2012 г.
Проанализирован случай возникновения смерчей на северо-западе Пермского края 07.06.2009 г.
К лю че вые с ло в а : данные дистанционного зондирования Земли; опасные явления погоды; шквалы;
смерчи; ветровалы.

Смерчи и сильные шквалы относятся к числу опасных метеорологических явлений (ОЯ),
способных повлечь значительный материальный ущерб. Как и все конвективные явления, смерчи и
шквалы имеют локальный характер и часто не фиксируются наблюдательной сетью, поэтому
получение дополнительной объективной информации о них остается весьма актуальным.
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За период с 1981 по 2012 г. в Пермском крае наблюдалось не менее 59 случаев шквалов со
скоростью ветра ≥ 24 м/с (если шквалы, охватившие большую часть территории края 22.05.2001 г. и
18.07.2012 г., принимать за один случай). Из них 36 случаев были зафиксированы сетью
метеостанций и гидропостов. Не менее 23 случаев шквалов, нанесших материальный ущерб, не были
отмечены наблюдательной сетью. Кроме того, подтверждено не менее двух случаев смерчей, которые
нанесли ущерб, но также не были зафиксированы метеостанциями. 29.06.1993 г. в Большесосновском
районе прошел смерч со скоростью ветра 31 м/с (по косвенным оценкам). В результате были
повреждены крыши домов, линии связи и электропередачи, десятки гектаров леса, 4 чел. получили
травмы [1]. 24.05.2007 г. смерч (со скоростью ветра 31–33 м/с) наблюдался в с. Русский Сарс. Были
частично разрушены кровли административных зданий и жилых домов, ущерб составил 494 тыс.
руб. [1; 7].
В работе [12] приведены сведения о восьми смерчах, наблюдавшихся в Уральском регионе. По
данным многолетних наблюдений повторяемость смерчей на Урале примерно в 10 раз ниже
повторяемости шквалов [12]. Возможно, что данное соотношение занижено, так как смерчи, в силу
своего локального характера, практически никогда не фиксируются сетью метеостанций. В то же
время смерчи обладают особой опасностью и разрушительной силой, что делает актуальным
получение объективных данных об их повторяемости. Каждый подтвержденный факт прохождения
смерча в Уральском регионе представляет определенный научный интерес, прежде всего для
определения величины риска их возникновения. Также подобные данные могут быть использованы
для верификации существующих схем краткосрочного прогноза сильных шквалов и смерчей
(например, [6]).
Одним из основных видов ущерба от шквалов и смерчей в лесной зоне Европейской России и
Урала являются массовые ветровалы. В табл. 1 приведены данные о нескольких случаях шквалов и
смерчей на европейской территории России в период 2007–2012 гг., в результате которых был
нанесен ущерб лесным ресурсам. Исходя из этих данных, можно утверждать, что массовые сплошные
ветровалы на больших площадях обычно связаны с особо сильными шквалами ≥ 28 м/с или со
смерчами.
Ветровалы (прежде всего сплошные) эффективно дешифрируются по разновременным
космическим снимкам среднего и высокого разрешения [9;13;14]. Таким образом, существует
возможность применения данных ДЗЗ в качестве источника актуальной и достоверной информации
для выявления случаев прохождения смерчей и сильных шквалов и оценки их повторяемости в
регионах с высокой залесенностью.
Таблица 1
Некоторые случаи сильных шквалов, приведших к массовым ветровалам
в лесах Европейской России
Дата ОЯ

Место наблюдения ОЯ

Характеристика ОЯ

Данные о ветровалах

01.06.2007 г.

Башкортостан (Бирский,
Дюртюлинский районы)

Шквал 30 м/с (МС
Бирск), смерч

Площадь ветровала 8 тыс. га [5]

13.06.2010 г.

Костромская, Ивановская
области

Шквалы ≥28 м/с

Площадь ветровала 4,9 тыс. га
[13]

27.06.2010 г.

Костромская, Ярославская
области

Шквалы 25–32 м/с (МС
Нюксеница)

Длина ветровала 280 км, ширина
до 30–40 км [13]

30.07.2010 г.

Приозерский район
Ленинградской области

Шквал 30 м/с (МС
Сосново)

Площадь ветровала 50 тыс. га

18.07.2012 г.

Пермский край

Шквалы 24–28 м/с

Площадь ветровала более 8 тыс.
га [16]

В данной работе рассмотрены методы и представлены предварительные результаты выявления и
анализа случаев сильных шквалов и смерчей на территории Пермского края в период с 2001 по 2012
г., выполненного на основе дешифрирования участков массовых ветровалов по данным ДЗЗ.
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Материалы и методика исследования
Целью данного исследования было выявление массовых ветровалов, связанных с прохождением
сильных шквалов и смерчей на территории Пермского края в период с 2001 по 2012 г., по данным
ДЗЗ среднего и высокого разрешения; определение дат опасных явлений; анализ выявленных
случаев. Предложенная методика в перспективе может быть использована при проведении оценки
риска возникновения смерчей, в частности, в качестве дополнения к методике [15], для определения
повторяемости смерчей и расчета средней площади зоны разрушений от смерча.
В качестве исходных данных для проведения исследования использованы космические снимки
LANDSAT-5 TM и LANDSAT-7 ETM+ за период с 1999 по 2012 г.; а также снимки высокого
разрешения SPOT-4 и SPOT-5 за 2011–2012 г. На основе снимков LANDSAT были выявлены участки
массовых сплошных ветровалов. Данные высокого разрешения использованы для уточнения
контуров и пространственной структуры ветровалов, а также для верификации результатов
автоматизированного дешифрирования.
Методы дешифрирования ветровалов по космическим снимкам рассматриваются в работах
[8;9;13;14]. Наиболее полный анализ этой проблемы приведен в статье [9]. Выбор исходных данных и
методов дешифрирования должен выполняться с учетом специфики решаемой задачи. В данном
случае необходимость выполнения анализа за 10-летний период времени предопределила выбор
данных среднего разрешения LANDSAT TM/ETM+ и применение производительных
автоматизированных методов дешифрирования.
Для дешифрирования были использованы малооблачные снимки LANDSAT TM/ETM+ за периоды
1999–2002 гг., 2006–2007 гг. и 2010–2012 гг. При выявлении ветровалов 2012 г. возникли проблемы с
получением качественных (безоблачных) данных на ряд участков территории. Дешифрирование
ветровалов по снимкам LANDSAT TM/ETM+ проведено с использованием двух методик:
1. Пороговая методика на основе разности коротковолнового вегетационного индекса с
предварительным созданием маски леса. Данная методика имеет высокую эффективность при
сопоставлении разновременных снимков с временным интервалом съемки не более 5 лет.
Эффективность методики обусловлена тем, что при повреждении растительности, наряду со
снижением фотосинтеза и уменьшением отражения в ближней инфракрасной (ИК) области спектра,
происходит значительный рост отражательной способности в среднем ИК канале, связанный с
уменьшением содержания влаги в листьях (хвое). Индекс SWVI рассчитывается по формуле
SWVI = (NIR-SWIR) / (NIR+SWIR),
где NIR – спектральная яркость в ближней ИК зоне, SWIR – спектральная яркость в коротковолновой
ИК зоне. Для выявления ветровалов использовался пороговый критерий разности индекса SWVI
(ΔSWVI), равный 1,5 стандартных отклонений. Предварительно с помощью неуправляемой
классификации IZODATA создавалась маска лесов, а также выполнялось отсечение облачности и
теней. Полученные результаты подвергались фильтрации по минимальному значению площади (0,5
га) и автоматически векторизовались.
2. Создание мультивременных композитов из ближнего и среднего ИК каналов разновременных
снимков с последующей неуправляемой классификацией и выделением классов изменений. Данная
методика в ряде случаев дает менее надежные результаты (возможен пропуск объектов), однако она
более эффективна для снимков с разностью в дате съемки более 5 лет.
Предварительно вышеописанные методики были протестированы для участка, на котором факт
наличия массовых ветровалов был известен априорно. В качестве такого участка рассмотрена
территория Бирского и Дюртюлинского районов Башкортостана, где 1 июня 2007 г. прошел сильный
шквал (30 м/с по данным метеостанции Бирск), в результате которого были повреждены тысячи
гектаров леса [5]. Использованы снимки LANDSAT за июль 2006 и август 2007 г. На данном примере
установлено, что методика, основанная на классификации мультивременных композитов, позволяет
качественно выявлять только сплошные ветровалы, а по разности индекса SWVI удается определить
также участки несплошного повреждения (имеющие значительную площадь). Пример применения
методики выделения ветровалов по разности индекса SWVI приведен на рис. 1.
Полученные в результате автоматизированного дешифрирования векторные контуры классов
изменений включают вырубки, гари, ветровалы и некоторое количество ложных объектов
(соответствующих, как правило, нелесным участкам). Для определения причины повреждения,
отделения ветровалов от других нарушений (вырубок, пожаров) спектральных признаков
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недостаточно. Необходимо учитывать геометрическую форму и текстуру объекта. Отделение
ветровалов от вырубок и гарей выполнялось вручную по характерным признакам. Таким
характерным признаком ветровалов является значительная протяженность и отсутствие прямых
углов (типичных для вырубок). Длина полосы ветровала, как правило, превышает ширину в 3–10 раз
(у ветровалов связанных со шквалами) или в 20–50 раз (у ветровалов, связанных со смерчами).
Для верификации результатов и уточнения контуров ветровалов использованы панхроматические
снимки SPOT-5 (пространственное разрешение 2,5 м), а также данные SPOT-4 (пространственное
разрешение 10 и 20 м) за 2011 и 2012 гг. По снимкам высокого разрешения также была определена
степень повреждения растительности на ветровалах.
Визуальный анализ снимков высокого разрешения позволяет (с определенной долей вероятности)
установить, с каким опасным явлением (шквалом или смерчем) связано появление ветровала.
Смерчевые ветровалы характеризуются рядом отличительных черт, которые перечислены ниже и
проиллюстрированы на рис. 2.
1. Длина ветровала L обычно превышает максимальную ширину M более чем в 15–20 раз.
2. Преобладает сплошной характер повреждения растительности.
3. Полоса повреждений растительности в начальной части вектора ветровала, как правило,
расширяется, фрагментарное повреждение переходит в сплошное. В конечной части вектора
ветровала снова появляются участки фрагментарных повреждений.
4. Направление вектора смерчевого ветровала может изменяться (в пределах 15–20 °С) в связи с
изменением траектории движения смерча.
Для ветровалов, связанных со шквалами, типично сочетание нескольких крупных и большого
числа мелких контуров повреждения растительности, мозаичность (особенно в зоне ослабления
шквала). Крупные участки сплошного ветровала чаще расположены в его начальной части.
Результаты и их обсуждение
Всего на территории Пермского края и в сопредельных районах Республики Коми выявлено 16
участков массовых ветровалов (произошедших в период с 2001 по 2012 г.), на общей площади более
11,5 тыс. га. Из них 5 участков связаны с сильным шквалом 18 июля 2012 г. и 6 – со смерчами и
шквалами 7 июня 2009 г. Пространственное распределение участков массовых ветровалов показано
на рис. 3. В табл. 2 приведены основные геометрические характеристики участков ветровалов.
Большинство участков массовых сплошных ветровалов расположено в северных районах Пермского
края, где сохранились значительные площади спелых и перестойных хвойных лесов, подверженных
вывалу при сильных ветрах.
При сопоставлении данных о сильных шквалах и смерчах, наблюдавшихся в Пермском крае в период
с 2001 по 2012 г. с полученными данными о расположении ветровалов установлено, что в
большинстве случаев шквалы на территории края не приводят к массовому повреждению лесных
массивов. Однако при выполнении подобного сопоставления необходимо учитывать низкую
залесенность южных и западных районов края, в результате чего ветровалы в этих районах могут не
наблюдаться даже при прохождении особо сильных шквалов. За 11 лет в Пермском крае
зафиксировано только два случая опасных явлений погоды, зафиксированных одновременно на
нескольких метеостанциях, повлекших значительный материальный ущерб и вызвавших массовые
ветровалы в лесных массивах: шквалы 18.07.2012 г. и смерчи 07.06.2009 г. Анализ условий развития
и последствий шквалов 18 июля 2012 г. приведен в работе [16]. В рамках данного исследования
наибольший интерес для нас представляют случаи смерчей, прежде всего необычный для Уральского
региона случай прохождения нескольких смерчей 7 июня 2009 г.
По данным ДЗЗ, на территории Гайнского и Юрлинского районов и сопредельных районов
Республики Коми выявлены сплошные ветровалы, на общей площади более 2,5 тыс. га. Все контуры
ветровалов верифицированы по снимкам высокого разрешения SPOT-5 за май–июль 2011 г. Большая
часть ветровалов имеет, вероятно, смерчевое происхождение, т.е. соответствует всем обозначенным
выше критериям (L>>M, сплошной характер повреждений, отсутствие мозаичности и др.). Ветровалы
впервые обнаружены на снимке LANDSAT за 20.06.2009 г., по снимку за май 2009 г. ветровалы не
выявлены. Сопоставив данные об ущербе от ОЯ в Гайнском районе 07.06.2009 г. с полученными
контурами ветровалов, можно утверждать, что на исследуемой территории прошло не менее трех
смерчей, общая протяженность полос ветровала от них превышает 90 км. Контуры смерчевых
ветровалов июня 2009 г. попадают практически на одну прямую линию. Таким образом, все они
могли быть связаны с прохождением одной конвективной системы суперячейкового типа.
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Рис. 1. Применение индекса ΔSWVI для выявления ветровала: А – растр вегетационного индекса ΔSWVI;
Б – детальный снимок той же территории

Рис. 2. Ветровал на территории Гайнского района, связанный с прохождением смерча 07.06.2009 г.
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Рис. 3. Пространственное распределение участков массовых сплошных ветровалов на территории Предуралья,
выявленных за период 2001–2012 гг.
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Косинский
Красновишерскийи
Чердынский
Кочевский,
Юрлинский
Гайнский
Юрлинский
(западная часть)

18.07.20121

770

18

5,5

Площадь
самого
крупного
участка,
га
71

18.07.20121

2622

47

17

148

10

Краснокамский

30.08.20083

Смерч

Таблица 2
Геометрические характеристики участков массовых ветровалов, выявленных
по разновременным космическим снимкам

Чердынский,
вблизи
пос. Чепечанка

29.08.2005 –
20.06.20062

Красновишерский,
вблизи пос. Вая

18.07.20121

Республика Коми
Республика Коми
Гайнский, 10 км к
ЮВ от пос. Лель
Гайнский

Шквал

Длина
ветровала, км

Наибольшая
ширина, км

Направление,
град.
0

85

19

133

350

907

20

11,5

45

345

07.06.20092

141

14

0,3

30

25

60

5

0,2

41

70

126

14

0,25

108

50

594

18

6,5

123

25

07.06.20092

593

20,0

0,70

446

30

2

445

18,0

0,60

286

30

124

8,0

0,30

78

15

07.06.20092

1263

42,0

0,60

178

30

30.04.2005 –
20.06.20062

117

5,0

0,60

80

25

449

13,7

0,90

385

40

51

3,5

0,30

18

20

227

16,0

0,30

51

20

18.07.2012

07.06.2009

07.06.20092

09.08.20034

Смерч

3374

1

Смерч

Гайнский, 25 км к
СВ от пос. Керосс

Площадь
ветровала, га

Шквал

Горнозаводский,
территория ГПЗ
«Басеги»
Гайнский, 2 км к
СВ от пос. Лель

18.07.20121

Шквал

Гайнский

Тип
ОЯ

Дата ОЯ

07.06.20092
08.08.2004–
26.07.20055

Смерч

Район
обнаружения
ветровала

Первый смерчевый ветровал зафиксирован в западной части Юрлинского района, длина его
составляет 14 км, а ширина – до 200 м. Наиболее мощный смерч прошел по территории Гайнского
района. Ширина полосы ветровалов, связанной с ним, составляет от 100 до 600 м, длина – 42 км,
площадь ветровала 1263 га (с резким преобладанием сплошного повреждения растительности).
Смерч прошел в непосредственной близости от посёлков Кебраты и Шордын, в которых было
повреждено около 20 домов. Ветровал от данного смерча вблизи пос. Кебраты показан на рис. 4.

