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ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ НАУКИ
УДК 910.1
М.Д. Шарыгин, Л.Б. Чупина
ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ
И ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С НИМ
Раскрываются подходы к изучению категории «географическое пространство-время», сложившиеся в ХХХХI вв. Рассматривается философская база исследований. Определяются современные проблемы
географических изысканий в указанной области.
К л ю ч е в ы е с л о в а : география; теоретическая география; географическое пространство; географическое
время; географические образования; геосистемы.

Категория «пространство-время» является одной из ключевых в географических исследованиях. И
несмотря на то, что географы давно приступили к формированию представления о ней (категории),
единства подходов в этой сфере не наблюдается.
Понятие «географическое пространство и время» является производным от философских
категорий «пространство» и «время», которые трактуются в широком диапазоне от объективной
реальности до умственной конструкции. В философском понятии пространство и время – это
основные формы существования материи. Материалистическая диалектика подчеркивает
объективный характер пространства и времени и отрицает внепространственную и вневременную
реальность. Иную позицию занимают философы идеалистического направления. Так, Дж. Беркли, Д.
Юм, Э. Мах пространство и время ставили в зависимость от содержания индивидуального сознания,
И.Кант рассматривал их как априорные формы чувственного созерцания, Г.В.Ф. Гегель — как
категорию абсолютного духа.
Философское понятие пространства и времени используется в конкретных науках — физике,
математике, географии. В последней создано представление о географическом пространстве и
географическом времени. Однако в научной литературе до сих пор отсутствует развернутое
толкование этих категорий, а многочисленные определения носят дискуссионный характер. Такое
положение можно объяснить сложностью самих категорий в онтологическом и гносеологическом
аспектах, а также малым сроком их познания. Однако вторая причина может показаться не совсем
обоснованной. Дело в том, что К. Риттер в XIX в., А. Геттнер в начале XX в., а Р. Хартшорн в
середине XX в. изложили свою концепцию географического пространства, заполненного объектами
разного происхождения. Разработанная ими хорологическая концепция в нашей стране была
воспринята неоднозначно. Концепция, с одной стороны, была воспринята позитивно, а с другой —
была подвергнута разрушительной критике [4].
Следует подчеркнуть, что хорологическая концепция имеет не только слабые, но и сильные
стороны. В частности, в концепции большое внимание уделяется процессам взаимодействия явлений
и вопросам уникальности места. Резкая критика, ярлык «геттнерианства» как буржуазной
принадлежности на длительное время оттолкнули многих географов от этой области исследования. И
только лишь в конце 1960-х — 1970-е гг. учёные вновь обратились к категориям «географическое
пространство» и «географическое время». Это было вызвано потребностью дальнейшего развития
методологии и теории географии, потребностью самой жизни и в первую очередь необходимостью
решения многих проблем территориальной организации общества и природы.
____________________
© Шарыгин М.Д., Чупина Л.Б., 2013
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
Чупина Лариса Борисовна, кандидат географических наук, доцент кафедры социально-экономической
географии Пермского государственного национального исследовательского университета; 614990, г. Пермь, ул.
Букирева, 15; chupina@psu.ru
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Одними из первых отечественных ученых, обратившихся к понятиям «географическое
пространство» и «географическое время», были Ю.Г. Саушкин, В.М. Гохман, Б.Л. Гуревич [3].
Большой вклад в развитие этого понятия внёс А.М. Смирнов [6]. Его работа «Общегеографические
понятия» встретила живой отклик у многих географов и явилась стержневой при разработке
пространственной парадигмы.
Существенный вклад в разработку категорий «географическое пространство» и «географическое
время» внесли Э.Б. Алаев, А.Д. Арманд, А.Ф. Асланикашвили, М.М. Ермолаев, А.М. Колотиевский,
В.С. Преображенский, Б.Б. Родоман, А.Г. Топчиев, О.И. Шаблий и др., из зарубежных учёных –
П. Хаггет, Р. Аблер, Д. Адамс, В. Бунге, П. Гулд, Р. Морил, Д. Харвей [9–13 и др.].
Слабость некоторых современных представлений заключается в механическом переносе
физического пространства и эйнштейновского времени в географию. И вместе с этим часть географов
вообще не видит смысла в выделении и изучении географического пространства-времени,
ограничиваясь только исследованием конкретных территорий. Эта тенденция проявляется и в
применении слов «пространство», «пространственный» в географических трудах. Чаще всего
термины «пространство» и «территория» употребляются как слова-синонимы, что искажает сущность
обеих категорий географической науки. Об этом свидетельствует анализ текстов авторефератов
географических диссертаций, статей, монографий, проведённый авторами данной статьи.
В отечественной литературе географическое пространство первоначально было определено как
собственное пространство географических объектов — географических целостных образований [3].
Позднее Э.Б. Алаев дал следующее определение: «Географическое пространство – совокупность
отношений между географическими объектами, расположенными на конкретной территории и
развивающимися во времени» [1, с. 159]. Это определение отличают логичность, широта охвата
онтологических и гносеологических подходов. К данному определению близко по содержанию
данное А.М. Трофимовым: «Географическое пространство – это совокупность физических
отношений между географическими объектами или системами» [8, с. 6]. А.Г. Топчиев под
географическим пространством понимает «порядок взаиморасположения целостных географических
образований (геосистем) и их элементов» [7, с. 47].
Итак, географическое пространство представляет собой сочетание геосистем и совокупность
отношений координации и протяженности сосуществующих разнородных элементов.
Географическое время выражает совокупность отношений координации и длительности
сменяющих друг друга состояний разнородных элементов и геосистем.
Тесная связь пространственного аспекта с временным позволяет говорить не просто о
пространственной и временной, а о пространственно-временной структуре как субстрате
географических событий.
Каждая точка географического пространства-времени обусловлена особым ходом, природой
слагающих элементов. Элементы не просто соседствуют, а взаимодействуют между собой, образуя
пространственные взаимосвязи и взаимозависимости. В результате сложного взаимодействия
составных элементов формируются вертикальные и горизонтальные связи.
Вертикальные связи обусловлены главным образом воздействием компонентов, а горизонтальные
определяются взаиморасположением территориальных единиц. Совмещение этих связей приводит к
образованию особых пространственных структур и пространственных систем. Поэтому можно
считать, что географическое пространство — это совокупность физических отношений между
географическими объектами или их аналогами — геосистемами.
Для того чтобы понять сущность географического пространства, следует обратиться к концепции
«индивидуального и группового пространства» (по А.М. Смирнову). Индивидуальное пространство –
это физическое пространство самих географических объектов в совокупности с ареалами их влияния
на другие объекты.
Таким образом, индивидуальное пространство — это пространство взаимосвязанных однородных
объектов. Общность индивидуальных пространств образует групповое пространство или истинно
географическое пространство.
Географическое пространство как сложное земное планетарное пространство вбирает в себя
пространственные состояния всех сфер географической оболочки (геоверсума): литосферы,
гидросферы, атмосферы, биосферы, ноосферы. Каждая из сфер занимает определенную нишу в
структуре географического пространства. Они отличаются высокой активностью и стремлением к
взаимодействиям и взаимообогащениям. В результате образуются комбинированные пространства —
литогеографическое,
гидрогеографическое,
атмогеографическое,
биогеографическое,
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социогеографическое. Наиболее организованным и завершенным является социально-географическое
пространство, представляющее собой пространственно-временное сочетание общественных
объектов, явлений, процессов в совокупности с природным окружением.
Анализируя взгляды исследователей на понятие о геопространстве, Д. Флиднер пришел к выводу
о том, что оно имеет два значения [14]. Во-первых, геопространство можно представить как своего
рода «контейнер», в котором находятся разнообразные объекты (предметы) и люди. Это
представление основывается на концепции абсолютного трёхмерного пространства с физическими
законами устройства. Во-вторых, геопространство можно трактовать как порядок (упорядочивание).
В этом случае оно интерпретируется как упорядочивание элементов (явлений, объектов, предметов) и
отношений между ними, т.е. приобретает свойства структуры. Следовательно, логично ввести
понятие «пространственная структура». Таким образом, пространство состоит из определенного
числа элементов, имеет свои размеры, собственную динамику и кинетику; обычно оно устроено по
принципу «центр-периферия».
Важной задачей теоретической географии является установление свойств географического
пространства. Уже выявлено, что наряду с общими свойствами (сложностью, организацией,
упорядоченностью и т.д.) имеются и другие, более частные. Так, А.Г. Топчиев предлагает различать
метрические и топологические свойства географического пространства [7]. Метрические свойства
связаны с количественными аспектами пространства, и в первую очередь с его протяженностью. Они
выражаются в понятиях расстояния, близости, удалённости, углов, площадей, объёмов и др. Сюда же
относится однородность и изотропность пространства.