1

Дата ветровала определена по данным Министерства лесного хозяйства Пермского края [10].
Дата ветровала определена на основе информации в СМИ и подтверждена по ДЗЗ [11].
3
Дата ветровала определена по информации очевидцев и подтверждена по ДЗЗ.
4
Дата ветровала определена по сообщениям сотрудников заповедника «Басеги» и подтверждена по ДЗЗ.
5
Точная дата ветровала не установлена.
2
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Рис. 4. След прохождения смерча 07.06.2009 г. в районе посёлков Кебраты и Шордын Гайнского района

Северо-восточнее пос. Шордын полоса ветровала разбивается на несколько фрагментов, которые
также характеризуются сплошным характером повреждений. На несколько десятков километров
севернее, в Республике Коми, сформировался еще один смерч, длина пути которого достигает 40 км.
Полоса ветровала в хвойных лесах местами достигает ширины 0,5–0,6 км.
Случай образования нескольких смерчей в северных районах Пермского края 7 июня 2009 г.
является уникальным и заслуживает более подробного исследования. Ущерб от смерчей был
незначителен лишь по причине того, что они наблюдались на малонаселенной территории.
Большое количество публикаций (среди которых можно выделить [2;15]) посвящено
синоптическим предпосылкам возникновения смерчей в Европейской России. В данных работах
перечислены условия, при сочетании которых существует возможность развития смерчей:
 Прохождение контрастного холодного фронта второго рода с волновыми возмущениями.
 Значительная конвективная неустойчивость атмосферы, адвекция холода в средней
тропосфере.
 Высокая скорость ветра в средней тропосфере (до 30 м/с и более).
 В пограничном слое подток с юго-востока влажного и теплого воздуха, в средней тропосфере
адвекция более сухого воздуха с юго-запада.
 Наличие задерживающих слоев, при разрушении которых энергия неустойчивости реализуется
«взрывным» образом.
 7 июня 2009 г. погоду на востоке ЕТР определял углубляющийся южный циклон, который
сформировался 6 июня на полярном фронте в районе Каспийского моря. Центр циклона смещался с
западных районов Татарстана через Кировскую область на Республику Коми. Давление в центре
циклона к 12.00 ч ВСВ 7 июня понизилось до 1004 гПа, барическая тенденция была отрицательной
(–2,3 гПа/3ч). Большая часть территории Пермского края в первой половине дня оказалась в теплом
секторе циклона, куда с южными потоками выносился тропический воздух с температурой на
изобарической поверхности 850 гПа до +18 °С. Максимальная температура воздуха в южных и
восточных районах края повышалась до +32 °С, а в Зауралье – до +35 °С.
 Над Удмуртией и Кировской областью располагался меридионально ориентированный
холодный фронт с волновыми возмущениями. Фронт характеризовался большими температурными
контрастами – на уровне 850 гПа 8–10 °С, в поле приземной температуры 14 °С. Во второй половине
дня через центральные и северные районы Пермского края переместился с высокой скоростью
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частный волновой циклон, сформировавшийся на данном фронте. С его прохождением было связано
развитие интенсивной конвекции. К 15.00 ч ВСВ вся территория края оказалась за холодным
фронтом.
В средней тропосфере над востоком ЕТР господствовал юго-западный воздушный поток в
передней части глубокой высотной ложбины, ось которой была ориентирована с Кольского
полуострова на Среднюю Волгу. Высотная фронтальная зона проходила со Среднего Поволжья на
Северный Урал, территория Пермского края находилась на ее антициклонический стороне, в зоне
расходимости изогипс. Расходимость воздушных течений в средней тропосфере, на фоне сходимости
в пограничном слое, способствовала развитию конвекции.
По данным радиозондирования атмосферы в Перми в 12.00 ч ВСВ 7 июня в средней тропосфере
максимальная скорость ветра достигала 27 м/с (на уровне 554 гПа), а сумма скоростей ветра на
поверхностях 850, 700 и 500 гПа составляла 58 м/с. Сдвиг ветра в момент радиозондирования в 12 ч
ВСВ отсутствовал, так как в этот момент первый холодный фронт уже прошел через Пермь, и в
приземном барическом поле сказывалось влияние слабого промежуточного гребня. Однако в теплом
секторе циклона в северных районах края, в приземном слое сохранялся подток с юго-востока
теплого воздуха, в то время как ведущий поток на высотах имел юго-западное направление.
По данным МРЛ, установленного в аэропорту Большое Савино, в период с 15.00 по 19.00
местного времени над территорией Уральского Прикамья развивалась интенсивная конвекция.
Конвективные ячейки с градом и высотой верхней границы радиоэха 13 км зафиксированы в районе
Большой Сосновы, Лысьвы и западнее Кудымкара. Территория Гайнского района находится за
пределами зоны радиовидимости МРЛ, в связи с этим зафиксировать конвективную систему, с
которой были связаны смерчи в данном районе, не представлялось возможным.
Таким образом, 7 июня 2009 г. наблюдалось сочетание нескольких условий, благоприятствующих
развитию опасных конвективных явлений. Наиболее значимым из них является динамический фактор
(холодный фронт с волнами и температурными контрастами более 10°; высокая скорость ветра в
средней тропосфере). Стоит также отметить, что в схожей синоптической ситуации сильные шквалы
> 30 м/с и смерчи в северных районах Европейской России уже наблюдались (на юго-востоке
Архангельской области 15.06.2009 г.) [4].
Выводы
В результате проведенного исследования выявлены участки массовых сплошных ветровалов на
территории Пермского края и сопредельных районов Республики Коми, среди которых 8 участков,
вероятно, связаны с прохождением смерчей. Выполнено сопоставление полученных данных о
ветровалах с данными об опасных явлениях погоды. Установлено, что в большинстве случаев
локальные сильные шквалы, наблюдающиеся на территории Пермского края, не приводят к
массовым ветровалам в лесах. Подтверждены случаи смерчей в Пермском крае 07.06.2009 г. и
30.08.2008 г. Проанализирован необычный для Уральского региона случай развития нескольких
смерчей на северо-западе Пермского края 07.06.2009 г. Установлено, что синоптические условия в
этот день были благоприятны для развития смерчей, однако этот случай не является уникальным для
северных районов Европейской России.
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ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
УДК 504.064.2
С.А. Бузмаков, Г.А. Воронов, Д.Н. Андреев©
РОЛЬ ООПТ «ЧЕРНЯЕВСКИЙ ЛЕС» В Г. ПЕРМИ
В работе приводится краткая характеристика особо охраняемой природной территории «Черняевский лес».
Раскрывается значение леса для населения г. Перми. Подробно описывается лесной квартал 2, в котором
планируется строительство зоопарка. Приводятся результаты диагностики. Прогнозируются последствия
антропогенного воздействия на природные системы, леса.
К л ю ч е в ы е с л о в а : Черняевский лес; ООПТ; зоопарк; деградация; рекреация.

Обеспечение устойчивого развития городов требует баланса экологических, экономических и
социальных интересов. В настоящее время изучение деградации лесных экосистем под влиянием
различного рода антропогенных факторов актуальная проблема, которая особенно остра на
урбанизированных территориях, где природная среда испытывает комплексное повышенное
воздействие. Наиболее значительные факторы современной антропогенной трансформации лесных
экосистем в городах – загрязнение атмосферы автотранспортом и промышленными предприятиями,
сведение лесов для целей строительства, лесные пожары, нарушение гидрологического режима,
рекреация и др. Результатом значительной и всевозрастающей антропогенной нагрузки на леса
становится утрата их способности выполнять разнообразные полезные функции, среди которых
выделяются климато-регулирующие, водоохранные, почво-, пыле-, газо- и шумозащитные,
ресурсоохранные, эстетические, лечебно-оздоровительные и учебно-научные.
Практически в центре г. Перми расположена особо охраняемая природная территория (ООПТ) –
охраняемый природный ландшафт местного значения «Черняевский лес», на большей части которой
произрастают сосновые леса. По предложению Академии наук СССР Черняевский лес был первым из
организованных в г. Перми ООПТ, он образован 28 апреля 1981 г. решением Пермского
облисполкома. С течением времени он несколько раз менял статус, режим, границы. В результате
таких изменений часть леса была выведена из ООПТ, вырублена и застроена, что привело к
некоторым негативным изменениям на всей территории (заболачивание, синантропизация и др.).
ООПТ является природоохранной, эколого-просветительской и научно-исследовательской
территорией, включающей уникальный и типичный природный комплекс, имеющий особую
экологическую, историческую и эстетическую ценность и предназначен для использования в
природоохранных, рекреационных, просветительских, научных, культурных, оздоровительных и
иных целях. Положение об ООПТ, ее границы и режим охраны утверждены Постановлением
администрации города Перми [3].
Черняевский лес представляет собой лесной массив, сохранившийся в большей своей части в
естественном состоянии, находящийся в окружении жилых районов г. Перми. Лес - один из самых
крупных внутригородских лесных массивов среди всех городов мира (его площадь – 685,97 га). Он
защищает г. Пермь от огромных выбросов загрязняющих веществ предприятий Осинцовского
промузла и от автотранспорта. Лесные экосистемы аккумулируют в себе значительную часть
загрязнений, перерабатывают углекислый газ в кислород, выполняют средообразующие функции.
© Бузмаков С.А., Воронов Г.А., Андреев Д.Н., 2013
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Помимо расположения практически в центре города, Черняевский лес обладает уникальными
свойствами. ООПТ расположена на аллювиальных отложениях Пермского периода. В пределах леса
имеются древние песчаные дюны и барханы эолового происхождения с высотами от 3–5 до 7 метров.
Основной тип почв – псаммоземы. Это слабодифференцированные песчаные почвы на террасах
крупных рек, которые являются редкими и исчезающими, поэтому нуждаются в особой охране. В
лесу протекает р. Костянка и несколько ручьев. Водотоки в летнее время пересыхают из-за изменения
гидрологического режима в результате антропогенной деятельности. На ООПТ встречается 15 типов
леса, что уникально для такой маленькой территории. Сосновые леса занимают 47%, еловые – 13%,
березовые – 10%. На территории Черняевского леса обнаружены 5 видов растений, включенных в
Красную книгу и нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде. На ООПТ
встречается 3 вида амфибий, 4 – рептилий, 109 – птиц, в том числе 50 – гнездящихся.
Млекопитающих насчитывается около 20 видов. Рекреационный потенциал ООПТ, так же как и
познавательный, имеет большое значение, являясь местом отдыха для горожан [2].
Черняевский лес – это «жемчужина» и «легкие» города, которые нужно ценить и оберегать.
Попытки размещения здесь таких объектов, как зоопарк, предпринимались 3 раза. Все они не
увенчались успехом ввиду объективных причин. Подобное крупномасштабное строительство
приведет к деградации лесного массива и ухудшению качества окружающей среды в г. Перми.
Любая застройка сопровождается деградацией почв, растительности, животного мира и экосистем
в целом. Для объективной оценки воздействия на окружающую среду строительства зоопарка
необходимо описать предполагаемый под изъятие участок леса.
Предполагаемый участок леса для размещения зоопарка расположен в лесном квартале 2
городского леса «Черняевский лес» МУ «Пермское городское лесничество», площадь которого
составляет 36 га. При этом часть земель давно занята различными сооружениями (лыжная база
ПГНИУ, спортивные площадки, площадки для собаководов и др.). Таким образом, зоопарк будет
занимать практически весь квартал 2.
Лесной квартал 2 занимает северо-восток Черняевского леса, который был отрезан в 1970-х гг.
просекой шириной до 60 м (в последующем ул. Подлесная). Массив сосновых насаждений вплотную
примыкает к жилой застройке между улицами Гатчинская, Энгельса, Малкова и шоссе Космонавтов
и состоит из насаждений естественного и искусственного происхождения. Помимо сосны на
периферии встречается тополь, клен, береза и др. (рис. 1). Встречаются также ландшафтные поляны,
зарастающие участки и антропогенные объекты.
Естественные сосняки представлены тремя участками спелых и двумя участками
средневозрастных насаждений в возрасте 130 и 55 лет с общей площадью 11,7 га и шестью участками
посадок сосны, проведенных в 1950 и 1962 г. на площади 9,4 га (рис. 2). Естественные сосняки имеют
полноту 0,5–0,6 и 0,7, 3 бонитет и запасы 230–290 м3/га (рис. 3). Культуры сосны отличаются
хорошим ростом (1–1А бонитет), высокой полнотой (0,8–0,9) и запасами от 290 до 320 м3/га.
Подлесок также отличается по составу видов от типично зонального. Здесь встречаются рябина,
черемуха, бузина, ива, а также ирга (садовый кустарник). Фотографии сосновых экосистем
представлены на рис. 4.
Санитарное состояние естественных сосняков удовлетворительное, встречаются единичные
деревья (1-3 %) с сухими вершинами, пораженные раком-серянкой. В культурах имеется до 7-10 %
угнетенных тонкомерных деревьев, что объясняется вполне естественной причиной – высокой
густотой древостоя. Вблизи корпуса лыжной базы ПГНИУ и стадиона «Локомотив» культуры сосны
в зимнее время служили в прошлом в течение многих лет местом сбора и отдыха большой стаи галок
и ворон. Птицы садились на ветви и вершины, частично их ломали, сбивали хвою. По этой причине
до 10-15% деревьев имеют искривления и многовершинность стволов. Очагов корневых гнилей нет,
санитарные рубки проводятся своевременно.
К этому массиву с севера, востока и юго-востока «подступают» жилые дома и гаражи, две лыжные
базы, стадион и остановочный комплекс «Гознак» с киосками. На территории квартала 2 проходит
лыжная трасса 3,0 км, и буквально во всех направлениях массив прорезают дорожки, тропы и
проходы между ними.
Здесь имеется 5 участков со спортсооружениями площадью 2,2 га и 7 полян для отдыха площадью
6,7 га, редины и прогалины (0,8 га), а также небольшой замусоренный пруд. Через всю территорию
проходят две тропы для транзитного сообщения между жилыми районами и одна тропа служит для
прохода к парку «Балатово» со стороны остановки транспорта «Дом культуры железнодорожников».
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По существу, эта часть лесопарка выполняет функцию скверов и садов двух микрорайонов города,
вплотную примыкая к жилым домам, и поэтому нуждается в постоянной уборке, как и всякая
фактически используемая горожанами территория. Практически все открытые места замусорены, в
особенности со стороны остановки «Гознак», где вдоль тропы в сосновом лесу скопления пищевой
тары местами образуют небольшие свалки. В последние годы на данном участке мусор периодически
убирают общественные экологические организации и студенты. Поэтому значимость проблемы
замусоривания здесь постепенно снижается.
В 2011-2012 гг. научной группой кафедры биогеоценологии и охраны природы ПГНИУ на
территории Черняевского леса проведена экогеохимическая диагностика антропогенной
трансформации ООПТ. Исследования проводились по разработанной в ПГНИУ методике [1].
Выполнялись геоботанические, лесотаксационные, почвенные, биоиндикационные, геохимические и
ландшафтно-индикационные исследования. В сосновых экосистемах определялись следующие
показатели: относительный показатель замедленной флуоресценции (ОПЗФ), суммарный показатель
загрязнения почв, содержание микроэлементов в почве и хвое сосны, коэффициент биологического
накопления,
показатели
абсолютного
и
относительного
накопления,
деградационновосстановительная фаза экосистем, временная динамика биогеоценотического покрова,
вегетационный индекс NDVI. Основные показатели, зарегистрированные на пробных площадках
квартала 2 представлены в табл. 1.
Таблица 1
Результаты экогеохимической диагностики
ОПЗФ,
доли
фона

Zc
почвы

1

0,63

2

№
п/п

Содержание элементов в
почве, доли кларка

Содержание
элементов в хвое, доли
кларка
Ni
Cr
V
Ti

Коэффициент
биологического
поглощения
V
Ti
Ni

NDVI

Pb

Ba

Zn

Cu

Zr

21,2

7,5

0,5

5,0

3,8

0,28

7,25

2,68

3,21

5,93

0,79

1,59

3,58

0,63

0,74

11,6

5,3

0,46

2,74

2,65

0,46

1,25

3,54

1,41

0,65

0,44

0,16

1,86

0,69

3

0,52

7,5

1,7

0,28

1,88

2,35

0,31

0,90

0,71

1,52

2,34

0,64

0,80

1,27

0,5

Фон

1

7,9

1,7

0,24

2,09

1,92

0,23

0,68

0,36

0,37

0,24

0,19

0,12

1,12

0,67

Относительный показатель замедленной флуоресценции значительно ниже фонового значения,
что свидетельствует о пониженной фотосинтетической активности древесной растительности.
Процессы фотосинтеза подавляет повышенное содержание микроэлементов в почве и хвое сосны.
Лесные экосистемы аккумулируют значительное количество вредных веществ, выбрасываемых в
атмосферу промышленными предприятиями и автотранспортом. Это, одна из самых важных функций
Черняевского леса, измерена инструментально. Существенное превышение фоновых значений и
предельно допустимых концентраций микроэлементов отмечено в почве по Pb,Ba, Zn, Cu, Zr, в хвое
сосны – по Ni, Cr, V, Ti. Нормализованный вегетационный индекс NDVI (рассчитанный по
космическим снимкам) свидетельствует о снижении продуктивности сосновых экосистем, вызванном
также антропогенным фактором.
Результаты оценки временной динамики экосистем и деградационно-восстановительной фазы
представлены на рис. 5.
В древесном покрове изучаемого участка наблюдаются восстановительные процессы (в отличие
от остальной части леса). Восстановление наблюдается на нарушенных ранее землях и в сосняках.
Деградация отмечена на спортивных площадках и вблизи антропогенных объектов.
Отмеченные изменения экосистем носят обратимый характер. Для поддержания состояния
экосистем разработаны природоохранные рекомендации, которые включают: обустройство
рекреационных зон, усиление контроля на зонах особой охраны, посадка лесополос вдоль
автомобильных дорог, искусственное лесовосстановление, обустройство русел водотоков, создание
специальных гидротехнических сооружений, очистка почв от загрязнения.
Проведение рекомендованных природоохранных мероприятий позволит предотвратить или
уменьшить вредное воздействие на природную среду.
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Рис. 1. Преобладающие породы лесного квартала 2

Рис. 2. Возраст древостоя лесного квартала 2

Лесной квартал 2 имеет важное рекреационное значение наряду с средообразующим и защитным.
На данном участке отмечена наибольшая рекреационная нагрузка среди всех кварталов
Черняевского леса. Здесь отдыхают и проводят досуг жители г. Перми, преимущественно
Индустриального и Дзержинского районов. Согласно постановлению администрации г. Перми [3]
основная часть лесного квартала лежит в рекреационной зоне (рис. 6).
Квартал 2 используется местным населением для следующих целей:
 круглогодичное занятием бегом. Здесь тренируются спортсмены, беговые клубы, рядовые
жители;
 в зимнее время года катание на беговых лыжах. На лесном участке расположены лыжная база и
ухоженная лыжня длиной 3 км;
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 проведение занятий физкультуры для студентов 1, 2 и 3 курсов студентов (более 3 тыс. чел.)
Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ);
 зимой на футбольных площадках проходят матчи любительского чемпионата г. Перми по
футболу, команды здесь тренируются круглогодично;
 летом организуется летняя полевая практика студентов 1 курса географического факультета
ПГНИУ, в частности по дисциплинам «топография» и «биогеография»;
 на территории расположена, одна из редких в городе площадка для тренировки собак, куда
любой житель города может привести своего питомца;
 по лесным просекам и дорожкам можно наблюдать конные прогулки и катания на велосипедах;
 на открытых полянах и по периметру леса жители города организуют пикники.

Рис. 3. Бонитет древостоя лесного квартала 2

Рис. 4. Сосновые экосистемы лесного квартала 2
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Рис. 5. Динамика экосистем с 1990 по 2010 г.

Рис. 6. Зонирование ООПТ «Черняевский лес» [3]
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Лесные экосистемы квартала 2 испытывают значительную рекреационную нагрузку. В выходные
дни на данном участке отдыхают, тренируются и проводят досуг несколько сотен жителей города.
Строительство здесь таких масштабных объектов, как зоопарк, не позволит осуществлять населением
описанные выше виды деятельности.
С точки зрения охраны всего Черняевского леса сохранение описанного участка не менее важно,
чем сохранение малонарушенных экосистем. Его ликвидация, а именно это произойдет при
строительстве, существенно изменит рекреационную структуру ООПТ. Антропогенное воздействие
будет переноситься вглубь леса на малонарушенные участки. На этих участках наблюдается редкое
явление для территории Пермского края – естественное возобновление сосны обыкновенной.
Вытаптывание и уплотнение почвы приведет к гибели подроста сосны.
Черняевский лес имеет и научное значение. На протяжении многих десятилетий пермскими
учеными апробируются здесь различные методы диагностики состояния окружающей среды,
экологического мониторинга. По результатам этих исследований защищались дипломные работы и
кандидатские диссертации. Разработанные и апробированные здесь методики применяют в других
регионах для экологической оценки сосновых экосистем.
Группой экспертов неоднократно проводились исследования по поводу размещения зоопарка в
Черняевском лесу. Их решения всегда были отрицательными ввиду объективных причин. Ранее был
предложен альтернативный вариант, одобренный общественностью и городскими властями, –
строительство зоопарка на ул. Братской, 100. На этом участке проведены изыскания и межевание за
счет городского бюджета выкуплены земельные участки.
Несмотря на кропотливую работу научного сообщества, экспертов городской администрации,
природоохранной общественности нынешние региональные власти решили изменить решение
городской администрации. В последнее время региональными представителями власти
высказывается ряд доказательств необходимости размещения зоопарка именно на ООПТ
«Черняевский лес». На наш взгляд, это всего лишь мифы, которые необходимо развеять.
Миф 1 – 80% деревьев останется. Участок соснового леса (или любого другого) – это экосистема,
т.е. единая система, в которой компоненты (породы, почвы, живые организмы и т.д.) связаны между
собой обменом веществом и энергией. Нарушение этих связей, например деградация почвенного
покрова, ведет к негативным изменениям всей экосистемы. Таким образом, разместив зоопарк (со
всеми коммуникациями) между сосен, мы не добьемся сохранения соснового леса. Деревья в
условиях недостатка питательных элементов, поступающих из деградированной почвы, будут
усыхать. Это, в свою очередь, привлечет различных лесных паразитов, негативно влияющих и на
животных. Сухостойные сосны рано или поздно будут падать, что плохо с точки зрения безопасности
посетителей зоопарка. Помимо этого, как можно сохранить 80% леса, если при строительстве
зоопарка необходимы огромные площади под инфраструктуру (парковки, магазины,
административные здания, зимние вольеры и т.д.)? Не понятно, как это можно совместить с
деревьями. Современные технологии строительства и эксплуатации зоопарка не позволят сохранить
экосистемы Черняевского леса.
Миф 2 – транспортная доступность. Зоопарк в Черняевском лесу будет доступен только для
жителей Индустриального и Дзержинского районов (левобережной части). Это не более одной трети
населения города. Для жителей других районов (две трети населения) добираться сюда крайне
неудобно, через центр города, с его пробками. Уже сегодня в утренние и вечерние часы на всех
дорогах, окружающих участок леса, наблюдаются заторы и пробки. До ул. Братской добираться с
отдаленных районов гораздо удобнее, например по объездной дороге.
Миф 3 – участок леса за ДКЖ деградирован, поэтому там можно строить. На территории
Черняевского леса есть участки, на которых наблюдается деградация. Связано это только с
антропогенным воздействием, в первую очередь, с изменением режима водных объектов. В
результате происходит заболачивание. Для решения этих проблем необходимо выполнение ряда
природоохранных мероприятий, которые требуют определенных затрат. Необходимые средства
городскими властями не выделяются уже два десятилетия. Лесничество, которое следит за
состоянием леса, выполняет только свою текущую работу.
Миф 4 – в Черняевском лесу много мусора и бездомных граждан РФ. Во-первых, такое наше
«культурное» население, которое оставляет горы мусора после пикников. Во-вторых, вина во всем
этом лежит на городской власти, которая не выделяет средств даже на уборку Черняевского леса.
Мусор в основном тут убирают экологические общественные организации, студенты. На наш взгляд,
93

2013

Географический вестник
Экология и природопользование

1 (24)

аргументировать перенос зоопарка тем, что городские службы не способны организовать очистку от
отходов, неправильно. Генезис бездомных граждан не связан с лесом, поскольку их не станет
меньше, если его уничтожить.
Миф 5 – высокая стоимость инфраструктуры инженерных объектов на площадке Братская, 100.
Чтобы говорить о значительной экономии, необходимо предоставить расчеты. На ул. Братской
проведен газ, практически рядом стоит газораспределительный пункт, проходят магистральные ЛЭП,
воду можно брать из скважин. За ДКЖ с этим всё гораздо сложнее. Во-первых, там проходит масса
коммуникаций, которые нужно будет менять, и перестраивать всю систему. Во-вторых, придется
модернизировать электроподстанцию на ул. Стахановской и тянуть новые электросети несколько
километров по улицам города. Все это требует немало финансовых затрат. Поэтому о реальной
экономии сейчас говорить неправильно, нужны изыскания и подробные расчеты.
Миф 6 – строительство зоопарка позволит сохранить весь лес. Чтобы переступить через закон,
придется менять градостроительную документацию (генеральный план, правила землепользования и
застройки и др.), границы ООПТ «Черняевский лес», границы городских лесов. Все это сложные
бюрократические процедуры, которые находятся в ведении муниципальной власти, а не
региональной в лице губернатора. Если произойдет выделение земель под строительство, то
наверняка мы будем наблюдать произвол по привычным «старым схемам». В лучшем случае для
зоопарка выделят 10 га из 24. Остальные отдадут под коммерческую застройку, жилищное
строительство и т.д., а «удачную практику» уничтожения природы будут расширять на оставшуюся
часть Черняевского леса. Поэтому, сохранить лес позволит только соблюдение закона и проведение
природоохранных мероприятий.
Миф 7 – по результатам опроса 70% населения города якобы за перенос зоопарка в Черняевский
лес. Социологическое исследование, выполненное агентством с характерным названием «СВОИ»,
основывается на результатах опроса 1000 чел. (это 0,1% населения города). Такая выборка явно
нерепрезентативна, что делает опрос сомнительным. Поскольку существуют и другие опросы. На
сайте teron.ru 47% (255 голосов) респондентов высказались против переноса зоопарка в Черняевский
лес, 43% – за (232 голоса). На сайте http://www.perm.aif.ru/vote 35% (87 голосов) респондентов
высказались за перенос зоопарка на ул. Братскую, 26% (63) – в Черняевский лес. Помимо этого,
Пермского отделение Всероссийского общества охраны природы собрало порядка 2000 подписей в
защиту Черняевского леса. Таким образом, для достоверной оценки мнения жителей города
необходимо проведение крупномасштабного независимого социологического исследования.
Миф 8 – пермские ученые-экологи – за перенос зоопарка в Черняевский лес. Большинство
ведущих деятелей науки Пермского края в области охраны природы крайне негативно
высказываются о каком-либо строительстве на ООПТ «Черняевский лес». Среди них: заслуженный
эколог РФ, почетный профессор Пермского университета, д.г.н. Г.А. Воронов; заведующий кафедрой
биогеоценологии и охраны природы, д.г.н. С.А. Бузмаков; профессор кафедры зоологии позвоночных
и экологии, д.б.н. А.И. Шепель, зав. кафедрой зоологии позвоночных и экологии, д.б.н. Е.А. Зиновьев
и многие другие.
На сегодняшний день только два деятеля науки, связанные с охраной окружающей среды,
высказались за строительство зоопарка в Черняевском лесу (специалист в области регламентации
обращения с отходами и эксперт по инженерным изысканиям под строительство). Очевидно, они
полагают, что в городе нет места природной среде, а оптимальной для человека считают
искусственную среду.
Таким образом, объективных причин вырубать и застраивать кв. 2 Черняевского леса на
сегодняшний день нет. Вместе с тем доминируют краткосрочные экономические интересы, так как
земли, относящиеся к ООПТ, имеют большую коммерческую привлекательность.
Особо охраняемая природная территория «Черняевский лес» имеет важное средообразующее,
защитное, рекреационное, познавательное и научное значение. Сегодня лес испытывает
существенную антропогенную нагрузку. В результате наблюдается частичная деградация экосистем,
но она носит обратимый характер. Для того чтобы восстановление экосистем Черняевского леса
приняло повсеместный характер, необходимо соблюдение режима охраны и проведение
природоохранных мероприятий.
Вмешательство в естественные процессы в виде вырубок и строительства зоопарка приведут к
необратимым последствиям. Изменится рекреационная нагрузка на Черняевский лес, воздействие
будет смещаться к восстанавливающимся и малонарушенным участкам. Помимо этого, усилятся
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негативные процессы, такие как заболачивание, синантропизация, ухудшение санитарного состояния
древостоя, снижение фотосинтетической активности и продуктивности древесных растений и т.д.
Сохранение экосистем Черняевского леса и поддержание их в удовлетворительном состоянии –
важная городская задача. Решение ее невозможно без объединения усилий власти, общественности,
научного сообщества и бизнеса. Черняевский лес и другие местные ООПТ составляют необходимую
часть экологического баланса всей территории города, что является одним из основных условий
устойчивого развития г. Перми.
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И.С. Майоров, В.М. Урусов, Л.И. Варченко ©
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ НА ЮГЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ
(ИСТОРИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ, УРОКИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОСЧЁТОВ)
Природопользование на Дальнем Востоке России (ДВ) с рубежа голоцена пережило несколько периодов
активизации, угасания, восстановления биоты по системе аналогов природных процессов и, в XX в. – по
результатам научного моделирования. Голоцену ДВ свойственны цивилизационные уклады зайсановского,
янковского, кроуновского типов, позднего железа и средневековых государств с преобладанием
собирательства, устричной культуры и земледелия. Восстановление экосистем ДВ началось после XIII в. в
связи с быстрым сокращением населения и лесолуговых пожаров. Реконструкция лесных ландшафтов
свидетельствует о повторении ситуации VI–IX вв. в современный период.
К л ю ч е в ы е с л о в а : палеолит; голоцен; янковская и кроуновская культуры; раннее средневековье;
собирательство; марикультура; устрицы; сокращение населения; восстановление экосистем; периодичность
пожаров; восстановление и истощение ресурсов; особенности современного периода природопользования.

Введение
Юг Дальнего Востока с рубежа голоцена (12 тыс. лет назад) является зоной преломления
разнообразных хозяйственных интересов. Освоение природных ресурсов происходит или без учёта
специфики сопряжённого развития экосистем территории и прибрежных акваторий, или с их учётом,
однако при доминировании экономических, зачастую сиюминутных задач (1951–1990 гг.). настоящее
переходное время обострило экологическую обстановку, а также обусловило ускоренную
деградацию уникальных ландшафтов. Причина этого – принятие недостаточно продуманных
хозяйственных решений, в том числе основанных на неверных прогнозах. Эти прогнозы в последние
25 лет в значительной мере связаны с переоценкой положительной роли рынка и взаимодействия –
дружбы с мировым сообществом в части защиты и восстановления биоты. По нашему глубокому
убеждению, повышению качества средне- и долгосрочных прогнозов и выбору оптимальных схем
природопользования могут способствовать ретроспективные оценки исторических этапов освоения
субрегиона. Не является исключением и динамика природных территориальных комплексов (ПТК).
Для обоснования любого прогноза, как вовлечения в производство природных составляющих
привычной нам сырьевой экономики, так и многофакторного анализа места экономики региона в
хозяйстве страны или рынка АТР в целом, необходимо не менее трёх отправных точек.
Следовательно, прогноз развития экономики Дальнего Востока России (ДВ) в целом, юга Дальнего
Востока, его островных территорий и наиболее населённого (более чем миллионное население или
1/5 жителей региона в целом) побережья залива Петра Великого должен включать в себя не менее
трёх разно дифференцированных этапов становления и трансформации береговых гео- и экосистем.
Эти этапы должны основываться на результатах ретроспективного анализа с использованием
палеогеологических, палеогеографических и палеоклиматических оценок развития ПТК, а также на
знании историко-экономических характеристик хозяйственного освоения территорий и акваторий.
Большое значение имеют также данные дендрохронологических анализов и биоценотических
исследований, поэтому при описании исторических периодов освоения прибрежных территорий
определённую роль играет ретроспектива растительного покрова.
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Материал и методика
Рассматривается часть ДВ между Шантарскими островами и Владивостоком с типичной
приохотской тайгой, таёжно-широколиственными и хвойно-широколиственными лесами с разными
возможностями хозяйства, разной продуктивностью биоты, меняющейся в связи с динамикой
климата и цивилизационными «толчками» человеческой активности [17;18;19;24]. Причём, опираясь
на ретроспективный анализ, можно сделать качественный прогноз перспектив восстановления,
депрессии или исчезновения,
деградируемых гео- и экосистем. Это позволит определить
интенсивность возобновления биоразнообразия для хозяйственных нужд, оценить степень
антропогенного воздействия на ПТК, направленность сукцессии в различных типах лесов, уточнить
квоты на вылов или отстрел животных и даст прогноз трансформации береговой линии и подводного
берегового склона. Ретроспективные
оценки сделают возможным обоснование экологоэкономической необходимости перехода на альтернативное природопользование в уникальных
ландшафтах. В переходный период они окажут неоценимую помощь в оптимизации модели
природопользования: подтвердят
экономическую целесообразность схем хозяйствования с
экологически щадящим режимом.
Целью нашего исследования является не показ взаимодействия человека и природы на ранних
стадиях экономического развития общества, а анализ тенденции и скорости изменения экосистем.
Судя по опубликованным спорово-пыльцевым диаграммам районов древнейших поселений (рис. 1), в
нашем макрорайоне этого взаимодействия не было и в помине [16]. Деревья-долгожители ДВ также
маркируют периоды ослабления человеческой активности, прежде всего пожаров (хвойные,
некоторые особи их доживают – или доживали в недавнем прошлом – до 800–1500 лет). В XIX в.
численность копытных достаточно легко прослеживается по вывозимому в Китайскую Маньчжурию
особо ценному лекарственному и деликатесному сырью и динамике закупочных цен на него.
Попытаемся интерпретировать данные В.К. Арсеньева [1] о китайском зверовом промысле в
Уссурийском крае, в частности о вывозе сухожилий по 1200 пудов в год при том, что туша оленя даёт
их 400 г, а изюбра – 600 г. В этом случае можно считать, что поголовье оленей на рубеже 1860 г. в
наиболее