Топологические свойства пространства характеризуют его с наиболее общей, качественной
стороны в плане упорядоченности и структуры. Основными топологическими свойствами выступают
непрерывность, связность, трёхмерность и упорядоченность географического пространства. Они
реализуются в понятиях пространственной целостности, конкретности, ориентированности,
симметрии, смежности, соседства. Для географов особый интерес представляет свойство места
(местонахождения) географических объектов.
Отечественный географ Б.Б. Родоман сформулировал позиционный принцип функционирования
географических объектов в географическом пространстве, в соответствии с которым
пространственное положение есть совокупность таких пространственных аспектов отношений
объекта к другим объектам, которые являются существенными для рассматриваемого объекта [5]. И
действительно, очень многие свойства объектов можно объяснить положением по отношению к
очагам формирования воздушных масс, к океанам и континентам. Уровень социальноэкономического развития районов во многом определяется их положением относительно центров
роста производства, науки, культуры и т.д.
Многие объекты в географическом пространстве имеют так называемый «локальный оптимум»,
т.е. такую оптимальную точку, в которой они функционируют лучше всего. Если объект находится
вне этой точки, то на него действует сила, названная Б.Б. Родоманом «давлением места» или
«позиционным давлением». Под таким давлением легкоподвижные объекты изменяют своё
местоположение, а менее подвижные — свои свойства или функции; отдельные формируют для себя
новое пространственное положение путём активного воздействия на среду. Одновременно
неспособные к изменениям объекты деградируют, а иногда и вовсе исчезают. И даже в отношении
людей можно сказать, что под давлением места отдельные индивиды начинают испытывать стресс,
который побуждает их к миграции.
Немалое внимание раскрытию понятия пространственного положения промышленных объектов
уделил П.Я. Бакланов [2]. В целях совершенствования управления для характеристики
пространственной структуры он предложил выделить линейно-узловые системы. В качестве узловых
элементов этих систем им названы отдельные территориальные компактные предприятия,
совмещающие в себе узловые функции производства и транспорта; в качестве линейных элементов
он интегрирует элементарные системы в более сложные — линейно-узловые системы производства.
Каждая точка географического пространства обоснована особым ходом, природой слагающих его
элементов. Эти элементы, однако, не просто соседствуют, а различным образом взаимодействуют,
образуя пространственные взаимосвязи и взаимозависимости. В результате этого сложного
взаимодействия составных элементов формируются вертикальные (обусловленные взаимодействием
компонентов) и горизонтальные (определяющие взаимоположение территориальных единиц) связи,
приводящие, в свою очередь, к образованию особых пространственных структур и интегральных
геосистем.
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Для географического пространства характерно сочетание континуальности (непрерывности) и
дискретности (прерывности). Околоземное пространство представляет собой целостное образование,
в котором все компоненты взаимообусловлены и взаимосвязаны. Континуальность обусловлена
энерговещественными кругооборотами и горизонтальными потоками, с которыми сочетаются
информационные и иные взаимодействия.
Континуальность географического пространства предполагает и его дискретность, прерывность в
форме геополей, а также более частных подпространств. Примерами могут служить геополитические,
финансовые, национально-этнические, религиозные и другие дискретные подпространства.
Интегральная дискретность географического пространства предполагает его дифференциацию как
целостного образования на целостные же части. Другими словами, в географическом пространстве
как глобальном формировании происходят процессы регионализации и локализации в форме
географических полей, а на территории — в форме стран и регионов.
Географическое пространство неразрывно связано со временем, параметры которого ещё не
установлены. Имеются лишь отдельные подходы к частным проявлениям времени. Наиболее
распространёнными являются годовой и суточный временные измерения, которые рассматриваются
на фоне геологического и биологического времени. Имеются и другие подходы.
Это социальные циклы А.Л. Чижевского, экономические циклы Н.Д. Кондратьева,
этногенетические циклы Л.Н. Гумилёва, цивилизационные волны А. Тоффлера и др., т.е. везде
используется цикловой подход, в основе которого находится представление о циклах развития,
происходящего по спирали.
Географическое пространство и время характеризуются неразрывностью, что подтверждается
исследованиями И. Валлерстайна [15]. Он отмечает, что каждое время имеет своё пространство, а
каждое пространство — своё время, предлагает их называть термином «timespace», т.е. «временемпространством» (ВП). Такое ВП — реальность, порождаемая текущим социальным развитием и
присущая текущему социальному анализу. Можно говорить о существовании по крайней мере пяти
категорий ВП: эпизодическое геополитическое ВП, циклично-идеологическое ВП, структурное ВП,
вечное ВП и трансформационное ВП.
Для исследования географического пространства используется система методов: логический,
математический, картографический, аналоговый и др. Наиболее географичным является
картографический метод, точнее метод картографического моделирования конкретного
географического пространства. Здесь целесообразно также остановиться на современном понимании
картографии.
В последние годы значение понятий пространства и времени приобрело бóльшую определенность
в связи с развитием современной картографии. Очень немногие из тех, кто не связан с этой
дисциплиной, до конца понимают сущность картографического технологического взрыва, связанного
с появлением компьютерной картографии, с расширением возможностей географических
информационных систем (ГИС), с аналитической методикой в пространственной и временной
сферах, которая была немыслима всего лишь 20 лет назад. Очень трудно установить осмысленное
различие между ГИС и аналитическими программами, поскольку они нередко являются частями
одного и того же процесса. Однако в плане аналитической перспективы они всего лишь несколько
лет назад открыли для себя на основе теоретизирования целый мир пространственного анализа.
Существует и динамический подход в картографии, в котором пространственные и временные
последовательности используют совместно для того, чтобы прогнозировать не только значения по
горизонту времени, но и те места, где эти значения ожидаются. В этом случае географ может
использовать серию карт, показывающую изменения в одной переменной в течение определённого
отрезка времени, чтобы спрогнозировать последующие карты.
Следует также отметить, что географическое пространство на карте структурируется
присутствием и вмешательством человека и его технологий.
На современном этапе развития географической науки географическое пространство-время
рассматривается в двух аспектах: объективно-материалистическом и умозрительно-идеалистическом.
Изучение реальных географических образований дополняется сегодня анализом восприятия
географического пространства-времени. Географам хорошо известны работы Д.Н. Замятина,
В.Л. Каганского, посвященные географическим образам разных участков географического
пространства-времени. На наш взгляд такое «преодоление» противостояния материалистической и
идеалистической философских концепций позволит создать более полную картину нашего мира.
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СОЦИАЛЬНАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ
УДК 913
Н.А. Амирханов, А.Н. Бармин, Н.С. Шуваев, Е.А. Бармина, А.С. Шуваев
ПРИРОДНОЕ И КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ВОСТОЧНЫХ РАЙОНОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В современном мире одним из важнейших направлений научного исследования становится обращение к
проблемам природного и культурного наследия. Актуальность данной тематики обусловлена тем, что
современная цивилизация осознала высочайший потенциал природного и культурного наследия,
необходимость его сбережения и эффективного использования.
К л ю ч е в ы е с л о в а : природное и культурное наследие; памятники природы; устойчивое развитие;
исторические места; особо охраняемые территории.

Памятники природы, истории и культуры Астраханского края составляют значительную долю в
культурном и природном наследии мира, вносят важнейший вклад в устойчивое развитие нашей
страны и человеческой цивилизации в целом, что и предопределяет ответственность российского
народа и государства за сохранение своего наследия и передачу его последующим поколениям.
В восточной части Астраханской области располагаются Харабалинский и Красноярский районы,
в которых находятся государственный природный заказник «Пески Берли», 3 памятника природы и
31 памятник культуры, представленные памятниками истории, археологии, архитектуры и
историческим местом (см. рис.).
Государственный природный заказник «Пески Берли» был основан 30 ноября 1998 г. в целях
сохранения местообитания большого числа видов рептилий, в том числе редких, занесенных в
Красную книгу, на хорошо сохранившихся полузакрепленных и закрепленных песках. Данный
природный комплекс уникален для Европы и является национальным достоянием России. «Пески
Берли» характеризуется наиболее богатым видовым составом рептилий по сравнению с другими
районами Астраханской области. Здесь обитает как минимум 7 видов пресмыкающихся:
разноцветная и быстрая ящурки, ушастая круглоголовка и круглоголовка вертихвостка, прыткая
ящерица, узорчатый полоз, степная гадюка (занесена в Красную книгу Европы, 1993 г.). Заказник
«Пески Берли» богат не только видовым составом, но и численностью представителей этих видов.