Рис. 1. Палинологическая диаграмма стоянки Бойсмана 2 [6]: 1 – почва; 2 – слой позднего неолита; 3 – слой
раннего неолита; 4 – раковины моллюсков, 5 – общий состав пыльцы и спор (а – AP; b – NAP; c – SP)

благоприятные сезоны превышало 150–250 (до 400) тыс. Уже в 1900-е гг. общая численность оленей
и изюбрей рассчитывается как ≤ 50 тыс. Следовательно, добыча 40 тыс. оленей в год – критическая
величина, приведшая к деградации популяции, насчитывающей сейчас едва ли 6 тыс. экз. Всё это
является причиной депопуляции дальневосточного леопарда – кормовая база вида теперь
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уменьшилась в 10–15 раз и более, и при «теплеющих» отношениях с КНР она, по всей вероятности,
не восстановится.
Ещё одна группа причин, сдерживающих восстановление копытных в северной половине
макрорайона Восточно-Маньчжурских гор (от заставы Полковника к Духовскому), – шоссейные
дороги, р. Раздольная, железная дорога, т.е. интенсивно используемые транспортные пути.
Особенностью подхода к решению проблемы является акцент на сбалансированное
природопользование на побережье, рассматриваемое как результат взаимодействия и взаимосвязи
(прямой и обратной) территорий и прибрежных акваторий (с учётом системности процессов
гидродинамики, литодинамики, динамики подводных и береговых экосистем и экономического
использования природных ресурсов).
Основой предлагаемой периодизации является идея дифференциации исторического процесса
освоения и воздействия на экосистемы юга Дальнего Востока, которая предполагает четыре основные
стадии.
Этап формирования природно-ресурсного потенциала (ПРП). В него включены следующие
эпохи: палеолит, длившийся по рубеж голоцена 12 тыс. лет назад, переходный период к неолиту,
неолит – 10–5 тыс. лет назад с зайсановской культурой в Приморье 7–4 тыс. л.н. с полуземлянками
охотников, орудиями из обсидиана, плоскодонной керамикой и феноменом устойчивого пользования
биотой по крайней мере на о-ве Петрова (Лазовский район Приморья), где поселение и производство
ставили целью сберечь навсегда субклимаксовые экосистемы суши и моря как здоровый и
эстетичный ландшафт и источник разнообразных биопродуктов, палеометалл с кроуновской (1 тыс.
лет до н. э. – начало 1 тысячелетия н.э.) с земледелием, скотоводством, охотой и Янковской (9–5 вв.
до н. э.) культурами древнего Приморья, когда сформировались большие поселения соответственно в
долинах рек, и Янковская культура – «раковинных куч» на побережье, а также предгосударственных
образований по VII в. н. э. включительно.
Этап средневековых государственных образований. Данный период условно минимального
временами с увеличением до эпизодически значительного воздействия человека на ПТК. Он начался
в конце VII в. н.э. и длился по 1644 г., отличаясь очень значительными колебаниями численности
населения с её явной депрессией в период с IX по XIV вв.
Российский этап (1859–1860 гг. по 1992 г.) – это этап стихийного усиления воздействия человека
на ПТК. В этот период разрабатывались локальные ценозовосстановительные программы,
учреждались заповедники (по 1916 г. включительно и начиная с 1932 г.), однако в целом произошла
дестабилизация береговых ландшафтов, а также нарушился гомеостаз ПТК.
Современный этап развития экологического кризиса характеризуется интенсивным
антропогенным воздействием на ПТК, превышающим устойчивость геосистем, разрушающим
основы благополучия будущих поколений. Он приурочен к переходу в рынок под лозунгом
совершенствуемых технологий, однако при возвращении к первоначальным формам торговли своим
сырьём и завозными товарами, что аналогично худшим формам природопользования после 1890 г. и
по начало 1900-х гг. (всё более масштабное разграбление биоты при формально существующем
административном контроле).
Корреляция исторических сведений с имеющимися данными об устойчивости прибрежных
геосистем и пороговыми изменениями в ПТК, происходящими в результате хозяйственной или иной
деятельности человека, позволила географически разделить территории и прибрежные акватории по
эколого-экономическим показателям, характеризующим указанные стадии.
Этап формирования ПРП. Это время становления уникальных ландшафтов (с избирательным
заселением определённых экологических ниш аккумулятивных берегов, включая крупные речные
долины юга и востока Приморья).
Залив Петра Великого на юго-западе Приморского края (Японское море) человек начал осваивать
ещё в позднем плейстоцене. Побережье было населено, по крайней мере, весь голоцен, речные
долины в водосборе залива населены выборочно – в зонах оптимального микроклимата. Датировки
поселений – мезолит, палеолит [3;16;17]. Прибрежная часть залива стала областью формирования
культур, в хозяйственной деятельности которых большую роль играл морской промысел.
Благоприятное сочетание всех важнейших составляющих привело к устойчивой приверженности
носителей культурной традиции к данному ландшафту на протяжении нескольких тысячелетий [11].
Направленно-ритмические в пределах полуротации, но ротационные в целом изменения климата в
плейстоцене с усилением континентализации сопровождались ротационными перестройками
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ландшафтно-растительных зон [15], потерей биологического разнообразия даже при потеплении
(хотя бы из-за трансгрессии моря и затопления, заболачивания речных долин в их нижней части, а
также залесения инсолируемых бортов долин, которые в последний стадии были более тёплыми, чем
долины, и несли в т.ч. экосистемы с макротермной биотой). Трансгрессии и формирование риасового
типа побережья в районе залива Петра Великого обусловили уход населения из долин в прибрежные
районы: под давлением экологических и демографических факторов шла переориентация экономики
на ресурсы прибрежных акваторий ландшафтов. Детальное изучение одной из неолитических
культур в прибрежной зоне на юге края (бойсманской) позволило выявить некоторые нюансы.
Основой комплексного хозяйства был прибрежный промысел. Население также занималось охотой и
собирательством. Выяснилось, что резкие, до катастрофических последствий, климатические
колебания в первой половине – середине голоцена привели к угасанию этого направления
хозяйственной деятельности. На смену населению с морской адаптацией в континентальную и
прибрежную территорию Приморья стало проникать население, в хозяйстве которого наряду с
собирательством и охотой всё большую роль играло земледелие [16;21].
И всё же влияние человека на экосистемы суши (по крайней мере, в позднем неолите) не очень
чётко прослеживается при анализе палинологических диаграмм. Например, данные Я.В. Кузьмина
[16] по стоянке Бойсмана-2 (средняя часть Хасанского побережья) указывают на вытеснение
хвойных пород деревьев уже к рубежу голоцена, исчезают также граб, липа и даже дуб (рис. 1). В
ландшафте этого периода господствуют лещинники и гмелинополынники, что свидетельствует о
чрезвычайном развитии палов и в целом пожаров в лесу на протяжении всего неолита и в
особенности в климатическом оптимуме голоцена 6–8 тыс. л.н. Мощное давление человека на
экосистемы побережья выражено «провалом» пыльцевого спектра берёз и лещины и уменьшением
участия пыльцы дуба.
Наши расчёты показывают, что в это время пожарами было уничтожено не менее 25%
субклимаксовой растительности макрорайона (т.е. всего водосбора залива Петра Великого), что
привело к потере прироста древесины долинных и низкогорных (т.е. самых продуктивных) лесов
наполовину, а лесов водосбора залива Петра Великого – в целом почти на треть (вместо средней
фитомассы 400 т/га этот показатель составлял около 330 т/га) [27]. Населению древнего голоцена
(рубеж неолита) проигрыш в фитомассе был так или иначе компенсирован некоторым увеличением
численности копытных. Пожары случались тогда примерно через каждые 100 лет на большей части
лесных площадей. Это не мешало восстановлению тиса остроконечного (которому требуется не
менее 80 лет беспожарного периода), пихты цельнолистной, корейской сосны («кедр») и сосны
густоцветковой (им необходимо для восстановления соответственно 45, 60 и 40 лет без пожаров)
[27]. Даже вторичные дубняки здесь не пережили раннего неолита. Однако к позднему неолиту
полидоминантные маньчжурские леса близ поселений сменились белоберезняками, дубняками и
даже зарослями лещины разнолистной. Это подтверждает факт, что влияние человека на
растительность в период неолита в Приморье (11–8 тыс. л.н.) было значительным. Причём это
влияние, во-первых, «запирало» в рефугиумах макротермную биоту, окружив её, например, зоной
пожаров, во-вторых, способствовало уцелению тайги (или её мощных синузий) стадиала при редких
прорывах в экосистемы целых урочищ Abies holophylla, Pinus densiflora, Rhododendron
schlippenbachii, Prinsepia sinensis, Quercus aliena, может быть, даже Juniperus rigida, Betula schmidtii,
Carpinus cordata.
Cвидетельствуют об этом и факты крайне редкого обнаружения пихты цельнолистной на
северных склонах Ливадийского хребта и на южных отрогах хребта Пржевальского: можно
предположить сдерживание выхода пихты цельнолистной из ближайших рефугиумов палами
антропогенной природы. Это косвенно подтверждает и вторичный характер растительности в
долинах и низкогорьях водосборов рек Цукановки, Гладкой, Партизанской, Киевки и Чёрной,
который не обусловишь с проблематичными для того времени (на рубеже голоцен – древний голоцен,
а тем более в тёплом влажном атлантике) сухими грозами. Значит, интенсивно хозяйствующий
человек свёл беспожарные периоды менее чем к 40 годам и лишил таким образом территорию
макрорайона того периода пихты, кедра и сосны густоцветковой, способствовав расселению берёз,
дуба монгольского, а позже и лещинно-разнотравных зарослей. Именно поэтому на современных
островах залива, отделившихся менее 9,5 тыс. л.н. (Русский, Де-Ливрона, Фуругельма), сосна
густоцветковая уцелела или в совсем недавнее время произрастала, «придя» из рефугиумов верхнего
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течения рек Тесная, Цукановка, Гладкая, Пойма, Барабашевка слишком поздно, чтобы добраться до
сравнительно крупного о-ва Большой Пелис, отделившегося примерно 11 тыс. л.н.
Среди воздействий на береговые гео- и экосистемы в этот период особое положение занимали
посадки тиса, каменные валы и крупнокаменная наброска – пересыпь о-ва Петрова. Можно
предположить, что здесь 3500–4000 и более лет назад был поставлен и удался эксперимент по
взаимному выживанию человека и полидоминантного леса, патриархи которого живут и сейчас [16].
Прогресс развития человеческого общества в период неолита на побережье залива Петра Великого
заключался в переходе на оседлый образ жизни. Важную роль в хозяйствовании, помимо
традиционной охоты, стали играть рыболовство и добыча разного рода морских обитателей: крабов,
моллюсков («культура раковинных куч», или «янковская культура»), а в V–III вв. до н.э. местные
жители занимались даже культивированием устриц [22]. Горы створок раковин, накопившиеся за
десятилетия их добычи и сцементировавшиеся затем на протяжении веков, стали даже своеобразным
«опознавательным знаком» приморских поселений «янковцев». Однако масштабы воздействия
человека на подводный береговой склон и пляжи всё же не сопоставимы с результатами штормовых
нагонов, циклонов и цунами. Значит, мощное палеоцунами около 2800 лет назад могло оказаться
«ликвидатором» янковской культуры.
Потеря прироста биомассы на заселённых территориях составила около 75%. Вероятно, это
послужило причиной возникновения первого экологического кризиса, который обусловил оставление
островных территорий в макрорайоне и переход к культивированию моллюсков у материкового
побережья [3].
По историческим данным, на берегах Японского моря за последние 2,5 тыс. лет зарегистрировано
17 крупных цунами [13]. Воздействие цунами на аккумулятивные побережья размывает рельеф
подводного берегового склона с подачей обломочного материала в волноприбойную зону и
формированием у подножия уступов размыва довольно обширных песчаных пляжей. На
аккумулятивных побережьях в условиях дефицита наносов под воздействием штормовых нагонов и
цунами происходит активный размыв низких морских и лагунных террас, пляжной зоны и
подводного берегового склона, а в отдельных случаях – затопление низменных территорий. Размыв
аккумулятивных побережий сопровождается спуском мелководных озёр, а штормовые нагоны –
заболачиванием низких участков побережья. Развитие хозяйственной деятельности и условия
функционирования ландшафтов в приустьевых частях рек осложняются периодическим затоплением
при сильных штормовых нагонах и цунами [14]. Однако анализ объёмов раковинных куч в местах
древних стоянок показал, что они уступают объёмам валов из выброшенных на берег моллюсков во
время прохождения глубоких циклонов.
Янковскую культуру сменила кроуновская (конец 1 тыс. до н.э.), затем ольгинская (1 тыс. н.э.), в
основе которых были земледелие и скотоводство, а их поселения связывала сеть дорог.
Реконструкция основных тенденций в изменении систем жизнеобеспечения населения Южного
Приморья в среднем и начале позднего голоцена представлена в материале Ю.Е. Вострецова [7]:
1. Морской промысел мало изменялся на протяжении среднего голоцена. Главным объектом
собирательства являлись устрицы, в то время как второстепенные виды и прилов варьировали. Это
связано с изменениями ресурсной базы морского собирательства, обусловленными перестройкой
климата и структуры морских ландшафтов. Активизация морского собирательства связана с пиками
трансгрессий и началом регрессий.
2. Охота на наземных млекопитающих была, по-видимому, относительно стабильной на
протяжении среднего голоцена.
3. Проникновение земледелия в субрегион происходило в два этапа, начало которых связано с
изменением экологической ситуации около 4800 и 2300 л. н. Похолодание климата и падение уровня
моря приводили к деградации морских систем жизнеобеспечения и депопуляции прибрежных
районов. Земледелие придавало стабильность энергетическим поступлениям в сообщества.
В это время формировались устойчивые связи элементов ПРП, взаимообусловленность
сопряжённого развития береговых и прибрежных экосистем. Влияние человека из-за
малочисленности поселений было сравнительно незначительным (по отношению к последующим
периодам). Объёмы вещества и энергии в процессе природопользования были сбалансированы и не
превышали возможностей природопользования. Формировались культурные феномены, развитие
которых определялось природно-климатическими событиями и сопряжённым состоянием ресурсов
прибрежно-речных ландшафтов.
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Следовательно, за исключением крайнего юго-запада Приморья, этот период можно условно
охарактеризовать как экологически щадящий.
Этап средневековых государств. По данным исторических и этнографических источников, в
средневековье здесь располагалось несколько государств, в числе первых – княжество Чжэнь (Бохай).
Создание Бохайского государства характеризует важный этап в экономической деятельности – это
качественное преобразование сельского хозяйства, урбанизированный процесс с развитием ремёсел и
торговли. Особое значение во внутреннем обмене в Бохае имели моллюски [8], из которых делали
украшения, их употребляли в пищу и использовали в качестве посуды. Сложно подсчитать хотя бы
приблизительно объёмы добычи моллюсков, но они могут быть сопоставимы с культурой
раковинных куч, что указывает на антропогенное давление на прибрежные ПТК.
В 926 г. бохайцев разбили кидани. На бывших бохайских землях было создано марионеточное
государство Дундань (Восточная Кидань). Чтобы ликвидировать очаг недовольства, кидани
использовали традиционную для доиндустриальных государств стратегию – в течение 930–940-х гг.
они насильно переселили почти полмиллиона бохайцев [9]. Со временем опустевшие территории
были заселены чжурчжэньским населением.
Наша реконструкция растительного покрова водосбора залива Петра Великого в период расцвета
государства чжурчжэней даёт крайне близкую современной картину (рис. 2) [17]. В период кризиса
чжурчжэньской государственности и создания государства Восточное Ся развернулась широкая
колонизация Приморья [10]. Было осуществлено крупномасштабное фортификационное
строительство с привлечением больших масс людей. Этот факт указывает на интенсивные вырубки
леса и земляные работы, что свидетельствует об усилении воздействия на береговые экосистемы.