Необходимость создания герпетологического заказника была вызвана ценностью богатого видами
герпетокомплекса песчаных пустынь и опасностью нарушения благополучия территории при
увеличении пастбищной нагрузки [2].
Среди природного наследия на территории Харабалинского района одним из памятников природы
является «Орловский лес», учрежденный 16 августа 1989 г. (см. рис.). Лес расположен в 15 км
севернее города Харабали, площадь — 67 га. Лесное урочище было заложено в начале XX в. с целью
приостановления движения харабалинских песков. Это был первый опыт защитного лесоразведения
на территории Астраханского края. В настоящее время на левом берегу р. Ашулук вырос лес из
уникальных для астраханского климата деревьев. Лес представлен десятью древесными породами,
среди которых ясень, дуб, вяз, тополь канадский [2].
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Другим памятником природы является урочище «Кордон», представляющий собой небольшой
участок земли степного ландшафта, где произрастает в естественных природных условиях
экзотический вид мексиканского кактуса из рода Опунции, высаженный в декоративных целях в
1904-1917 гг. Площадь посадок — 1 га [4].
На территории Красноярского района расположен памятник природы «Нерестовый массив
Забузанский» площадью 10 790 га (см. рис.).
Преобладающие биотипы на его территории — типичные для дельты Волги разнотравные луга,
небольшие по площади лесонасаждения белой ивы вдоль водотоков и травянисто-рогозовые заросли
в пониженных участках рельефа.
Основной охраняемый объект — луговые экосистемы, представляющие огромную ценность как
место воспроизводства частиковых рыб — сазана и воблы. В период половодья нерестовый массив
служит местом обитания водоплавающих и околоводных птиц. Вне периода половодья здесь обитает
ряд обычных для области видов млекопитающих, представляющих интерес как объект охоты.
Современное состояние нерестового массива оценивается как неудовлетворительное, так как
необходима корректировка границ памятника природы [3].
В северной части Красноярского района простирается пырейно-кустарниковая пустыня.
Искусственные лесные посадки в пойме рек образованы кленом, ясенем, шелковицей и различными
видами тополей. Имеющиеся на территории района бэровские бугры сложены в основном из глины,
которая может использоваться в производстве кирпича. Остепененные луга занимают прирусловые и
внутриостровные гривы и подножье Бэровских бугров.
Кроме природного наследия, Харабалинский район богат и культурным наследием. Одним из
важных памятников археологии является городище Сарай-Бату, которое являлось столицей Золотой
Орды с 1254 по 1395 г. Городище расположено около с. Селитренного (см. рис.). Город был основан
ханом Батыем и разрушен Тамерланом. Городище («город Батыя») поражает своими размерами:
раскинувшись на нескольких буграх, оно тянется по левому берегу р. Ахтубы более чем на 15 км.
Город вырос очень быстро. В начале XIV в. это была столица со сплошными рядами домов, с
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мечетями (из которых 13 были соборными), с дворцами, стены которых сверкали мозаичными
узорами, с водоемами, наполненными прозрачной водой, с обширными рынками и складами. На
самом высоком холме над берегом Ахтубы возвышался ханский дворец. Согласно легенде, дворец
хана был украшен золотом, поэтому все государство стало называться Золотой Ордой. Город имел
свои керамические, литейные, ювелирные мастерские [4].
Среди особых исторических мест Астраханской области, тесно связанных с историей Золотой
Орды, можно выделить городище Ак-Сарай и комплекс развалин мусульманских мавзолеев на левом
берегу р. Ахтубы, к северу от с. Лапас Харабалинского района Астраханской области. На
сегодняшний день достоверно идентифицированы развалины одного из восьми — самого крупного в
комплексе — мавзолеев, который связывают с именем хана Узбека. В этих местах находятся
гробницы императоров, князей и всех вельмож, которые являлись запретными территориями. Среди
культовых построек всего комплекса выделяются остатки четырех больших построек из
обожженного кирпича, украшенных изразцами (самый большой из этих четырех мавзолеев имеет
местное название «Замок Давлет-хана»). Все четыре постройки расположены на вершинах холмов,
образуя почти правильный квадрат, каждая сторона которого составляет несколько сот метров. В
городище Лапас воздвигались фамильные усыпальницы Джучидов, принявших ислам, не
исключается существование в этом же месте захоронения самого Бату и других ханов-язычников. В
середине 90-х гг. новая экспедиция обнаружила, помимо 4 крупных мавзолеев, ещё 5 меньших по
размерам. Среди находок, помимо типичной золотоордынской керамики, необходимо отметить
остатки керамического производства (сопла, шлаки, тигли и пр.). Найдено около 100 монет в
основном в виде подъёмного материала. В целом можно сказать, что городище существовало именно
во времена правления хана Узбека и обеспечивало строительство и охрану мавзолеев [1].
Кроме городищ Сарай-Бату и Ак-Сарай, на территории Харабалинского района находится
грунтовый могильник «Хошеутовский», расположенный на северной окраине с. Хошеутово на левом
берегу р. Ашулук. Здесь были обнаружены разрушенные сарматские погребения I тыс. до н.э. В них
найдены остатки золотой фольги. В более поздних погребениях гуннов (V в. н.э.) обнаружили
обкладки лука, остатки кожаного пояса с бронзовой пряжкой, обтянутой золотой фольгой, и со
вставками из стекла.
Бэровский бугор «Маячный» в Красноярском районе представляет собой возвышенность
естественного происхождения, расположенную в 400 м к северу от пос. Красный Яр на левом берегу
р. Маячная. Общая длина бугра — 3375 м, ширина — 450 м. Для удобства привязки археологических
объектов бугор был разделен на 3 условные части: «Маячный бугор – I» занимает центральную и
западную части, «Маячный бугор – II» — северо-восточную часть и примыкает к центральной, а
«Маячный бугор – III» — восточную оконечность большого бугра.
В этих местах были обнаружены обломки сероглиняных и красноглиняных гончарных сосудов без
орнамента, а в стенках карьера — человеческие кости. За всё время исследования памятника было
обнаружено около 100 погребений, относящихся к эпохе Золотой Орды (XIII–XV вв.).
Часть безынвентарных погребений выполнена в мусульманских погребальных традициях,
характерных для XIII–XV вв. Они отличаются разнообразными надмогильными сооружениями,
выполненными с применением сырцового, жженого кирпича, дерева [3].
К северу от поселка Маячный расположен памятник археологии грунтовый могильник
«Вакуровский бугор-1», в котором были обнаружены несколько мусульманских захоронений и одно
захоронение с погребальным инвентарём, относящееся к X в.
Бэровский бугор «Вакуровский-1» является возвышенностью естественного происхождения и
расположен на правом берегу р. Караульная, восточная часть бугра тянется непосредственно вдоль
берега реки. В 350 м к юго-западу от него расположен бэровский бугор «Вакуровский-2», длиной
1530 м и шириной 265 м.
Городище «Альча» расположено в 5 км к северо-востоку от пос. Барановка, на левом берегу р.
Альча, на бэровском бугре «Альча». Поверхность бугра неоднократно распахивалась. Длина бугра —
2500 м, ширина — 300 м, высота — до 5 м. На поверхности бугра найдены обломки красноглиняной
гончарной керамики, плинфы (обожженных кирпичей), поливных изразцов, кости животных. Данные
находки позволяют датировать городище XIII-XIV вв.
Городище «Соляное» расположено на одноименном бугре в 1,5 км к северо-востоку от поселка
Барановка, на левом берегу р. Караульной. Длина бугра 450 м, ширина 300 м, высота до 20 м.
Восточная часть бугра распахана. Западная часть полностью срыта в ходе земляных работ. Во время
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исследования на поверхности бугра обнаружены обломки красноглиняной неполивной керамики,
плинфы, керамические шлаки, кости животных XIV-XIV вв. [2].
Развитие культурной жизни жителей Красноярского района тесно связано с образованием
Красного Яра, которое началось до второй половины XVII в. Долгое время поселок имел вид
военного поселения и был сторожевым пунктом для защиты далекой окраины России от набегов
кочевников и прикрытия торговых караванов, идущих в иранские города. К востоку от Красного Яра
степи были пустынными, до самого Гурьева никаких постоянных поселений в них не было. Но
временами к городу прикочевывали калмыки, так как через Красный Яр шла старая степная дорога в
Хиву и Бухару, по которой ходили верблюжьи караваны.