Рис. 2. Доминирование, в т.ч. современное, на уровне крупных фрагментов или массивов лесных формаций
типичных хвойных пород юга Приморья и урочищ, где регулярно встречаются особи тиса остроконечного: 1 –
границы России; 2 –водосбор залива Петра Великого; 3 – административные районы; 4 – заповедники; 5 –
массив сосен густоцветковой и погребальной (Уссурийский район; 6 – микробиота перекрёстнопарной; 7 –тис;
8 – ель Комарова; 9 – лиственница Любарского; 10 – кедр корейский; 11 – пихта цельнолистная

Дендрохронологический анализ основных лесообразующих пород от бассейна р. Кедровая в
Хасанском районе до бассейна левых притоков р. Суходол в Шкотовском районе Приморья
свидетельствует о начале процесса лесовосстановления 700–800 лет назад. Возраст крупных особей
тиса остроконечного Taxus cuspidata оценен в 800 лет, берёзы железной Betula schmidtii и дуба
монгольского Quercus mongolica – в 400–500 лет, пихты цельнолистной и сосны корейской Pinus
koraiensis – в 400–450 лет, калопанакса – в 350–400 лет, липы амурской Tilia amurensis – в 200–250
(350) лет. Период в 700–800 лет – это время развития двух поколений кедра, пихты, калопанакса и
трёх поколений липы. Однако в бассейне р. Партизанской тисы – маркёры явно моложе [26]. На о-ве
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Большой Пелис Е.А. Чубарь [30] отмечены пни тиса полутораметрового диаметра, что позволяет
предполагать их полуторатысячелетний возраст (микроклимат островов залива не способствует
быстрому росту деревьев) и ослабление человеческой активности более 1500 лет назад.
Десятки древнейших поселений открыты в кутовых частях заливов, на перешейках полуостровов,
на островах. Внутри водосборов видны в основном следы средневековой культуры, затухающей к
таким периодам, как монгольское нашествие, падение государства чжурчжэней (1234) и становление
Цин (1644). Отметим, что до передачи северо-востока империи русским Цинская династия очень
строго следила за сохранением «колыбельных» макрозон Маньчжурии в неприкосновенности,
запрещая китайскую колонизацию. И в Приморье, например, на рубеже 1860 г. общая численность
манз вряд ли превышала 500 чел. при полном отсутствии женщин-китаянок [4]. Разрешались только
сезонные морские промыслы.
Влияние поселений на экосистемы суши и акваторий в это время носило локальный характер, но
средневековые государства до такой степени преобразили ландшафт, что их густонаселённые районы
и сегодня легко проследить по третьестепенной роли хвойных лесообразователей в бассейнах рек
Гладкой, Поймы, Барабашевки, Амбы, Раздольной и Партизанской (рис. 2).
Территория южной части Приморья в те времена не была так покрыта лесом, как в XVII–XIX вв. К
рубежу XIII в. здесь был настоящий земледельческий край. Ведущую роль в сельском хозяйстве
играло пашенное земледелие. Было развито садоводство и скотоводство, особенно коневодство [23].
Средний запас древесины в леса сократился не менее чем вдвое и составил 300 м3/га, или 260 т/га
(в это число входят сучья деревьев, биомасса видов подлеска, лиан и трав). Субклимаксовая
растительность уцелела лишь на трети территории, половина района представляла деградировавшие
(из-за потери хвойных пород) леса. Биомасса морских организмов в целом, видимо, оказалась
недостаточной для растущего населения, вызвав его отток с островов и обусловив переход к
земледелию. Однако после падения чжурчжэней и ухода монголов с территории Приморья (середина
80-х гг. XIII в.) сады, поля и пастбища были поглощены лугово-кустарниковыми зарослями,
редколесьями дуба (в т.ч. дуба зубчатого), белоберезняками и отчасти маньчжурской тайгой.
Антропогенные влияния на береговую зону залива Петра Великого явно ослабли. Физалис,
шелковица, вишня войлочная (?), лилия ложнотигровая и другие культуры, уцелевшие от раннего
средневековья, даже принсепия (вишня китайская, плоскосемянник), скорее автохтонный элемент
флоры.
Следовательно, антропогенное воздействие на прибрежные ПТК залива Петра Великого в эпоху
средневековых государств было более существенным (рис. 3), чем в предыдущий период.

Рис. 3. Чёрные Горы на юге Хасанского района. Зима. Хвойные здесь потеряны примерно в VII в.
(фото фонда «Феникс»)

С середины XIII в. антропогенный пресс снижается и объёмы вещества и энергии, вовлечённые в
природопользование, оказались почти сбалансированными с возможностями природопользования.
Восстановление сложных экосистем, однако, идёт достаточно медленно на юге Хасанского района,
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на участках, примыкающих к кутовым частям крупных заливов и бухт, на восточном берегу
Уссурийского залива, в долине р. Партизанская и по периферии ханкайской «прерии». Основной
сдерживающий лесовосстановление фактор – палы в луговых группировках.
Вот очень важный факт: до прихода русских в Приморье и Приамурье маньчжурской династией
Цин китайцам, а тем более корейцам запрещалось постоянное пребывание, хотя сезонный морской
промысел для первых маньчжуры допускали. Даже разрешение китайцам селиться в Маньчжурии от
1820 г. отменено уже в 1831 г. [1]. Поэтому на весь Уссурийский край в XVIII–XIX вв. приходилось
от десятков до сотен манз. По мнению А.Ф. Будищева [4], в этом причина уцелевания местной
биоты. Хищничество в лесах было всего лишь эпизодическим, но с передачей края России китайскокорейских постоянных жителей, охотников и искателей женьшеня здесь насчитывались уже тысячи.
А власти лишь пытаются спасать редкие виды кошачьих (леопард, тигр), пятнистого оленя, горала и
т.д.
Российский (российско-советский) этап начался с 1860 г., когда на юге Дальнего Востока
появился форпост г. Владивосток. За первые 20 лет русского освоения в Приморье переселилось до
40 тыс. украинцев и русских и до 8–10 тыс. китайцев и корейцев, которых прежде было не более 700–
800 мужчин (китайцы) или вовсе не было (корейцы). К 1890–1900 гг. возможности
самовозобновления элементов промысла отчасти превышены. Русская администрация начинала
контролировать использование ресурсов и примерно с 1910 г. при Приамурском генерал-губернаторе
Н.Л. Гондатти этот контроль стал жёстким. К 1911 г. в крае – 524 тыс. русских и украинцев, 345 тыс.
китайцев, 55 тыс. корейцев [1]. Не менее 2/3 населения – крестьяне. К этому времени к уровню 1860
г. потеряна 1/10 хвойно-широколиственных лесов. Антропогенное воздействие на прибрежные
экосистемы увеличивалось, но до 1899 г. даже в Хасанском районе оно не достигло параметров
средневековья, судя по динамике сосновых и чернопихтовых лесов макрорайона [23]. На п-ове
Муравьёва-Амурского леса в этот период оставались в рамках количественных изменений при
стабильном составе лесной биоты [26]. Ситуацию в лесах изменила подготовка к нападению извне,
вынужденная вырубка лесов на склонах прибрежных возвышенностей с целью обезопасить
поселения, особенно фортификационные сооружения, от скрытого нападения противника, а также
пирогенные сукцессии в чернопихтовых лесах, заменённых в итоге на более пожароустойчивые
дубняки и березняки. Отчасти поэтому чёрная пихта потеряла преобладание на половине занятых ею
в XIX в. площадей, но из состава древостоя зон Надеждинская-Седанка-Вторая Речка не вышла.
Произошли значительные изменения очертаний береговых линий. Этому способствовали
прокладка канала на о-ве Русский, изъятие песка с пляжей при гражданском и военнофортификационном строительстве, планирование местности под дорги (Транссибирская магистраль,
государственные автодороги и др.). На момент прихода в макрорайон русских исследователей и
первопроходцев (к 1860 г.) самым безлесным в нём считался п-ов Гамова. Здесь сосняки и дубовососновые леса чередовались с пустошами, а уцелевшая сейчас вдоль береговых скал прерывистая
лента сосны в бухтах Опасной, Теляковского, Спасения и др. ещё в 1899 г. была опушкой целостного
соснового леса, выходившего на абсолютную высоту 450 м и занимавшего тысячи гектаров [23].
Ольшаники, ясенёвники и ильмовники были свойственны приустьевым участкам, а тополёвники –
долинам и речным террасам северного макросклона хр. Ливадийский, покинутым населением к 1700
г., липово-дубовые леса были распространены на инсолируемых склонах вдоль бухт, где велась
сезонная заготовка трепанга, а также в бассейне р. Партизанской [4].
В низкогорной зоне преобладали лианово-грабовые чернопихтово-широколиственные леса (с
калопанаксом, мелкоплодником и тисом, участие которых в древостоях в тот период было даже
большим, чем теперь в верхней половине бассейна р. Артёмовки) [5].
Сосновые леса Хасанского района занимали около 30 тыс. га, а в границах современного
Владивостока и на о-ве Русском они произрастали на площади до 1 тыс. га (рис. 4). Чернопихтарники
занимали о-ва Рикорда, Рейнеке, Попова, Русский, п-ов Муравьёва-Амурского (3/4 территории) и – с
перерывом в 15–20 км – Надеждинский, Шкотовский, Уссурийский (до лесостепи), Хасанский
районы (не менее чем 200 тыс. га). Кедровники, кедрово-еловые и елово-кедровые леса были
характерны как для района Уссурийского заповедника, так и для хребтов Ливадийский и
Пржевальский [20]. Можно априори утверждать, что на высоких водоразделах (более 1 тыс. м над
ур. м.) были более значительными заросли из микробиоты Microbiota decussata и кедрового стланика
Pinus pumila. Курумы этого периода занимали значительно меньшие участки (рис. 5).
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Рис. 4. Сосна густоцветковая. Полуостров Гамова в Хасанском районе, бухта Теляковского (фото фонда
«Феникс»)

Рис. 5. Пожары XXв. Оголяют Сихотэ-Алинь, обнажая курумы (фото фонда «Феникс»)

Леса с преобладанием хвойных покрывали не менее 2/3 суши, включая большинство островов
залива Петра Великого. Запасы стволовой древесины в чернопихтово-широколиственных древостоях
достигали 600–700 м3/га, в ельниках – 400–500 м3/га, в сосняках из Pinus densiflora (в том числе в
черте Владивостока) – 300–350 м3/га, из Pinus x funebris – 450 м3/га, но это уже за пределами
водосбора залива Петра Великого. Отмечалось, что в отличие от пихты цельнолистной, которую
вырубили в Гражданскую войну и продолжительный последующий период, сосняки на п-ове
Муравьёва-Амурского и о-ве Русский были вырублены в основном в момент закладки поста
Владивосток [22;27]. Нормальная лесоохрана после Гражданской войны 1918–1922 гг. восстановлена
фактически с 1949 г. Сегодня в районе станций Океанской – Седанки исчезли последние природные
сосны, которые изучались с 1930-х по 1970-е гг. К.П. Соловьёвым, Г.Э. Куренцовой, А.Г. Крыловым,
В.М. Урусовым, Л.С. Лауве. И только группы особей сосны густоцветковой уцелели на крутых
восточных склонах у Пионерского, или Седанкинского водохранилища (гербарий собран в
двухтысячных годах научным сотрудником Тихоокеанского института географии ДВО РАН
М.Н. Чипизубовой, верность определения вида бесспорна) и на о-ве Шкота (у о-ва Русский) [25]. В
последнем пункте сосну густоцветковую обнаружил д.б.н., проф. Тихоокеанского института
географии Б.И. Сёмкин. Сбор подтверждён д.б.н. В.М. Урусовым и н.с. А.Г. Киселёвой
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(соответственно Тихоокеанский государственный экономический университет и Тихоокеанский
институт географии ДВО РАН, VLA).
В.И. Преловский и В.Н. Дюкарев [12] приводят данные о динамике лесов и роли лесных
формаций зоны Владивостока (по материалам лесоустройства 1909, 1929, 1965 гг). В 1909 г. хвойношироколиственные леса занимали 39%, дубняки – 43%, а лиственные леса – 18% лесопокрытой
площади; в 1929 г. соответственно 12%, 52% и 36%. В 1965 г. это соотношение было уже иным
(соответственно 4%, 58% и 38%). Порогом катастрофы хвойной формации полуострова стала
Гражданская война. Всего же леса п-ова Муравьёва-Амурского в пределах Владивостокского и
Артёмовского лесхозов занимали в 1965 г. примерно 25 тыс. га. К 1992 г. кедровые культуры во
вторичных лесах полуострова занимали уже тысячи гектаров и в большей их части имели шансы
выйти в первый ярус. Возвращение преобладания хвойных сорвано безвременьем переходной
экономики. Лесные пожары на п-ове Муравьёва-Амурского опасны ещё и тем, что браконьеры
изымают взрослые деревья калопанакса, мелкоплодника, вишни. Подрост остаётся, но теперь
достаточно одного пожара, чтобы ценные деревья выпали из состава наших лесов на столетия (не
будет налёта семян – не будет и возобновления).
Около 150 лет назад в районе западного побережья залива Петра Великого с низовий р. Кедровая и
со среднего течения р. Барабашевки и на п-овах Песчаном и Муравьёва-Амурского (без окрестностей
бухт Большая и Малая Муравьиные) началось разрушение пятиярусных древостоев с гигантскими
цельнолистными пихтами и кедровыми корейскими соснами.
На п-ове Гамова, в заповеднике Кедровая Падь, в бассейне рек Суходола и Партизанской (по
валежу и самым старым особям берёзы Шмидта, тисам-долгожителям) прослеживается несколько
фаз разрушения и восстановления лесов. Так, старейшие из растущих сегодня железные берёзы и
пихты появились в конце XVI–начале XVII вв.
Антропогенные влияния на леса большей части района явно ослабли 450–350 лет назад (с начала
XVII в.). До этого времени берёза железная в «Кедровой Пади» поднималась до высоты 500 м над
уровнем моря и несколько выше не только на южных, но и на северных склонах. Интенсивные
пожары в XV–XVII вв. являются причиной отсутствия высокоствольных хвойных лесов на большей
части водосбора р. Партизанской (по данным 1867 г.). Симптоматична и выраженность поколений
тиса остроконечного в заповедниках Кедровая Падь и Уссурийский (примерно 1000, 800, 600 и 400
лет). Это связано не только с климатическими циклонами, но и с антропогенными причинами
(человеческая активность веками ослабевала).
В зоне побережье-акватория с 1860 г. потеряно не менее 20 видов терио- и орнитофауны. Здесь
начали гибнуть многие водные экосистемы, прежде всего морские.
В целом же воздействие на береговые гео- и экосистемы в российский период хотя и носило
зачастую необратимый характер и было более значительным по сравнению с предыдущими
периодами, однако имело сравнительно небольшие масштабы. Объёмы вещества и энергии в
процессе природопользования
в городской черте уже не сопоставимы с возможностями
природовосстановления. В ещё большей мере это относится к входящему в водосбор залива Петра
Великого району Уссурийска, где за пределами заповедника утрачены или утрачиваются не только
чернопихтарники и сосняки, но и любые высокоценные («кубатуристые») лесные массивы –
хранители разнообразия генофонда. Но и в районе Владивостока местами (из-за плановых
лесопосадок, марикультуры и рыборазведения) возобновительные процессы можно было называть
сбалансированными.
Современный постсоветский этап убывания и истощения ресурсов макрорайона в переходной
экономике начался с 1992 г. и характеризуется резким обострением экологической ситуации.
Промышленные рубки древесины являются одним из мощных факторов преобразования экосистем
региона. Обрушившийся на нас в 1990-е гг. кризис приватизации общенародной советской
собственности и природных ресурсов России привёл к упадку лесной фонд: началось замещение
кедрово-широколиственных лесов лесами с преобладанием берёзы жёлтой [28] или белой
маньчжурской и чёрной даурской берёз. В Приморье по официальным статданным лесные
формации теряют за 20 лет только первые проценты своих площадей, зафиксированных на 1991 г. Но
запасы ценнейшей древесины изъяты уже на более чем ½ лесопокрытой площади. И критерий
экологической эффективности, как и экономическая целесообразность такого сырьевого подхода не
соблюдаются.
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Уже в конце 2000 г. 63% естественных экосистем суши было разрушено и потеряло значительную
часть биоразнообразия. Конечно, в современный период развития берегов залива Петра Великого
роль природного фактора не снизилась. Это наглядно подтверждают и геоморфологические
последствия тайфунов и цунами. Так, на Хасанском взморье к северу от устья р. Туманной после
цунами 1993 г. на поверхности глинистого бенча произошло накопление толщи песка мощностью от
0,5 до 1,5 м, а на мелководье возникла серия подводных береговых валов высотой до 2 м. В Южном и
Юго-Восточном Приморье воздействию цунами подверглись все аккумулятивные участки – морские
террасы с пляжами [13]. Значительный размыв и затопление отмечались в узких бухтах, приустьевых
лагунах и эстуариях. Заметно преобразование ландшафтов в устьях крупных рек, где волна цунами
перекрыла низкую лагунную террасу и размыла поверхностный торфяник. Крупные пласты торфа из
места размыва были перемещены на поверхность низкой морской террасы (на высоту до 3 м над ур.
м. и на расстояние до 300–400 м от уреза воды) [14].
Что же касается уникальных ландшафтов, то к 2005 г. в водосборе залива Петра Великого
осталось не более 25% коренных лесов. Однако и они частично переструктурированы за счёт
снижения доли ценных лесообразователей в древостое и подросте [28]. Средние запасы древесины
лесных экосистем снизились до 120 м3/га, биомассы – до 60–80 т/га, текущие приросты древесины –
до 1 м3/га/год при потере 2–4 м3/га древесины в год. В некоторых лесничествах зафиксирован
отрицательный прирост древесины. Лесопользование стало истощительным, впрочем, как и
использование биоресурсов территории и акватории в целом. Периодичность пожаров в низкогорьях
теперь составляет 2–6–8 лет, хотя до 1991 г. она была от 7 лет и больше. Правда, и при этом могло
выжить после пала только молодое поколение бархата амурского и абрикоса маньчжурского
благодаря своему пробковому слою.
Субклимаксовые леса, соответствующие этому понятию без скидок, сохранились в заповедниках и
на северном склоне хребта Ливадийский. А это лишь 12% территории [17].
Из-за изменения баланса вещества и энергии в результате строительства различных
гидротехнических сооружений, воздействующих на гидродинамику и литодинамику в береговой
зоне, этот этап можно охарактеризовать как время широкомасштабных природоохранных действий
на первом этапе русского освоения ДВ и невозобновимых потерь в переходный период.
Несомненным плюсом является тот факт, что лесная растительность макрорайона с середины XX в.
отчасти восстановлена и начинала усложняться благодаря плановым лесокультурам.
Однако в целом развитие хозяйственной деятельности на побережье и акватории залива в течение
последних лет вызвало резкое ухудшение экологической ситуации в отдельных его районах,
связанное главным образом с загрязнением от береговых источников. И это при свёртывании, что
типично, рыбообработки, закрытии зверосовхозов, оленеводческих хозяйств, совхозов или
сравнительно незначительной активизации считанных производственных мощностей. Только во
Владивостоке подготовка к саммиту АТЭР (2012 г.) дала «вспышку» строительства, теперь
завершающуюся. Участь побережья залива может быть незавидной вследствие чрезвычайной
динамичности происходящих здесь природных и техногенных процессов и связанного с этим
загрязнения окружающей среды (хотя мы и надеемся на перелом этой ситуации на берегах, где стоки
будут теперь полностью очищаться), нерациональным использованием природных ресурсов, ростом
даже не народонаселения, а его активности в природопользовании, которое иначе как
присваивающим и не назовёшь. Прогноз на средне- и долгосрочную перспективу вряд ли будет
оптимистичным, если не внести корректировку в схемы природопользования в субрегионе.
Анализ природопользования в макрорайоне показывает, что на всех рассмотренных исторических
этапах отмечалось антропогенное воздействие, которое негативно отражалось на ПРП (особенно
пожары) и сопровождалось экологическими просчётами (загрязнившими и уничтожившими многие
уникальные береговые и подводные ландшафты).
История учит, что бережное отношение к природе вознаградится сторицей. Уникальный ПРП
береговой зоны должен стать неиссякаемой кладовой, которой можно пользоваться бесконечно, не
забывая периодически пополнять её, проводя природно-восстановительные мероприятия
(лесопосадки, рыборазведение, восстановление биоразнообразия, марикультура и др.). Ещё остаётся
возможность перехода от потребительского (хищнического) к альтернативному (неистощительному)
природопользованию. Уроки прежних экологических просчётов не должны пропасть даром, впрочем,
как и положительный опыт предшествующих цивилизаций глубокой древности (о-в Петрова) и
Цинской эпохи (с конца XVI в. в Приморье).
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Выводы
1. Современное природопользование на побережье залива Петра Великого учитывает местные
особенности природно-климатических условий, восстановительный потенциал экосистем и не
обеспечивает рационального использования, охрану и воспроизводство природных ресурсов. Оно
является экстенсивным, истощительным и подорвало потенциал воспроизводства возобновимых
природных ресурсов.
2. Природопользование в современный кризисный период уже значительно превысило
возможности самоочищения прибрежных вод и самовоспроизводства береговых экосистем.
Следовательно, первостепенная задача сейчас – очистка стоков, восстановление устричных банок и
гребешковых полей; очистка территории и восстановление противопожарной инфраструктуры лесов
и лесокультурных площадей; восстановление производства по замкнутому циклу на базе
рыболовства, марикультуры, многокомпонентного деликатесного производства, овощеводства,
животноводства и звероводческих ферм. Новое – хорошо забытое старое. «Если у России не будет
сырьевого будущего, то никакого будущего не будет» (Ю. Болдырев, обозреватель «Литературной
газеты»). Значит, сначала произведём качественное сырьё, затем качественный продукт из него плюс
корма для зверей и удобрения. Наши соображения повторят предложения экономгеографов ДВО
РАН [2].
3. Ёмкость природно-ресурсного потенциала территории и акватории за исключением бухты
Золотой Рог и ряда бухт восточного побережья Уссурийского залива всё ещё не исчерпана.
Теоретически ещё остаётся возможность в ближайшей и средне-долгосрочной перспективе вести
здесь хозяйство, но при условии смены потребительского отношения к природе на оптимизационные
схемы использования возобновляемых природных ресурсов с поиском баланса во взаимодействии
«человек-природа». А для этого нужны специальные поощряющие программы и выверенные проекты
восстановления биоты.
4. Ретроспективный анализ исторических этапов освоения береговой зоны залива Петра Великого
показывает бесперспективность использования привычных для последнего периода схем
природопользования. Альтернативным вариантом, по нашему мнению, могут стать следующие
направления хозяйствования: природосберегающее (рекреационное, с расширением особо
охраняемых территорий, восстановлением пихты цельнолистной, сосны густоцветковой и корейской
кедровой сосны на берегах и островах акватории, обустройством новых национальных парков,
созданием новых бальнеологических центров, потому что, уступая Анталии, расположенной на 7°
широты южнее, у нас нет зимы сухого субтропика, но тоже есть обширное лето, яркое зимнее солнце
и неповторимые ландшафты, аналоги которых в РФ можно найти только в Причерноморье
Краснодарского края); природовосстанавливающее (с восстановлением утративших свою роль и
практически разрушенных лесхозов, массивов кедровых, чернопихтовых и сосновых лесов,
ландшафтным планированием для баз отдыха, площадок для гольфа, центров марикультуры и др.).
5. Средне- и долгосрочные прогнозы хозяйственного освоения побережья залива Петра Великого
должны учитывать основные тенденции в развитии береговых территорий и прибрежных акваторий.
Непременное условие природопользования в уникальном ландшафте – сбалансированность с
естественным развитием береговых экосистем. Она должна обеспечивать их сохранение и
возобновление.
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ПОИСК ТЕРРИТОРИЙ ДЛЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА
ТУРИСТСКОГО РАЗВИТИЯ АРМЕНИИ
Сделан сравнительный анализ некоторых стран с Арменией с точки зрения развития туризма.
Предложены пути совершенствования туристской сферы Армении исходя из физико-географических сходств и
удачных практик на аналогичных территориях.
К л ю ч е в ы е с л о в а : Армения; туризм; сравнительная характеристика; территории-аналоги.