В эпоху Петра I Красный Яр стал местом ссылки мятежных бояр и стрельцов, а также пленных
шведов. Начиная с царствования Николая I Красный Яр явился уже официальным местом ссылки под
надзор полиции так называемых политически неблагонадежных лиц. В этот период Красный Яр стал
уездным городом Астраханской губернии.
В первой половине XVII в. население Красного Яра делилось на несколько сословий. Были казаки,
мещане, купцы, удельные и государственные крестьяне.
Указом Петра I от 12 ноября 1717 г. была создана Астраханская губерния, в которую вошел город
Красный Яр. Спустя 68 лет в составе губернии были образованы 4 уезда. Одним из них стал
Красноярский с центром в Красном Яру.
В годы Великой Отечественной войны было направлено на фронт более 10 тыс. жителей
Красноярского района, из них не вернулись 2752 чел. В 1985 г. в память о красноярцах, погибших на
войне, был возведен обелиск на набережной р. Бузан.
В 1912 г. в селе Красный Яр была построена мечеть. До 1936 г. она являлась культовым
сооружением, однако затем была подвергнута реконструкции: минарет и купола были разобраны,
сооружено межэтажное перекрытие. После реконструкции здание использовалось в качестве
магазина и конторы.
В годы Великой Отечественной войны в бывшей мечети размещался госпиталь, после чего она
вновь использовалась в качестве магазина и конторы. Однако с 1990 г. здание было законсервировано
и стало разрушаться. Внутри него неоднократно возникали пожары. Самый сильный произошел в мае
1999 г., который силами пожарной части не удавалось погасить в течение нескольких часов.
Восстановление мечети началось в 2000 г. по заказу администрации Красноярского района. Было
произведено исследование несущих конструкций здания, на основании которого сделаны выводы о
том, что неиспользование постройки в течение последних десяти лет отрицательно повлияло на
техническое состояние кирпичной кладки и всех несущих конструкций. А поскольку применение для
реставрации мечети традиционных методов и технологий оказалось невозможным, было принято
решение о разборке ее остатков. С 2000 по 2003 г. велись работы по воссозданию мечети с
использованием исторического материала [1; 6].
Памятник истории и культуры федерального значения Храм (Сюмэ) калмыцкий Хошеутовский
хурул в селе Речное Харабалинского района был построен в 1814-1818 гг. в честь победы русских
войск над Наполеоном по инициативе Сереб-джаб Тюменева (нойона Хошеутовского улуса) на
добровольные пожертвования калмыцкого народа и отчасти на средства самого нойона. Автором
проекта явился его двоюродный брат нойон Батыр Убуши Тюмень — известный исследователь
истории калмыков и просветитель, при консультации буддийского монаха Гаван Чомбе.
Монастырский ансамбль Хошеутовского хурула состоял из главного каменного храма, двух
часовен, выполненных в русском и монголо-тибетском стилях, а также нескольких хозяйственных
построек и брусчатой ограды на кирпичных столбах.
После своего открытия в 1818 г. и вплоть до 1917 г. Хошеутовский хурул являлся одним из
основных храмов буддистской общины Астраханского региона. Однако после революции он был
закрыт и на протяжении всего ХХ в. по назначению не использовался и не реставрировался. В августе
2004 г. был создан попечительский совет по восстановлению хурула [2; 5].
Таким образом, благодаря природному и культурному наследию осуществляется передача
социального опыта как от единого поколения к другому, так и внутри общества между странами и
народами. Важной задачей для современного общества является выявление, охрана, сохранение,
популяризация и передача будущим поколениям объектов культурного и природного наследия.
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ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЗНАНИЕ И ИНДИВИДУАЛИЗМ,
ВОСПРИЯТИЕ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ОБРАЗ —
ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ
Рассматриваются индивидуальные аспекты восприятия географического пространства, обсуждается
необходимость интеграции феноменологического и конструктивистского подходов в разработке актуальных
теоретических аспектов социально-экономической географии.
К л ю ч е в ы е с л о в а : индивидуальность; географический образ; восприятие; геопространство; теория
социально-экономической географии

Мир, в котором мы живем, неимоверно усложнился по сравнению с миром предшествующих
поколений, и прошлый опыт все реже служит надежным компасом в быстро меняющемся мире.
Фундаментальным средством в человеческом развитии выступает познание, и так на протяжении
существования всей философии неизменно ставится вопрос «Что я могу знать?». Со времен Декарта
позиция теоретического знания как универсального и единственно достоверного постоянно
укреплялась, и в XX в. пришло понимание того, что в науке, несмотря на ее строгую рациональность,
наблюдается много иррационального, метафорического, что существенным образом воздействует на
процесс современного научного познания. Современному человеку предписывается, скорее, быть
«здесь и сейчас», чем обращаться к последовательному перебору вариантов с помощью метода проб
и ошибок. Видный отечественный психолог В.Ф. Петренко исходит из представления о том, что
знания не являются калькой («отражением») реальности, а конструируются субъектом, и в этой связи
системность проявляется атрибутом материи, а законы самоорганизации действуют на любых
уровнях бытия [25]. Наука разрабатывает особую картину мира, которая может выступать нормой
познающего мышления, и это обусловленная картина мира, она — в мире, а не над миром.
Для человека любая реальность выступает как психологическая данность в выражении свойств
окружающего мира (окружающей среды), которые уже отражены, вычленены его сознанием из
многообразия пространственных, временных, энергетических и иных объективных свойств и
отношений окружающего мира. Наше мышление «о чем-то» всегда основано на чувствах
относительно некого объекта, очевидно, что мы чувствуем и оцениваем по мере того как
воспринимаем и мыслим, — эти процессы нераздельны. Но само представление — это связующее
звено между чувственной и рациональной способностью человека; это образ предмета объективной
действительности, воспроизводимый в сознании без непосредственного присутствия самого
предмета, без его воздействия на чувства. И если в рамках своей предшествующей истории человек
сознательно или интуитивно исходил из примата общности над индивидом, общей истины над ее
конкретным воплощением в каждой личной судьбе, то социальный опыт современного человека, его
знания о мире куда более многообразны, противоречивы, «разорваны» [11, с. 10].
Коллективный образ мира является отправным пунктом изменений в социокультурной системе,
именно этот набор скрытых культурных кодов вынуждает систему быть такой, какая она есть, и вести
себя так, как она запрограммирована. Феномен массового сознания существует только при условии,
что он реализуется в индивидуальных умах, и в этом наблюдается результат межиндивидуального
обмена, но осуществляемые в этом процессы восприятия действительности, ее эмоционального и
интеллектуального отражения, рефлексии о ней, выработка установок, мотивов, ориентаций и т.п., и
образуют живую ткань этого сознания. Впрочем, здесь мы должны учитывать, что
антропологический мир всегда чей-то мир. «Это мир мужчин или женщин, русских или американцев.
Это не просто часть космологического или эпистемологического мира наблюдателя, это не “вещь в
себе”, ибо он всегда релятивен определенным актам субъекта, выделяющим, придающим смысл
определенным секторам окружающей действительности» [21].
____________________
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Здесь бесспорно, что человек, тесно связанный психологически с социально-культурной группой
традиционного типа, отличается гораздо большей устойчивостью и определенностью своих взглядов
и поведения. Индивидуализация как процесс означает рост автономии индивида, ставит его перед
необходимостью самостоятельного выбора ценностей, ориентирующих его сознание и поведение.
При этом происходит размывание традиционной модели группового человека, черпающего свои
мотивы и знания, нравственные нормы и мировоззренческие установки из относительно устойчивых
групповых культур. Так, на смену жестко ограниченной и однозначной социальной
самоидентификации индивида приходит самоидентификация плюралистическая — человек
отождествляет себя с разными группами, в перспективе — со всем человеческим родом. Человек в
научном представлении — не просто живой организм, а сложная биосоциальная система с
личностным механизмом регуляции своего состояния, и каждый из нас — обязательный элемент
социальной макросистемы, субъект деятельности в единстве его индивидуальных свойств
(единичное) и его социальных ролей (общее).
География всегда была наукой, обеспечивающей потребности общества в знаниях о пространстве
его жизнедеятельности. Исследователи, берущие за основу феноменологический подход, изучают
субъективную интерпретацию социальных ситуаций, а специалисты, работающие в социальнокогнитивном подходе, изучают, каким образом люди обращают внимание на события своей
социальной жизни, как интерпретируют и запоминают их [23, с. 34]. Гуманизация географии и ее
связь с региональными науками (социология, экономика) происходит посредством интеграции и
взаимодействия с философией и психологией, что обеспечивает тот базис, без которого ныне
невозможно
решать
сложнейшие
социально-экономические,
эколого-географические
и
геополитические задачи развития информационно-инновационного общества. Здесь и могут быть
отчетливо обозначены основные взаимодействующие сферы деятельности человека: природа,
общество и индивидуальное мышление. Когнитивная же модель объекта формируется на основе
«картины мира» индивида — особенностей его восприятия, установок, ценностей, интересов [26].