Постановка вопроса
Одним из традиционных методов в географии является метод сравнения территорий. Несмотря на
то, что метод используется с давних времен, совершенно понятен и относится к начальному этапу
географических исследований, применяют его в настоящее время не очень часто. Найти территории,
наиболее подходящие для корректного сравнения, не просто. Попытаемся выделить в мире такие
страны и районы, с которыми можно эффективно сравнить Армению с точки зрения развития
туризма и туристского сервиса. Это важно для поиска удачных примеров конкретных
инфраструктурных проектов, решений в территориальной организации, в планировании развития
отдельных видов туризма и в разработке сети маршрутов. Применение опыта, накопленного на
развитых в туристском отношении территориях, похожих по географическим характеристикам, могло
бы помочь Армении рационально формировать систему туризма и соответствующие сервисы.
Классики географии Э. Реклю, Н. Баранский и другие часто использовали метод сравнения.
Известны эталонные сравнения Канады и Сибири, Швеции и Урала Н.Н. Баранским. Кстати, заметим,
что это такие примеры, где страна сравнивается не со страной, а с районом более крупного
государства.
Для развития туризма важно комплексное географическое сравнение. При этом территории
должны иметь сходство в физико-географическом и в социально-географическом отношениях. Если
же трудно выделить очень похожий объект сравнения во многих отношениях, то можно определить
несколько территорий и сравнить их с исследуемой территорией по единичным критериям, по
отдельным ресурсам и видам туризма.
Можно ли сравнить Армению с другими странами? С какими именно странами это полезно для
развития будущего армянского туризма? Какие характеристики Армении наиболее важно учитывать
в подборе территорий для сравнения? На наш взгляд, надо учитывать следующие особенности
страны.
Подходы к территориальному сравнению
Армения не имеет выхода к морю и, соответственно, приморской рекреационной полосы. Это
страна горная и даже высокогорная с древней вулканической геологией, расположена в северной
части субтропического планетарного климатического пояса с аридными ландшафтами, страна, где, по
нашему мнению, наиболее ярким природно-туристским объектом является горное озеро Севан.
Армения – страна с очень продолжительной историей развития, расположенная на перекрестке
исторических путей. Она небольшая по размерам территории даже по европейским меркам. Страна
относится к моноцентрическим по типу систем городского расселения с доминированием столицы,
относительно плотнозаселенная. Вследствие горного рельефа к ней не применима теория
центральных мест. Армения – страна с особой культурой и языком, имеющая большую диаспору за
пределами государства. В силу геополитических и горно-ландшафтных условий она не является
транзитной для наземного транспорта и в настоящее время больше характеризуется
© Сафарян А.А., 2013
Сафарян Азат Арменович, аспирант кафедры туризма Пермского государственного национального
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изолированностью, чем открытостью. Яркие особенности Армении можно описывать и далее, но
остановимся на перечисленных для поиска объектов сравнения.
Выбор территорий-аналогов и сравнение
Выбор территорий – туристских аналогов Армении мы осуществим в следующей
последовательности. Сначала обозначим страны, которые, по нашему мнению, имеют сходство с
Арменией по многим географическим характеристикам (табл. 1) и которые можно считать в
определенном отношении эталоном и объектом для подражания в смысле уровня туристского
развития. Затем выберем регионы некоторых стран, с которыми возможно комплексное сравнение
Армении. И в завершение попробуем найти страны и территории, которые можно сравнивать с
Арменией только по ограниченным характеристикам и направлениям работы.
Таблица 1
Главные критерии для сравнения стран с Арменией
Критерии
Физико-географические
Морские границы
Рельеф
Площадь
Климат
Ландшафт

Социально-экономические
Население
Заселение
Бюджет страны
Процент дохода от сферы туризма в ВВП
Культурно-исторические ресурсы

На первом этапе нами выбраны страны с некоторыми важными, на наш взгляд, показателями,
приведенными в табл. 2. Из этих стран можно выделить Австрию, Швейцарию и Чехию, которые
отличаются высокой развитостью сферы туризма. Годовой доход от туризма составляет
значительную часть бюджетов этих стран. Несмотря на то, что в других указанных европейских
странах доля сферы туризма в ВВП не мала, она в несколько раз уступает трем названным странам в
абсолютном денежном выражении. Та же самая картина характерна для соотношения работающих в
сфере туризма и прибывающих туристов, что свидетельствует о высоком уровне развития туризма в
вышеперечисленных странах. Из всего этого следует, что в целях развития туризма в Армении во
многом может помочь, хотя бы для стартового исследования, анализ сфер туризма Австрии, Чехии и
Швейцарии. Несмотря на многие геополитические и экономические различия названных трех стран,
у них есть и немало сходств с Арменией, которые нельзя не отметить.
Швейцария и Австрия во многом похожи в сфере туризма: это зависит как от похожих физикогеографических условий, так и от соседских отношений и культурной близости. Швейцария, как
идеальный образец страны, с горным рельефом, известна своей привлекательностью для туристов не
пляжами, а рельефными и ландшафтными достопримечательностями.
Н.Н. Баранский в своей знаменитой статье сравнивал Кавказ и Швейцарию [1]. Мы также
попытались найти схожие черты этих территорий, выбрав из Кавказского региона отдельно
Армению, с точки зрения возможностей туристической сферы. Территория Армении примерно
соответствует размерам территории, которую занимает Швейцария. Однако то же самое нельзя
сказать о населении этих стран, соотношение которых составляет 3,1 и 7,7 млн чел. Это касается и
ВВП, о чем свидетельствует табл. 2.
Почему предпочтительнее всего во многих смыслах сравнивать Армению и Швейцарию, если речь
идет о поисках направлений туристского развития территории? Швейцария имеет природный
туристский потенциал, похожий на тот, который имеет Армения. Швейцария в целом заселена крайне
неравномерно. С климатической точки зрения в Армении сезоны выражены намного ярче и климат
намного суровее. В Швейцарии климатические условия мягче, леса занимают около 24% территории.
Это не много, но, к сожалению, в Армении этот показатель еще меньше, а именно равен 9%. Хотя
Швейцария и невелика, по размерам в ней различаются особенные природно-географические районы:
горный массив Юра, Швейцарское плато (или Средняя полоса) и Альпы. В Армении выделяется два
типа природных территорий: горы и горные хребты Малого Кавказа и долинные ландшафты реки
Аракс.
У обеих стран нет морских берегов, и это значит, что туризм по схеме трех <S> здесь не работает.
Что касается ландшафтов и естественных пейзажей, то обеим странам есть чем гордиться, т. е. можно
развивать туризм по схеме трех <L> (на этом сделаем акцент при сравнении).
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Если рассматривать историю, то Швейцария с давних времен считалась одним из наиболее
неблагоприятных мест для жизни людей, и это в эти годы было логично. Начиная со второй
половины XIX в., после того как была организованна первая поездка в Швейцарские Альпы, все
поменялось. Все большее число туристов манил прекрасный горный пейзаж Швейцарии. Количество
людей, желающих посещать этот горный рай, возросло особенно во второй половине XX в.,
благодаря рекламной политике страны. Горы стали визитной карточкой Швейцарии с помощью
картинок на почтовых письмах и карточках, после чего всем стало ясно, что страна является
наилучшим местом для горного туризма. После 90-х гг. прошлого века акцент от альпинистского был
сделан на культурный, что было удачно. К примеру, во многих гостиницах появились классы по
изучению истории Швейцарии, и большинство туристов с удовольствием посещают эти занятия.
Если рассматривать эти две страны с точки зрения геополитики, то обнаруживается очень большая
разница. Но что касается обзора возможностей развития туризма, то сразу выявляются многие
схожие черты этих стран.
Учитывая то, что Швейцария, являясь одним из самих привлекательных мест для туризма
благодаря хорошей туристской политике, смогла наилучшим образом использовать свои природнотуристские ресурсы, мы считаем, что сравнительный анализ сферы туризма и его некоторых
составляющих в этих двух странах может дать положительные результаты. Рассмотрим некоторые
наиболее успешные туристские проекты в Швейцарии, которые могли бы служить примером для
Армении. Следует назвать некоторые уже реализующиеся проекты в Армении, в той или иной
степени похожие на давно работающие в Швейцарии, как основание для новых.
Таблица 2
Информация о сравниваемых территориях

на
душу
населе
-ния, $

доля
туризма
,%

8,5
5,4
88,2
190,
3

4982
2838
21200

10,3
6,2
9,9

Занятост
ь в сфере
туризма,
тыс. чел./
% от
общего
числа
занятых
(2010)
95/8,3
62/5
206/8,8

18135

10,4

473/9,8

6032,4

81

9,4

9183

6,2

33/5,7

259

3,8

90

17,0

7633

10,2

91/8,3

310,9

83871

8,4

100

38567

12,5

559/13,4

21355,4

41284

7,7

181,4

40500

13,6

785/17,5

8293,9

ВВП (2010)

Страны

Территория
, всего,
км²

Население
, млн чел.
(2010)

Плотност
ь
населения,
чел./км²

Армения
Молдавия
Словакия

29743
33846
49034

3,1
3,6
5,4

110,2
111,4
110

Чехия

78,9

10,512

133

25333

2,057

51197

Австрия
Швейцария

Республика
Македония
Босния и
Герцеговин
а

млрд
$

382,
1
491,
9

Количеств
о
туристов,
тыс. чел. в
год
(2010)
575,3
7,0
1298,1

К проектам, которые мы предполагаем изучать, относятся.
А. Инфраструктурные проекты, направленные на превращение труднодоступных, но в то же время
наделенных прекрасными пейзажами мест в доступные.
Б. Маршрутные проекты, связанные с изучением истории и состояния некоторых видов туризма,
политики по их развитию и возможности заимствования, учитывая при этом местные различия.
Важными инфраструктурными элементами современной системы туризма в горной стране
являются канатные дороги и подвесные мосты. В Швейцарии эти технологии давно удачно
используются, для того чтобы некоторые труднодоступные территории превратить в доступные.
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В Швейцарии канатные дороги давно и успешно действуют (Шильтхорн, Энгелберг, Кабрио).
Первая пущена в 1866 г. Если говорить об Армении, то аналогичным швейцарским канатным
дорогам проект можно считать Татевскую канатную дорогу.
Татевская канатная дорога – самая длинная в мире пассажирская канатная дорога без
промежуточных остановок, получившая название «Крылья Татева», расположенная в Армении и
соединяющая через Воротанское ущелье села Алидзор и Татев (рис.1). В последнем находится
Татевский монастырь, добраться до которого до появления канатной дороги было трудно.
Наибольшая высота канатной дороги над ущельем составляет 360 м. Вмещающая 25 пассажиров
кабина движется с максимальной скоростью 37 км/ч, проходя путь от точки отправления до точки
назначения за 11 мин 25 сек. По разным данным намного увеличилось количество туристов,
желающих посетить Южную Армению, целью которых является именно дорога Крылья Татева. По
нашему мнению, это успешный проект, реализованный швейцарской компанией, которая имеет
многолетний опыт постройки таких сооружении в своей стране. Мы думаем, что таких мест, как
Татев в Армении, не мало и можно продолжать аналогичные проекты, которые послужат развитию
туризма.
Еще один способ решения проблемы доступности – подвесные мосты. Трифт – самый длинный в
Альпах висячий мост (длина 170 м) – проведен на высоте примерно 100 м над озером Трифт, в
кантоне Берн. Построен мост в 2004 г. энергетической компанией для проведения электро- и
гидромонтажных работ в окрестностях ледника Трифт. Летом 2009 г. была проведена модернизация
моста и 12 июня 2009 г. мост был открыт для свободного посещения, после чего начался огромный
поток туристов на озеро Трифт.