В психологии принято, что при анализе любой человеческой деятельности целесообразно
соблюдать такое следование узнавания от потребности к мотиву, затем к цели и деятельности, при
этом следует учитывать, что имеется еще достаточно общая для всех людей иерархия мотивов
(потребностей). В потребностях его отражено множество различных отношений субъекта к
предметам и условиям деятельности в рамках конкретных территориальных единиц разного
масштаба, и следовательно, географическое пространство постоянно перекодируется сознанием в
виде тех или иных географических образов [34, с. 16-17]. Современная качественная трансформация
основ цивилизации и социальной природы общественных отношений, вариативность и
ориентированность которых станет следствием осознанного выбора человека, носит характер
бифуркации. Появляется особый геоверсум, признаваемый как главное «исследовательское поле»
географии, где его эмерджентными свойствами являются природные условия, обеспечившие
возникновение и существование жизни, в том числе и мыслящей, и, как следствие, социума [32].
Подтверждается многократно, что реальность многообразна и многослойна и познающее существо
(человек) имеет дело лишь с некоторыми её характеристиками. Получает также свое подтверждение
гипотеза о существовании множества когнитивных моделей как форм репрезентации жизни,
основанных на феноменологическом тезисе о множественных реальностях (А. Щюц). Очевидно
тогда, что и в науке в противовес идеалу единственно истинной теории, «фотографирующей»
исследуемые объекты, должна допускаться истинность нескольких отличающихся друг от друга
конкретных теоретических описаний одной и той же реальности, поскольку в каждом их них
содержится момент объективно-истинного знания.
Любое познание начинается с того, что «вещи в себе» воздействуют на органы чувств; содержание
же любого знания опосредовано потребностями духовной жизни конкретно-исторического общества,
и только в этом бытие (продукт) и творение (деятельность) в своем единстве смогут образовать
целое. В этом состоит смысл опредмечивания («материализации») в пространстве человеком своей
индивидуальности, отождествление индивидом части окружающего пространства с самим собой, со
своей личностью, что выражает индивидуальность человека, его уникальность, отличие от других
людей. В своей основе научное понимание базируется на привязке объектов мира человеческого
бытия к общественному целому, на фоне которого развертывается действительность индивида. Тем
самым оно основано на реконструкции инвариантных структур, данных в значениях следов
человеческой деятельности, которые закреплены территориально и социально-исторически [27].
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Любые представления о восприятии устройства географического пространства разрабатываются в
современной географии с учетом концентрации на каком-нибудь одном звене цепочки формирования
представлений (субъект, объект или определенный «угол зрения»), что включает опосредование
определённым контекстом или традицией [16]. Принципиальной особенностью конструктивизма
является то, что это продукт теоретизирования, абстракции, измышления; в основе своей таковые
представляют что-то специально сделанное, сконструированное, но не наблюдаемое. Принимая, что к
ассимиляционным процедурам научное познание прибегает всякий раз, когда его перестает
удовлетворять разрозненность и противоречивость окружающей реальности, мы подтверждаем, что
научными результатами будут рациональные концепты мышления (всеобщие понятия, категории),
получающие объективное значение индивидуального исследователя, в том числе благодаря
деятельности всех «функций души» — созерцания и воображения, предъявляющие предметное
содержание рассудку… [24, с. 72]. Тогда и индивидуализм — это всего лишь доктрина, гласящая, что
индивидуальное «Я» возникает и существует в одиночку как в идеальном представлении, так и в
реальности.
В процессе деятельности каждый раз возникает проблема выбора некоторой линии развития из
множества возможных путей эволюции системы. Действия человека могут быть сознательными,
целенаправленными (территориальность и персонализация) или бессознательными (дистанция,
ориентация, персональное пространство). Причем сам этот выбор необратим и чаще всего не может
быть однозначно просчитан. Естественная последовательность действия такова: восприятие — синтез
— проверка/действие — пересмотр, следовательно, разработка и проверка гипотез составляет наш
прирожденный процесс, который многократно моделировался в когнитивных науках. Следует
понимать человеческую индивидуальность как некое «сверхсистемное» качество и индивидуальность
как поле представления человека о географической среде, существенным образом отличающееся от
ее настоящей реальности [15, с. 24].
Очевидно, что такая ориентация современной науки на исследование сложных исторически
развивающихся систем должна существенно перестраивать идеалы и нормы исследовательской
деятельности. Допуская, что любая научная теория является системой абстракций, с помощью
которых познается субординация свойств действительности, нам следует позаботиться о выражении
позиций географической науки со всей возможной наглядностью и доказательностью. Ю.Н. Гладкий
пишет, что представители философского подхода видели задачу географии в разработке
методологических
оснований
направления
(выяснение
сущности
«места»,
которое
противопоставляется пространству и рассматривается как центр человеческого опыта определенной
территории). Понимание же территориальности предполагает, что пространственная среда выступает
в качестве объекта, которым управляют и который контролируют, что предполагает в
методологическом плане как основу представления то, что мы создаем проекции социальных
действий (управление и контроль) на пространственную среду (теория поля в географию) [30].
Географию можно рассматривать как науку, ставшую одной из основ в практической жизни
людей, поскольку ее знание законов территориальной организации природы и общества стало
фактическим «орудием» повседневной деятельности десятков миллионов людей на планете. Ныне
существуют миллиарды созданных людьми предметов, в которых объективированы социальные и
культурные смыслы, и это всегда может быть соотнесено с «территорией», внешней или внутренней,
и есть еще и знание об этом, которое объективно закреплялось научным познанием за географией на
протяжении тысячелетий. А.Д. Арманд пишет о том, что «на заре человечества информационная
среда совпадала с ландшафтной. Основным источником информации была природа, от которой
полностью зависела жизнь людей. С развитием общества происходило накопление вторичной,
социальной информации, которая на сегодня играет определяющую роль в развитии отдельной
личности и общества в целом» [3, с. 14]. Нам приходится учитывать и исключительную
информационную насыщенность современной жизни, что заставляет задумываться о
принципиальной возможности отдельного человека адекватно воспринимать все более
усложняющуюся реальность. В географии отмечается: «Принципиальное отличие нового взгляда на
меняющийся мир от традиционного состоит в том, что с концептуальных позиций географической
науки пространство (географические пространства) приобретает временное изменение только тогда,
когда оно превращается в поле взаимодействия различных движущих сил и компонентов природы и
общества, когда возникают и развиваются населенные пункты, коммуникации и тем самым
формируется пространство (среда) жизнедеятельности человека» [2].
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Хорошо известно, что исторически конкретное индивидуальное развитие людей не может быть
понято без анализа социальных и исторически типичных особенностей их внутреннего
индивидуального мира — мотивационных, познавательных, эмоциональных процессов, характерных
для определенных общественных условий и выраженных в структурах личности [4].
Пространственное мышление «сочетает в себе и процедурное мышление, это знание того, как надо
действовать, и есть знание декларативное, т.е. совокупность прошлого опыта о тех или иных
событиях и действиях [14, с. 50]. В антропологической парадигме должно и может признаваться, что
территориальность является выражением агрессивной природы человека, будучи как результатом
потребности в обладании какой-либо частью пространства и контроле над ней, так и средством
достижения «прочного положения» в иерархии человеческого общества.
Такова антропоцентрическая логика, составляющая базис формулирования идентичности в любой
сфере познания, и здесь следует учитывать, что невозможность персонализировать среду приводит у
людей к чувству отчужденности от нее, ее чужеродности и, как следствие, к чувству
незащищенности, неуверенности. Хотя социальная сущность человека не есть нечто неизменное,
данное на все времена: образующая ее связь между людьми носит исторический характер, различные
ее формы могут в той или иной мере как содействовать, так и препятствовать человеческому
прогрессу. А.Д. Арманд дает общее заключение, что «…среда обитания человека теряет многие
черты географической специфичности», констатируя, что меняется образ места, обезличивается не
только природный, но и социальный ландшафт, кардинально изменились коммуникации, в целом
«… набирает обороты процесс расширения для ментального пространства, в котором размещает свою
деятельность рядовой индивид» [3, с. 12]. Можно согласиться с тем, что география человека способна
изучать, рассматривать и предлагать комплексные решения, связанные с влиянием географической
среды на жизнь человеческого общества, выявлять закономерности территориальной организации
общества, взаимоотношений и взаимообусловленности природных и общественных территориальных
систем [18]. Но как удается в исследованиях создавать мысленные представления о внешней среде, и
какие формы они принимают? Как восприятие соотносится с ощущениями в восприятии
пространственной информации? Что принципиально отличает исследования от бытовой реальности?
Когнитивный процесс организуется с обозначением индивидуальных составляющих в системе
взаимопроникновения элементов «природа — общество — человек», что придает смысл
воспринимать его как один из самых сложных вызовов современной науке. Такое познание протекает
как формальное конструирование в соответствии с принятым основанием, общим для всего
многообразия. Образ принадлежит к числу универсальных способов представления знания, хотя
восприятие может появляться и при отсутствии адекватного сенсорного воздействия. Известно, что
сегмент представления рассматривается как элемент психологической реальности отдельно взятой
личности, и в когнитивных науках изучаются ментальные (мысленные) карты, анализируются
особенности кодирования в виде «мысленной картинки», вербальных формул, концептов, систем
ассоциаций. Хотя собственно само понятие когнитивности включает в себя восприятие, оно — более
широкое, принадлежит к числу тех психических процессов, посредством которых люди получают,
сохраняют, интерпретируют и используют информацию, которая сама по себе и ее использование
может быть объектом интереса для многих наук. Как и в любом психическом явлении, в образе
принято различать форму и содержание. «Считая образ молекулой психики, — пишет А.П.
Назаретян, — ее собственную историю следует начать с той стадии филогенеза, где впервые
обнаруживается константное восприятие предметов» [22, с. 32]. Человек создает образы любого
масштаба — от образа частиц до образа мира. И при этом очевидно, что в голове у нас нет никаких
страниц, чтобы их можно было перелистывать — мы просто создаем или конструируем изображение.
Эммануил Кант, характеризуя мышление как деятельность соотнесения созерцания к предмету,
различал феномены и ноумены; и если предмет дается как многообразие феноменов (явлений), то под
ноуменами предусматривалась вещь, которая не является объектом нашего чувственного
представления. Иначе говоря, в образе может рассматриваться идеальное через способность личности
иметь информацию в «чистом» виде, воспринимать ее и оперировать ею в пространстве и времени
(Д. Дубровский). «Есть образы, которые можно выразить одним словом. Но существуют также
образы рациональные по форме и чувственные по содержанию. Но есть и такие образы, для описания
которых требуются целые произведения…» [1, с. 96]. Объем содержания образа практически
безграничен, и таковые, оставаясь наглядными по форме, могут быть носителями любого
рационального содержания. Интегральный образ в восприятии получается через отображение
(проекцию) объекта по всем каналам отображения инвариантных характеристик среды.
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Следовательно, основная функция любого обобщения (генерализации) в науке является процессом
создания образов как составной части мысленного акта, существующего в виде впечатления,
сложившегося от взаимодействия с объектом. Усиление свойств пространственного обобщения
может происходить через схематизацию, в процессе которого представление постепенно теряет
детали и индивидуальные признаки, а также путем организации типических образов (научных или
художественных).
В истории науки реализовались два принципиально отличных ответа на вопрос о существовании
объектов исследования в двух альтернативных мировоззренческих концепциях: (1)
натуралистический подход полагает, что мир объектов знания независим от человека как субъекта
познания, и (2) социокультурный подход полагает, что мир объектов знания конструируется самим
человеком в процессе познания за счет представления изучаемого фрагмента объективной реальности
в средствах данной науки. Образ восприятия — это всегда некоторый социокультурный проект [13].
В данном тезисе раскрывается то, что целевая причинность, понятая как характеристика
саморегуляции и воспроизводства любой системы, здесь дополняется идеей направленности развития
и возможностями восприятия человека. Следует отметить, что современная необходимость
осуществления междисциплинарного подхода к восприятию человеком предметов и явлений
географической среды объясняется осознанием того, что изучаемые проблемы далеко выходят за
рамки строго очерченных предметов отдельных академических дисциплин (биологии, географии,
психологии, когнитивной и региональной наук), более того, они включают в себя философию и
искусство.
Интеграция знаний — важнейшая функция образа, и в образе одновременно присутствует все его
содержание, он — симультантен. Последнее очень верно для теоретических представлений в науке,
хотя известно, что, когда мысль для нас привычна и мы мыслим свернутыми образами, это
происходит чаще всего в нашей повседневной деятельности, в быту. Но чаще всего такое
впечатление является смутным в том смысле, что хотя образ и связан с объектом, но не является его
копией, это — всегда конструкция. Географическое же знание отличается ярко выраженной
многофункциональностью, будучи одновременно наукой и ненаукой (Ю.Н. Гладкий). По его мнению,
при вхождении в контакт с другими науками имеет место своеобразный эффект взаимного
«опыления» между географией, с одной стороны, и остальными научными дисциплинами — с
другой, причем в роли главного «опылителя» обычно выступает гуманитарная география [10, с. 15].
Н.Ю. Замятина, подробно рассматривая различные подходы к изучению географических
представлений, проводит их структуризацию (психологический, ментальный, культурный и
лингвистический уровни). Она замечает, что, «когда речь идет об изучении общественных явлений,
зачастую важнее знать представления “простого человека” о свойствах предмета, нежели собственно
свойства этого предмета» [15, с. 27]. В географии сторонники психологического подхода уже делали
ставку на «гештальтпсихологию» и когнитивную психологию, «которые, в свою очередь, базируются
на феноменологии, предлагающей ставить в центр исследования восприятие явлений и анализ
отношений между ними» [6].
Д.Н. Замятин в изложении своих положений об образе в географии пишет: «Пространственное
мышление обладает известной целостностью. Для него верен принцип изоморфизма психических,
нейрофизиологических и физических представлений, ведущий начало из гештальтпсихологии» [14,
с. 31]. Но нередко в редуцированном представлении науки некий образ может сворачиваться и
разворачиваться, и, чтоб придать образу ясность и четкость, субъект вынужден достраивать
отсутствующие детали и признаки [1, с. 97]. И только в рамках гештальтпсихологии наиболее
отчетливо проявилась идея о психических явлениях как целостностях, в контексте которых части
неразрывно связываются друг с другом и приобретают новые, ранее не присущие им свойства
(М. Вертхаймер). Тогда массовая информация (массовые стереотипы) интересна для моделирования
типичного знания (какие-то знания, оценки и решения типичны для такой-то группы населения), в
сегменте же культурных представлений интересны нормы и традиции о пространственной «норме».
Происходит естественная смена фокуса внимания, и в результате возникает новый гносеологический
образ, новый «гештальт» [7].
Проблема познания структурно сложной проблемы природы человека должна рассматриваться на
основе концепций целостного сознания (идея синтеза чувственного и рационального, природного и
культурного, сознательного и бессознательного, личностного и коллективного в природе «Я») и
психосимволического единства личности. Это позволяет соотнести разные планы человеческого
бытия (социальный — личностный, коллективный — индивидуальный) и грани опыта, устанавливая
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между ними системную взаимосвязь и не нарушая логики внутренней целостности, что
нереалистично добиться на более или менее постоянной основе [20]. Исследования в когнитивных
науках показали, что существует связь между «картиной мира» и «объектами» как элементами
картины мира, между «внутренним» и «внешним» порядком, убедительно показав, что представления
о реальности и объективные характеристики реальности — это не одно и то же. В этой связи
объясняется факт, что в науке основная причина использования в ней редуцированных
представлений заключается в том, что объект исследования становится все более сложным, а
методологические возможности исследований по-прежнему ограничены. А чем важна и что такое
научная теория?
Определимся, что это система абстракций, при помощи которых познается субординация свойств
действительности. И, рассматривая геопространство как множество соразвивающихся геосистем
различных уровней, можно прийти к пониманию фундаментального свойства — дискретности и
континуальности географии пространства и времени в ее приложении и к исследованиям человека
через своеобразный опыт культурно-исторического восприятия [4]. Геопространство, скорее, будет
«месторазвитием» различных видов общественной деятельности, равно как и природных процессов,
придавая им специфические, геопространственные формы [33]. В этой парадигме ярко проявляется
акцент внимания на инструментально-когнитивные средства познания, который появился в связи с
изучением структуры и методологических особенностей технического знания и, — далее —
выявления роли техники в становлении новых форм социокультурной реальности. Конечно, для
исследования
данного
качественно
особенного
межинтеграционного
многоуровневого
иерархического процесса, возникающего на стыке социокультурных, природных, политических и
иных явлений, необходимо подобрать особый инструментарий. Здесь коэволюционная стратегия
позволяет преодолеть разрыв между эволюционистским подходом к природе и эволюционизмом
относительно человека, наметить пути синтеза между эволюционизмом в биологии и
эволюционизмом в социокультурных науках и географическим детерминизмом.