Рис. 1. Татевская канатная дорогa и Монастырь Татев

Похожий проект был реализован в Армении окола села Старый Хндзореск 9 июня 2012 г. (рис.
2). Длина моста 160 м, ширина 1,5 м. Мост проходит через ущелье в Пещерное село Хндзореск, где
вплоть до 1950 г. жили люди. Интерес для туристов составляет не только сам мост, но и
открывающийся пейзаж, а также старинное с. Хндзореск.
О развитии видов туризма можно сказать следующее. Мы полагаем, что в Армении существуют
довольно хорошие предпосылки для пешеходного туризма. Если обратиться к опыту пешего туризма
в Швейцарии, то можно обнаружить довольно много интересного и поучительного. В Армении, как и
в Швейцарии, природа настолько красива и контрастна, что можно пройти несколько километров
пешком, обратив внимание при этом на перемену нескольких ландшафтов, что наблюдается в
равнинах на расстоянии в несколько сот и даже тысяч километров.
В Швейцарии логичной целью пешего путешествия является вершина или обзорная точка в
нивальной или гольцовой зоне. И в Армении может быть логичная интересная цель пешего подъема в
горы. Здесь много старинных церквей, замков и прочих интересных построек, находящихся в местах,
скрытых от глаз людей. Сюда можно было добраться, только зная дорогу. Это делалось во избежание
набегов и разгромов кочевниками, которые часто происходили на протяжении истории Армении. В
качестве цели пеших маршрутов могут быть такие сооружения. Например, предлагается маршрут
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Ереван – Бюракан – Амберд – озеро Кари, проходящий по горе Арагац до оз. Кари на высоте 3207 м
через старый замок Амберд.
Следует внимательно отнестись к сравнению Армении с Чехией. Можно найти очень интересное
сходство между имеющим мировую известность курортным городам Карловы Вары и Джермуком,
который был очень знаменит в советское время своими курортными достоинствами. В обоих местах
главной привлекательностью является минеральные воды. Мы считаем, что в Джермуке, который
является одним из любимых курортов местного населения, мало притока инвестиций и рекламы на
международной арене. При этом курорт Корловы Вары начал приобретать нынешнюю мировую
известность не так давно, в основном после бархатной революции 1989 г. Потом наступило время
предпринимательской активности, начался приток местных и иностранных инвестиций. Десятки
санаториев и гостиниц в результате реконструкции вышли на уровень мировых стандартов. История
развитии туризма в Карловых Варах может являться хорошим примером для развития Джермука.

Рис. 2. Висячий мост в селе Хндзореск

Ниже мы попытаемся сравнить несколько отдельных регионов развитых туристских стран с
Арменией. Горные или относительно горные страны приблизительно одного климатического пояса,
правда, не всюду похожие степенью аридности на Армению – это Испания, Италия, Франция,
Греция, страны Балканского полуострова, Иран. При выборе регионов, как и при выборе стран,
главными критериями являются
рельеф местности, площадь региона и другие природные
особенности. На наш взгляд, имеет смысл рассмотреть регионы трех государств: Испании, Италии и
Франции, анализ которых в дальнейшем может дать хорошие результаты в интересующем нас
аспекте.
Испания. Кастилия – Ла-Манча – это автономное сообщество в центре Испании, территория
79,4 млн км2, население 2 млн чел. Столица территории – Толедо. Кастилия – Ла-Манча находится
внутри Пиренейского полуострова и не имеет морских берегов. Горы Центральной системы отделяют
регион от Северной Субмесеты и являются естественной границей между Кастилией – Ла-Манча и
Кастилией Леон. Кроме Центральной системы на территории автономии имеются и другие горные
массивы: Иберийская система, Монтес де Толедо и Сьерра Морена. На границах с другими
регионами Испании рельеф приобретает ярко выраженный горный характер. Здесь располагаются
очень известные природные достопримечательности. В течениее 2006 г. регион посетили более 2 млн
туристов, более чем 3,5 млн – с ночевками в отелях, 50 % ВВП региона составляет сфера
обслуживаниея.
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Италия. Пьемонт – административный регион, центр – Турин. Площадь Пьемонта 25 400 км2,
население 4,2 млн чел. ВВП Пьемонта составляет 8,1% (118,75 млн евро). Пьемонт окружен с трех
сторон хребтами Альпийских гор, включая Монвизо, где берут свое начало реки По и Монте Роса.
Регион граничит с Францией и Швейцарией. В регионе в сфере туризма работает более чем 75 000
чел., действуют 1 453 средств размещения для туристов, включая гостиницы. Годовой денежный
оборот этой сферы составляет 2,671 млн евро. В 2002 г. число туристов достигло 2,6 млн. Регион
является одним из мировых центров горнолыжного туризма.
Франция. Рона – Альпы – регион на юго-востоке Франции. Главный город – Лион. Население
региона составляет 6,121 млн чел., площадь 43 698 км². Восточную часть регионa занимают Западные
Альпы. Территория граничит с Италией и Швейцарией. Самая высокая гора Монблан (4810м).
Западная часть региона включает в себя начало гор Центрального массива. В Юго-западной части
находится самое глубокое ущелье в Европе. Среди других природных достопримечательностей
региона – озера Женевское и Анненци, река Рона. Регион имеет туристскую специализацию,
поскольку его природные условия подходят для занятий различными видами зимнего туризма.
В кратких описаниях Рона – Альпы, Пьемонта и Кастилия – Ла-Манча мы обратили внимание на
те характеристики, благодаря которым эти районы имеют сходство с Арменией и обусловливают
направления развития туристской сферы. Мы уверены, что при более глубоком сравнительном
анализе можно прийти к многим полезным и выгодным проектам.
По отдельным особенностям можно сравнивать Армению и со многими другими странами.
Армения имеет яркий природно-рекреационный объект – озеро Севан. В ряде стран озеро является
одним из главных аттрактивных объектов страны. Внутриконтинентальной страной с гиперразвитием
главного города (Будапешт) и привлeкательным озером (Балатон) является Венгрия. Боливия с
озером Титикака или Танзания с озером Танганьика и другие страны также можно рассматривать с
позиции решений рекреационного развития приозерных местностей.
Среди штатов США, которые можно было бы сравнить с Арменией, прежде всего с ландшафтноклиматической и позиционной точки зрения, следует назвать четыре смежных штата Запада:
Колорадо, Юта, Аризона и Нью-Мексико. Каждый из этих штатов похож на Армению по каким-то
природным и даже экономико-географическим особенностям.
Геополитическая, позиционная и даже этно-культурная обособленность Армении создает
некоторое ощущение страны-острова, поэтому, как бы это парадоксально не звучало, Армению
можно было бы сравнить с некоторыми островами, например с Сицилией, Критом, Сардинией,
Корсикой. Это, может, было бы полезно для понимания процессов создания завершенного
туристского кластера в пределах относительно изолированной территории и для каких-то других
вопросов.
В одной статье нет возможности дать глубокий сравнительный анализ всех этих стран и регионов,
которые были выбраны нами, и поэтому можно считать эту работу началом сравнительного анализа
Армении с другими странами. Однако предложение, касающееся сравнения Армении и Швейцарии,
мы считаем наиболее перспективным и полезным для практических результатов.
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ЮБИЛЕИ УЧЁНЫХ
УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК
(к юбилею Тамары Павловны Девятковой)

В среду, 27 февраля 2013 г. отметила свое 75-летие профессор кафедры гидрологии и охраны
водных ресурсов географического факультета Пермского государственного национального
исследовательского университета Тамара Павловна Девяткова – большой ученый и педагог,
прекрасный человек.
Т.П. Девяткова родилась в 1938 г. в г. Твери. В 1961 г. закончила Пермский государственный
университет по специальности «Географ-гидролог». По окончании университета работала в
Лаборатории водохозяйственных проблем (позднее преобразованной в Лабораторию комплексных
исследований водохранилищ ЕНИ при ПГУ). После обучения в аспирантуре (под руководством
доктора географических наук А.С.Шкляева) в 1969 г. защитила кандидатскую диссертацию,
посвященную изучению влияния атмосферной циркуляции на внутригодовое распределение стока р.
Камы. С 1969 г. начинается педагогическая деятельность Тамары Павловны, она начинает работать
преподавателем на кафедре гидрологии суши Пермского университета. С 1974 г. она доцент, а с 1993
г. – профессор кафедры гидрологии и охраны водных ресурсов. В 1997 г. Тамара Павловна успешно
защищает диссертацию на соискание ученой степени доктора географических наук в г.
Екатеринбурге (в институте «РосНИИВХ») по специальности «Геоэкология». Тема ее диссертации –
«Исследование водного режима крупных долинных водохранилищ (на примере Камских) на основе
системно-диалектической методологии». Область научных исследований Т.П. Девятковой – изучение
динамики водохранилищ с использованием балансовых методов; применение системнодиалектической методологии в исследованиях крупных долинных водохранилищ; экологические
аспекты исследования взаимодействия искусственных и естественных водных объектов с
окружающей природной средой; изучение русловых процессов на водотоках и водоемах. Тамара
Павловна автор более 165 научных работ, одним из авторов монографии «Русловые процессы в
условиях техногенной нагрузки (на примере рек Пермского края)» (2012). Значимо ее участие в
коллективных монографиях: «Краткий справочник для гидрологических расчетов на реках Западного
Урала (водосбор Воткинского водохранилища)» (1966), «Водохранилища и их воздействие на
окружающую среду» (1986), «Актуальные вопросы гидрологии и гидрохимии Камского
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водохранилища» (2004), «Условия возникновения гидрологического риска на водных объектах
Пермской края» (2006) и «Комплексные исследования Воткинского водохранилища и оценка его
влияния на природу» (2007). Ей принадлежит ряд разделов в учебном пособии «Гидрологические
процессы на водохранилищах» (1977). Среди методических разработок Тамары Павловны следует,
прежде всего, отметить написание методического пособия «Применение системной методологии в
определении направлений научно-исследовательской и организационно-практической работы (на
примере деятельности в области охраны природы)» (2004). Ее научные работы опубликованы в таких
рецензируемых журналах, как «Водные ресурсы», «Гидрохимические материалы», «География и
природные ресурсы», «Проблемы региональной экологии», «Юг России», «Вестник Поморского
университета».
На протяжении трех десятков лет она читала лекции по таким важнейшим гидрологическим
дисциплинам, как «Гидрофизика», «Гидравлика», «Динамика потоков и русловые процессы». В 1991
и 1996 г. ею разработаны программы курсов «Гидрофизика» (совм. с профессором Воронежского
университета В.М. Мишоном) и «Гидравлика» (совм. с профессором МГУ Г.П. Кумсиашвили),
которые стали обязательными для специальности «Гидрология» государственных университетов.
Под ее руководством написаны десятки выпускных квалификационных работ, в том числе семь
магистерских диссертаций по направлению «Гидрометеорология». В 2003 и в 2004 г. ее ученик
Д. Клименко занял 2-е и 3-е места на Всероссийской студенческой научной олимпиаде по
«Гидрометеорологии» в г. Санкт-Петербурге.
Помимо работы на кафедре, Тамара Павловна в течение 10 лет была научным руководителем
Лаборатории комплексных исследований водохранилищ ЕНИ при университете. На протяжении
многих лет она являлась членом диссертационных советов по специальностям «Гидрология суши,
водные ресурсы, гидрохимия» и «Геоэкология». Под ее руководством защищены четыре
кандидатские диссертации (В.В. Семенов, О.В. Ларченко, Д.Е. Клименко, М.С. Оборин). Кроме того,
на протяжении ряда лет она являлась членом Совета географического факультета, возглавляла
методическую комиссию. Сейчас она является членом методического совета «Курорт Усть-Качка».
Т.П. Девяткова – лауреат конкурса «Рациональное природопользование и охрана окружающей
среды – стратегия устойчивого развития России в XXI веке» (Москва, 2006), она неоднократно
награждалась Почетными грамотами Пермского государственного университета.
Тамара Павловна является истинно университетским человеком. Все годы работы она посвятила
университету, показывая пример увлеченности специальностью, заинтересованности в обучении
студентов, активности на благо формирования факультетского коллектива. Кроме географии и
гидрологии, ее всегда интересовали философия и методология, культурология и экология и многоемногое другое. Она тонкий ценитель разнообразного искусства. Тамару Павловну знают в
университете как одного из самых активных авторов концепций развития факультета и вуза в целом.
Это один из самых внимательных к ученикам педагогов факультета, посвятивший много лет
обучению студентов сложнейшим гидрологическим курсам, расширению их кругозора за пределы
собственно специальности, воспитанию в них качеств высококультурных и принципиальных.
Тамару Павловну уважают в коллективе не только за преданность университету,
самоотверженность в ее долгой работе, высокий профессионализм, собственную позицию в науке, но
и за внимательность к людям, способность прийти на помощь коллегам и сопереживать, за высокую
личную культуру, интеллигентность.
Дорогая Тамара Павловна, примите наши поздравления со знаменательной датой и добрые
пожелания от всего коллектива преподавателей и студентов родного факультета. К поздравлению
присоединятся и сотни Ваших учеников – прекрасных специалистов из близких и далеких мест
нашей планеты!
А.Б. Китаев, А.И. Зырянов
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ХРОНИКА
А.С. Лучников©
III ВСЕУРАЛЬСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ
ПО ГЕОГРАФИИ В ПЕРМСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ НАЦИОНАЛЬНОМ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
В период с 17 по 20 января 2013 г. на географическом факультете Пермского государственного
национального исследовательского университета проходила III Всеуральская научная конференция
школьников «Географические исследования и открытия». В ее работе приняли очное участие 123
учащихся школ, гимназий, лицеев, а также центров дополнительного образования 8 регионов –
субъектов Российской Федерации: Пермского края, республик Коми, Удмуртия и Башкортостан,
Владимирской, Кировской, Курганской и Свердловской областей. Всего в сборник научных трудов
конференции редакционной комиссией были включены 160 тезисов, подготовленных 190
участниками под руководством 103 учителей географии, истории, литературы, обществознания,
биологии, экологии и педагогов дополнительного образования. Все они прошли строгое научное
редактирование и проверку на авторство. Показатели работы трех проведенных конференций в
2011 –2013 гг. представлены на рис. 1.
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Рис. 1. Динамика количественных показателей работы научной конференции школьников «Географические
исследования и открытия» в 2011–2013 гг.

Приятно отметить, что большинство участников научного форума (более 60%) в этом году
представляли регион – организатор конференции (рис. 2). В предыдущие два раза количество
школьников из иных регионов России по совокупности превышало показатели Уральского Прикамья.
Это важно и для факультета, который с помощью подобных мероприятий пытается обеспечить себе
преимущество в профориентационной работе среди потенциальных абитуриентов именно в
Пермском крае.
В информационном письме конференции 2013 г. было заявлено 9 направлений работы научного
форума. В итоге в сборнике трудов все материалы были сгруппированы по 8 секциям. Наибольшее
количество тезисов были объединены в секцию «Изучение экологической ситуации, проблем
регионального природопользования, охрана здоровья человека и охрана природы» (рис. 3). Данный
факт свидетельствует об актуальности и важности вопросов сохранения биоразнообразия,
комфортности среды жизнеобитания человека и охраны природы среди школьников и педагогов,
становлении основ экологического образования и воспитания в разных регионах России. В связи с
вышесказанным отметим еще одно важное обстоятельство: рост интереса к экологическим вопросам
среди учащихся среднеобразовательных учебных заведений находится в корреляции с реализацией

© Лучников А.С., 2013
Лучников Андрей Сергеевич, магистр географии, старший преподаватель кафедры социальноэкономической географии Пермского государственного национального исследовательского университета;
614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15; e-mail: seg@psu.ru
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научной программы ПГНИУ «Рациональное природопользование: технологии прогнозирования и
управления природными и социально-экономическими системами».
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Пермский край
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Сверловская область
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Ханты-Мансийский АО

Рис. 2. Регионы, приславшие своих представителей на конференцию
школьников в 2013 г.

Таким образом, способствуя организации и проведению исследований именно по указанным
темам, средние образовательные учебные заведения формируют благоприятную основу для
получения будущими бакалаврами, магистрами и учеными фундаментальных и прикладных навыков
географо-геоэкологических исследований уже в университете.
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Рис. 3. Соотношение количества докладов по секциям на конференции в 2013 г.

Большое количество материалов было заявлено и представлено по традиционным для
географической науки секциям: «Физическая география, ландшафтоведение, палеогеография и
биогеография», «Экономическая и политическая география», «Гидрометеорология и охрана ресурсов
атмо- и гидросферы». Необходимо отметить и интерес учащихся к краеведческим исследованиям,
познанию особенностей комплексного развития своих поселений, своей малой родины в прошлом,
настоящем и будущем.
По традиции работа конференции школьников была организована в 2 дня. В пятницу 18 января
состоялась рабочая часть форума: открытие, пленарное заседание и работа 7 секций, а также
подведение итогов ее работы и закрытие. В субботу 19 января ребята из Пермского края и других
регионов России имели возможность поучаствовать в экскурсионных поездках в города Кунгур и
Очер.
Открытие конференции школьников началось с приветственных слов со стороны оргкомитета. С
поздравлениями по поводу начала работы третьей конференции выступил проректор по научной
работе и инновациям ПГНИУ профессор В.Н. Катаев. Он отметил обширную программу форума,
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многочисленность его секций и заявленных тем, а также высокую явку участников и гостей
географического факультета ПГНИУ. В приветственных словах декана географического факультета
профессора А.И. Зырянова прозвучали пожелания удачи и успехов в работе конференции, были
обозначены основные традиции, сложившиеся в ходе трехлетнего периода проведения данного
мероприятия. Председатель Пермского отделения Русского географического общества профессор
Н.Н. Назаров обозначил тенденцию повышения интереса к географическим изысканиям у практиковуправленцев,
необходимости
воспитания
высококвалифицированных
специалистов
на
географическом факультете и важности организации научного поиска в нашей науке уже в средней
школе. Заслуженный учитель РФ, старший научный сотрудник Центра развития образования
Пермского края Г.И. Котельникова поблагодарила учащихся за высокий интерес к изыскательской
работе, а также отметила важность работы учителя, необходимость всесторонней поддержки
бескорыстного труда педагогов в российской школе.
Присутствовавший на конференции в качестве почетного гостя зав. кафедрой геоинформатики и
картографии ПГНИУ профессор С.В. Пьянков презентовал собравшимся новое учебное направление
географического факультета, реализуемое кафедрой, и кратко рассказал об основных успехах Центра
геоинформационных систем и технологий ПГНИУ. Заместитель декана по научно-исследовательской
работе студентов М.Б. Иванова озвучила возможности участия школьников в научных мероприятиях
различного уровня, которые проводят сотрудники факультета.
Работа конференции продолжилась пленарным заседанием, на котором прозвучали доклады,
отобразившие основные направления работы научного форума. Следует отметить законченный
характер представленных исследований школьников и их высокую прикладную значимость.
Учащиеся МКОУ гимназия «Еврогимназия» (г. Ревда Свердловской области, руководители проектов –
Р.А. Щелкунова, Т.В. Наймушина, Т.Л. Семка, Т.Л. Татарова, Е.В. Пивоварова) в театрализованной
форме представили группу докладов, посвященных двум важным историко-географическим датам:
во-первых, 200-летию со дня основания русских поселений в Калифорнии, а во-вторых, 70-летнему
юбилею трансарктического перелета группы В.П. Чкалова. Ребята доложили о том, что 1) продажа
русских земель в Северной Америке была неизбежным событием в связи со сложившейся
международной обстановкой и внутренней российской ситуацией; 2) перелет группы Чкалова
положил начало постоянному авиасообщению между Евразией и Северной Америкой, вызвал
необходимость дополнительного изучения арктического региона двух материков.
Ученик 9-го класса МАОУ «СОШ №7 с углубленным изучением английского языка» (г. Пермь)
Антон Морозов (руководитель проекта – И.А. Баскевич) рассказал о результатах полевых экспедиций
и камеральных исследований горнодобывающих промыслов на территории современного
Горнозаводского района Пермского края и возможности создания с помощью полученного материала
интерактивных познавательных карт и туристских экскурсионных маршрутов.
Работа пленарного заседания продолжилась выступлением ученицы 9-го класса МБОУ «Ленская
СОШ» Кунгурского района Пермского края Анны Пигасовой (руководитель проекта – Л.К. Юшкова)
«Влияние твердых бытовых отходов на видовое разнообразие фитоценоза». Анна рассказала о вкладе
экологического кружка школы с. Ленск в дело оздоровления окружающей природной среды в районе
родного поселения.
Заключительный доклад был сделан учеником 10-го класса МБОУ «СОШ №16» г. Глазова
Удмуртской республики Игорем Зворыгиным (руководитель проекта – Е.А. Ворончихина). В своем
выступлении он представил проект создания парка отдыха «Южный» в одном из отдаленных
спальных районов г. Глазова, не имеющего сегодня мест для рекреации местного населения. Каждый
из прозвучавших на пленарном заседании докладов был доброжелательно встречен участниками
конференции и вызвал большой интерес, показателем чего является количество заданных
выступавшим вопросов. Важно отметить, что вопросы и замечания по представленным проектам
звучали как со стороны педагогов и членов оргкомитета, так и со стороны учащихся, работающих над
похожими темами.
Далее работа конференции была организована по заявленным секциям. Как и в прошлые годы, она
проходила в очень дружественной обстановке под председательством ведущих сотрудников
географического факультета ПГНИУ и педагогов из разных регионов России. Наибольшее
количество докладов было заслушано на секциях «Экономическая и политическая география», а
также «Изучение экологической ситуации, проблем рационального природопользования, охрана
здоровья человека и охрана природы» (по 18 выступлений).
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Среди наиболее популярных тем для школьных исследований, зафиксированных в этом году,
назовем: 1) влияние человека и природных процессов на изменение рельефа соответствующих
территорий; 2) изучение минеральных богатств регионов для организации геолого-географических
уроков и туристских маршрутов для школьников; 3) исследования состояния природных
территориальных комплексов в прошлом; 4) мониторинг экологического состояния водных объектов
и атмосферного воздуха; 5) анализ погодных изменений на локальных территориях и проблемы
климата планеты; 6) использование различных методов для определения состояния компонентов
экосистем; 7) сохранение биоразнообразия соответствующих территорий; 8) вопросы экологического
образования и воспитания; 9) анализ уровня и качества жизни населения регионов; 10) тенденции
демографического воспроизводства населения поселений; 11) проблемы территориальной
организации различных видов экономической деятельности (транспорта, промышленности, сельского
хозяйства); 12) влияние экономических и инфраструктурных проектов на изменения уровня жизни
населения; 13) изучение туристско-рекреационного потенциала муниципальных образований
регионов России; 14) разработка актуальных туристских маршрутов с различными целями; 15)
этнографические традиции народов России; 16) исторические особенности развития и
функционирования территорий различного иерархического уровня.
Еще одним успешным новшеством конференции 2013 г. необходимо признать учреждение приза
зрительских симпатий. Подарочная футболка с логотипом ПГНИУ вручалась участнику
(участникам), представившему (им) наиболее понравившийся доклад. Приз вручался по итогам
голосования школьников на каждой из семи секций конференции. Фамилии учащихся, получивших
данный приз, указаны в таблице.
Секция
Секция 1. «Физическая
география,
ландшафтоведение,
палеогеография и
биогеография»
Секция 2.
«Гидрометеорология,
охрана ресурсов
гидросферы и атмосферы»
Секция 3. «Изучение
экологической ситуации,
проблем регионального
природопользования,
охраны здоровья человека и
охраны природы»
Секция 4. «Социальная
география и география
населения»
Секция 5. «Экономическая и
политическая география»
Секция 6. «Рекреационная
география и география
туризма»
Секция 7. «Историческая
география и географическое
краеведение»

Фамилия учащегося и название доклада
1. Палкина Т.В. Палеонтологические исследования в районе пос. Заря
Опаринского района Кировской области (МКОУ «СОШ» пос. Заря)
2. Сорокина В.Д. Личердинская пещера (МБОУ «Сергинская СОШ»
Кунгурского района Пермского края)
1. Кутьенкова А.Д. Оправдываются ли приметы погоды? (МОУ «Юговская
СОШ» Пермского района Пермского края)
1. Корюкова С.А., Бастрикова В.В. Комплексная оценка экологического
состояния в районе «Еврогимназии» (МКОУ гимназия «Еврогимназия», г.
Ревда)
2. Лапоногова В.А. Сравнительный анализ малакофауны в районах левого
берега р. Камы в г. Чайковском (МАОУ «СОШ №7», г. Чайковский)
1. Иванова Е.А. Национальный состав населения Пермского края (МАОУ
ДОД «Станция юных натуралистов», г. Чайковский)
1. Кузнецов А.А. Варианты использования альтернативных источников
энергии в г. Ревда (МКОУ гимназия «Еврогимназия», г. Ревда Свердловской
области)
1. Ракина В.Р. Разработка турмаршрута «Через седой Тиман» (МОУ «СОШ»
с. Деревянск Усть-Куломского района Республики Коми)
2. Сычева И.А. Туристский маршрут к Северо-Екатерининскому каналу
(МОУ «СОШ» с. Деревянск Усть-Куломского района Республики Коми)
1. Воробец Г.И. Город Златоуст – родина уникального искусства гравюры на
стали (исторический и туристский аспекты) (МБОУ «Гимназия №176», г.
Екатеринбург)
2. Попов В.А. География – в гербах городов Пермского края (МАОУ «СОШ
№15», г. Соликамск)

По словам кураторов секций, необходимо отметить качество большинства из представленных
докладов (логичность структуры, полнота выводов, ясность изложения), высокую
заинтересованность школьников, проявленную при выполнении исследований, уверенность при
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ответах на вопросы. Большим плюсом выступлений было наличие презентации, а также привезенных
с собой экспонатов древних животных, элементов национальной одежды, других изучаемых
предметов. Сотрудники географического факультета также отметили способность многих учащихся
корректно применять научные понятия и категории, использовать специализированные методы
географо-геоэкологических исследований и др. В целом, необходимо признать успешность
проведения научной части конференции.
Вечером 18 января состоялось закрытие конференции, на котором участникам и руководителям их
проектов были вручены грамоты и благодарственные письма от оргкомитета, прозвучали слова
благодарности в адрес организаторов мероприятия и кураторов секций за доброжелательность и
важные для совершенствования методики исследования советы. Выступавшие педагоги – Т.В.
Каменских (г. Чайковский), О.И. Веприкова (г. Чусовой), Н.Ю. Патокина (г. Пермь), М.А. Нестерова
(с. Деревянск Усть-Куломского района Республики Коми) – отметили желание, с которым ребята
готовы участвовать в подобных форумах, важность помощи в проведении учебно-научной работы
среди школьников со стороны профессорско-преподавательского состава ПГНИУ, высокое качество
организации данной конференции.
По итогам научного форума была сформирована резолюция, в которую были включены замечания
и пожелания по улучшению его работы в будущем:
– выпустить и распространить методические указания по организации научно-исследовательской
и краеведческой работы среди школьников, которые включали бы в себя определение структуры
работы, правильность выбора методов исследования, возможности поиска необходимой информации,
правильность оформления текстовой части и выбора формы защиты исследования;
– активнее привлекать к работе конференции представителей смежных дисциплин для обмена
полезным опытом и обогащения методик научных изысканий;
– разработать рекомендации для популяризации работ, основанных на применении новых
картографических и геоинформационных технологий, дешифрировании данных дистанционного
зондирования Земли;
– рекомендовать использовать как можно больше картографического и иллюстративного
материала в исследовательских работах и проектах, опираться на них в ходе доклада (в т.ч.
выполненных самостоятельно);
– увеличить тираж выпускаемого сборника материалов конференции, для того чтобы
распространять его не только среди учащихся – участников конференции, но и среди педагогов, а
также рассылать его для популяризации научного форума на тех территориях, которые еще не
принимали участие в его работе;
– изменить порядок выступлений участников, сделать его более «демократичным», чтобы
выступления проходили не в порядке, заявленном в программе, а в порядке свободной очереди,
определяемой желанием участников.
Гости конференции из разных частей Пермского края, а также других регионов России 19 января
имели возможность посетить два небольших города Пермского края, имеющих богатый туристскорекреационный потенциал – Кунгур и Очер. Автобусы, отправившиеся от стен университета рано
утром в субботу, были полными, и даже морозная погода не испугала экскурсантов.
В Кунгуре школьники и их учителя посетили Музей истории купечества, в котором им с помощью
театрализованного представления рассказали о вкладе людей этой социальной группы в прошлое и
настоящее старинного города, совершили визит в фирменный магазин кондитерской фабрики ООО
«ПИКОН», а также магазин подарков и сувениров «Гончарная лавка». Кроме того, для желающих
была организована небольшая пешеходная экскурсия по центру города с показом наиболее
аттрактивных объектов.
В г. Очере под руководством экскурсовода, старшего преподавателя кафедры туризма ПГНИУ
А.В. Фирсовой, группа посетила Краеведческий музей, осмотрела единственные в Пермском крае
солнечные часы, прогулялась по Павловской березовой аллее, познакомилась с парком пермских
ящеров, в котором собраны скульптуры представителей палеозойской фауны, обитавших на древней
пермской земле.
По окончании этих мероприятий в стенах географического факультета экскурсантов ждал чай и
сладкое угощение. В течение завершающей части конференции они могли поделиться впечатлениями
от увиденного, обменяться мнениями о прошедших мероприятиях и получить совет относительно
дальнейшей самостоятельной программы в г. Перми.
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В заключение отметим, что в 2013 г. конференция школьников «Географические исследования и
открытия» – это уже второе мероприятие, которое проводит наш факультет для учащихся старших
классов. В начале января прошел региональный этап Всероссийской олимпиады по географии, а
впереди нас ждет еще очный тур VI олимпиады ПГНИУ «Юные таланты. География», имеющей
федеральную аккредитацию и итоги которой могут помочь 11 -классникам при поступлении в вузы в
этом году.
Оргкомитет конференции благодарит всех сотрудников и студентов географического факультета
ПГНИУ, которые приняли участие в организации и проведении научного форума:
– членов регистрационной комиссии конференции – студенток 5 курса Куликову Татьяну,
Корзникову Кристину, Балякину Ирэну, Шарову Елену, а также студента 4 курса Унжакова Артёма;
– технических секретарей конференции – ассистентов кафедры гидрологии и охраны водных
ресурсов А.А. Шайдуллину, физической географии и ландшафтной экологии – А.М. Ахремчик,
биогеоценологии и охраны природы П.Ю. Санникова, социально-экономической географии – А.А.
Лядову и Р.С. Николаева, аспиранта кафедры туризма А.И. Синегубова, инженера кафедры
метеорологии и охраны атмосферы А.Д. Крючкова, инженера ГИС-центра М.Н. Белокрылову;
– кураторов секций: преподавателей факультета и учителей – к.г.н. И.В. Фролову, к.г.н. В.М.
Носкова, к.с.-х.н. Л.Н. Ермакову, зам. декана по внеучебной работе Д.Н. Слащева, к.г.н. А.А. Зайцева,
к.г.н. М.Б. Иванову, к.г.н. Т.А. Балину, к.г.н. Т.В. Субботину, старших преподавателей
И.О. Щепеткову и А.В. Фирсову, ассистента А.А. Лимпинскую, Заслуженных учителей РФ Н.Ю.
Патокину, Е.В. Казанцеву, Н.В. Кривову и Н.В. Киселькову.
Особая благодарность оргкомитета – выпускнику географического факультета ПГНИУ,
генеральному директору группы компаний «ДАВ-АВТО» Дмитрию Дульфатовичу Башарову за
финансовую помощь, оказанную при проведении научного форума.
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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 – 10. 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. Фамилия 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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