Цель любого познания сводится к усвоению, схватыванию базовых структур, понимается как
«выведение или сведение знания к исходным самодостоверным положениям» [1, с. 94-95]. И человек
— это, прежде всего, интерпретирующее существо, и в рабочем исполнении данного призыва можно
указать, что субъект науки может успешно использовать процедуру отождествления через метафору,
что верно с методологических аспектов остается для любой науки. Существенно здесь, что
фундаментализм, указывая на ассимилирующую роль основоположений, позволяет охватить единым
концептом разнообразное эмпирическое содержание любой науки. Ю.Н. Гладкий рассматривает
вопросы эволюции методов и познавательных средств в гуманитарной географии; он выделяет
следующие уровни: философский, исторический, социологический, географический, политический,
экономический, естественнонаучный, технический, экологический, кибернетический и т.п., каждый
из которых дает возможность интегративного взаимодействия [9].
Представляется, что в современных условиях как относительно более целостные следует выделять
и изучать территориальные социально-экономические системы разного уровня: от локальных до
районных, причем достигаемый при этом эффект систематизации выступит «в качестве синонима его
теоретичности» [1, с. 91-92]. Вспомним, что важным тезисом конструктивизма, развитым в
феноменологии, является тезис о том, что «чистых» фактов не существует вне опыта. Согласимся, в
самом общем виде, что главный объект географии (в том числе гуманитарной) — корреляционные
отношения (связи, взаимодействия, циркуляция, кругообороты, потоки, системы), приуроченные к
конкретной пространственной арене, имеющие, как правило, сложный, интердисциплинарный
характер, не сводящиеся к парным отношениям объектов, выходящие за пределы микромира и
фактически остающиеся вне компетенции парциальных отраслей научного знания.
Принцип идентификации, на котором покоится метафора, позволяет вскрыть, обнаружить у
прототипа неизвестные свойства, тем самым способствуя порождению новых познавательных
ассоциаций. В отличие от структурализма, для конструктивизма нет «объективной реальности»,
отдельной от наблюдателя. Безусловно, экономикогеографы должны и могут активно работать в
направлении разработки теории и методики изучения потребительского спроса как проекции образа
жизни и достоинства человека, который формируется в специфической региональной
социокультурной, духовной и природной среде [28].
П.Я. Бакланов считает, что фундаментальную базу социально-экономической географии
обозначают ее задачи — изучение структур функционирования, устойчивости и развития
территориальных социально-экономических систем разных уровней, типов, размеров и т. п. Здесь
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метафорическое уподобление (или метонимия) позволяет вычленить новые свойства из объектов,
структурировать и контролировать окружающее разнообразие. Как объект анализа и управления в
региональной экономике и социально-экономической географии будут многоуровневые
территориальные структуры хозяйства как двухслойные образования, состоящие из сетевых
пространственных сетевых структур, понимаемых как взаимодействующие территориально
компактные предприятия, компании и их локальные сочетания (и инфраструктурные элементы) в
пересекающихся территориальных зонах влияния и рыночного представительства. Параллельно
должна учитываться происходящая смена представлений об изменяющемся образе жизни
современного общества. Исследования во многих направлениях познания социально-экономических
территориальных систем в виде наиболее общих закономерностей и выводов трансформируются в
теоретическую географию и служат новой базой исследования в рамках социальной и экономической
географии [5].
Современное географическое мировоззрение представляет мозаику ценностных ориентаций,
отражая сосуществование различных субкультур. При этом знания и информация становятся
основными факторами социальных и политических изменений, а человеческие отношения
заменяются интерактивной коммуникацией. В основе их формирования и развития лежит
формирование и развитие различных звеньев территориальных структур хозяйства. Но
В.Н. Стрелецкий обозначает, что современная российская «нефизическая» география («общественная
география», «география общества», «география человека», «география человека и общества»,
«география человеческой деятельности», «социально-экономическая и гуманитарная география» —
об оптимальном названии можно спорить) уже существенно выходит за рамки исследовательского
поля прежней, «усеченной» социально-экономической географии [28]. Кроме этого, происходит
взаимообогащение ветвей географической науки: в ее «рамках» появилось представление о
многослойности и полиструктурности географического пространства и обозначения особого поля с
«вычленением» социально-географического пространства, континуальных и дискретных его свойств,
пространственных связей и взаимодействий [33]. Содержание нового исследовательского опыта
оформляется сознанием в различные когнитивные конструкты и существует как модусы сознания,
выраженные в различных и многих позициях социально-экономической географии. Именно научная
метафора (ТОО, ТСЭС, ТОЛ, ТОС и др.) позволяет ввести в фокус исследований, вскрыть,
обнаружить у прототипа неизвестные свойства, тем самым способствуя порождению новых
познавательных ассоциаций в развитии теории социально-экономической географии. Представляется,
что в географии в целом и в социально-экономической географии фундаментальные основы знаний
также формируются в ходе изучения различных географических структур, которые существуют
объективно в исследовательском процессе [5].
В отечественной практике именно социально-экономическая география традиционно занимается
изучением закономерностей пространственной организации географических явлений и естественносоциальных феноменов различной природы и разного генезиса. При этом география человеческой
деятельности является важнейшим фактором в современных условиях, который определяет характер
и направление масштабных изменений во всех регионах планеты. Сейчас есть хорошо доказуемое
мнение о том, что географическая картина мира представляет собой картину единого мира в его
экологическом аспекте, отражающем общие свойства и закономерности системно-структурного
взаимоотношения мира природы и мира человека [19].
Научное пространство экономической географии устраняет четкие границы, и для сохранения
данной тенденции следует поощрять междисциплинарный подход для модернизации теоретикометодологических и концептуальных представлений и процессов. Как отмечает М.А. Розов, научная
реальность рассматривается как имеющая куматоидную природу: каждая программа имеет свою
область реализации, свое объектное поле, «скользит», «катится» по своему материалу. Здесь «суть в
том, что естествоиспытатель, как правило, «видит» природу, но не замечает тех социальных
программ, в которых работает и следы которых как раз и образуют то, что он видит. В большинстве
случаев это столь же удобно, как смотреть кинофильм, забывая о технологии создания изображения
на экране» [17].
Человек — это система, и способности и потребности его будут свойствами ее в процессе
достижения нужных условий человеческой жизнедеятельности. Историчность системного
комплексного объекта и вариабельность его поведения необособимы от контекстов индивидуального
человека, что предполагает широкое применение особых способов описания и предсказания его
состояний. Так обозначается новая грань понимания феномена идентичности, в своей сложности
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превращающейся в один из ключевых исследовательских сюжетов многих наук, и прежде всего
психологии, этнологии, социологии, политологии, а сейчас и географии. Считается, что лишь
сознание выявляет глубинные структуры, в которых происходит формирование смыслов. Они
функционируют в процессах осознования конкретных людей, индивидуализируются и
субъективируются, становятся личностным смыслом. Так, значения приобретают качество
«пристрастности» (А.Н. Леонтьев). Они реализуются через смыслы либо объективные, либо
субъективные, т.е. личностные. Как и в любой системе, многообразие, устойчивость и теснота связей
в человеке позволяют формировать уникальные для каждого человека комплексы способностей и
потребностей, и его специфика структурно-функционального устройства отражает, каким образом
некий индивид через свои проявления актуализируется в природном, социальном и духовном.
В смежных с географией дисциплинах как носители идентичности рассматриваются различные
группы людей (этнические, конфессиональные, расовые, гендерные, возрастные, сословные,
профессиональные, корпоративные и т.д.), не представляющие собой территориальных общностей
как таковых. Системное действие должно быть понимаемо как формирование и удовлетворение
потребностей человеком, что предопределяет некое поведение (этот исследовательский аспект
входит уже в сферу деятельности поведенческой и культурной географии). Интеграция проявляется в
наличии связей и сопряжений между отдельными компонентами одного слоя и между компонентами
разных слоев. При этом в каждый конкретный момент существования каждый человек выступает как
единство трех своих ипостасей (организма, личности и души), специфические потенциалы которых
реализуются в его мироотношении. В этом смысле они являются частью его физиологии, животных
функций организма — в той же мере, как и частью среды — окружающей физической и социальной
ситуации.
В диалектике возникновение любых объектов и систем и изменение их свойств во времени имеют
свои основания в предшествующих состояниях, следовательно, в современных условиях, когда
человечество превратилось в глобальную целостность, навязывание всему миру ценностей
потребления, свойственных одной, пока доминирующей цивилизации, грозит деградацией
планетарной цивилизации. Сейчас, бесспорно, установлено, что главной причиной кризиса
современного общества является противоречие между материальными потребностями и духовными
ценностями бытия общества. В цифровом мире образ мира, отношение к нему создается через
фрагменты-экраны, фрагменты-мониторы, фрагменты-окна (Windows), и тем самым в
глобализирующемся мире оказываются нарушены межличностные отношения, переведенные в
виртуальную сферу [29].
Общество все более разделяется на корпоративные группы со своими правилами поведения и
ценностями, впрочем, выход из кризиса, возможный на путях диалога различных культур, не
исключает обращения к духовным ценностям прошлого. Но если в Новое время наука, проникнутая
идеями рационализма, «автономии» разума, разрушала целостность картины мира, космоса, то
современная действительность утвердила в душе современного человека двойственность,
обусловленную мнимой необходимостью выбора между религиозной верой и научным сознанием.
Многими западными географами считается, что изучение психики — не только прерогатива
психологической и биологической науки, но и через ее гуманитарную составляющую очень важно
для географии.
В.Н. Стрелецкий замечает, что в западной Human Geography сосуществует несколько
конкурирующих мировоззренческих парадигм, а ее различные идейные и концептуальные
направления имеют, по сути, разный теоретико-методологический фундамент и, соответственно,
очень разнообразный методический аппарат. Выросшая из лона антропогеографии с ее
идеографичностью, антропоцентризмом, холизмом, вниманием к проблеме «человек и среда», с ее
замечательными, богатейшими традициями историко-географического синтеза, западный неблизкий
аналог — Human Geography еще в середине ХХ в. вступила в этап быстрой теоретизации [28].
Здесь очевидна и включенность продуктов психической активности (психических образов и
состояний, психологических свойств и др.), что позволяет говорить о мультифакторной вертикальной
их детерминированности или, как следствие этого, множественности переменных, которые следует
учитывать в исследованиях. А.Д. Арманд делится интересным предвидением: «В еще не
существующей будущей парадигме феномен человека — от индивида до земного сообщества —
будет не исключительным, парадоксальным для науки явлением, а ее закономерной составляющей,
звеном в цепи всеобщих связей. Увязший, было, в психологическом бездорожье географический
бихевиоризм обретет крылья» [3, с. 14].
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Значения преломляют мир в сознании человека, и психологические функции человека следует
обозначать через совокупность событий между человеком и его окружением. Задача человекаисследователя состоит в том, чтобы раскрыть возможности как объективные значения и воплотить в
них личностный смысл. В философии конструктивизм представляет собой подход, согласно
которому всякая познавательная деятельность является конструированием на основе опыта
взаимодействия с миром и зависит от мотивации субъекта познания, языка описания,
операциональных средств и т.п. Это активно развивающееся направление и в географической науке,
провозгласившее своей философской основой феноменологию, а методологической — герменевтику,
оно фокусирует внимание на процессах восприятия и осмысления человеком (отдельными людьми и
их группами) окружающего географического пространства. Основываясь на этом, выделим для
географии социально-психологический уровень человека, что составляет самую существенную часть
психологии человека, а также предполагает те параметры человека, которые формируются и
проявляются только во взаимодействиях индивидов в группах людей.
Конечно, здесь следует различать множественный смысл действия рассматриваемого в географии
восприятия, варьирующего от построения и представления понятий восприятия, заимствования
аналогий изоморфизма из геометрии и логики до обоснования особых — организующих,
структурирующих, формирующих и образных аспектов миропонимания и самосознания, что
объясняет в конечном итоге многообразную культуру общества и еще более разносторонние
личностные особенности субъекта познания постоянно меняющейся мозаикой его «картины мира».
Это кардинально поменяет представление о случайности и необходимости, что целиком относится к
вопросам теории социально-экономической географии.
Рассматривая возможности географии, мы способны в добавление к часто упрощаемой
(редуцированной) схеме территориальных зависимостей в психологии, где принципиально
признается, что у человека лишь наличествует рефлексия как направленность познавательной
деятельности на свои собственные акты и, как следствие, наличие у человека «образа мира»
(А.Н. Леонтьев), мы объясняем, что такая структурированность и сложность верна для
психологических феноменов, которые не менее выразительны, чем закономерности территориальной
организации, рассматриваемые социально-экономической географией. Именно посредством этого
продолжится глубокая гуманизация географической науки, что полностью соответствует переходу
наиболее развитых обществ мира с индустриального на постиндустриальный этап развития.
И, справедливо критикуя сциентистский подход за объективизм и позитивизм, мы сможем
показать возможность изучения внутреннего мира человека, ввести в географический дискурс
категории понимания, вживания, сопереживания, слитности «субъекта» (индивида) и «объекта»
(окружающего мира). Легко прогнозируется, что география будущего, скорее, будет заниматься не
столько реальным, сколько различными виртуальными пространствами, создавая карты, наиболее
подходящие для некой ментальной реальности. Впрочем, важно также, чтобы образное понятие
«геопространство» и геопространственный подход все активнее внедрялись в самые разнообразные
сферы психологического и социологического анализа. Здесь конституирование смыслов мира и себя
проявляется как активная творческая потенция, именно креативная, созидающая, жизненная. В
философии давно известно, что с каждым новым «общественным поворотом» рождаются все новые и
новые образы человека, каждая эпоха рисует свое понимание человека, и человек стал задумываться
над тем, кто он собственно такой, уже тогда, когда он едва научился выражать свои мысли и чувства
посредством знаков и символов.
Философские и методологические искания резко усиливаются в любой науке, когда она входит в
период сомнений в эффективности своего исследовательского инструментария и правильности
постановки самих фундаментальных задач, подлежащих решению соединенными усилиями научного
сообщества. Очевидно, что в рассмотрении, к примеру, субъектности региона (индивидуального
своеобразия пространственно-временной модели, специфики бытийных механизмов, структуры
социума и т.д.) следует подробнее останавливаться на изучении базовых элементов его культурного
фонда и, следовательно, на изучении регионального менталитета [3]. Развертывая сию аналогию на
широкий спектр исследовательских вопросов социально-экономической географии, мы получаем
ситуативное объяснение, что, очевидно, современная ситуация в исследованиях территориальных
социально-экономических систем явилась следствием как проявленного, так и не «выраженного»
скрытого социально-экономического развития мирового сообщества, ориентированного на
технократические цели, ценности и материальное потребление, отодвинувшего на второй план
духовные факторы существования как отдельного индивида, так и общества в целом [8; 12; 31].
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ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ МИГРАЦИЯ:
ПОНЯТИЕ, УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ

В статье обобщается опыт исследования транснациональной миграции, полученный отечественными и
зарубежными учеными. Описаны новизна явления, условия его развития, а также его последствия как для стран
выхода, так и для стран следования мигрантов.
К л ю ч е в ы е с л о в а : транснациональная миграция; транснационализм; транснациональное социальное
поле; мигранты; страны выхода; страны следования.

Понятие транснациональной миграции
Передвижения иммигрантов между странами выхода и следования существовали всегда, однако в
последнее время они достигли критической массы и сложности, так что ученые заговорили о
возникновении нового явления — транснациональной миграции, или транснационализма.
Первоначально под транснациональной миграцией понимались «процессы, с помощью которых
иммигранты создают и поддерживают многочисленные социальные отношения между странами
 Кочеткова Л.Ю., 2013
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выхода и следования» [7, c. 6]. В соответствии с современными научными взглядами,
транснациональная миграция охватывает не только родину и принимающую страну, но и другие
страны, связывающие мигрантов с их родственниками, согражданами и исповедниками общей веры
[13]. Иными словами, транснациональная миграция — это принадлежность людей к двум или
нескольким обществам [11].
По мнению ряда авторов (А. Портеса, Т. Файста и др.), именно регулярность и устойчивость
контактов, поездок и деятельности между странами является отличительной чертой
транснациональной миграции. Поэтому они считают, что покупка дома у себя на родине или
нерегулярные денежные переводы своим родственникам за границу не относятся к понятию
транснациональной деятельности мигрантов [9; 16].
Однако большинство авторов придерживаются более широкого подхода. Например, Х. Ицигсон и
другие различают узкий транснационализм (непрерывная деятельность, включающая регулярные
перемещения) и широкий транснационализм (редкое движение или его отсутствие, нерегулярная
деятельность). Л. Гарнизо выделяет основной и расширенный транснационализм. Основной
транснационализм — это деятельность, которая а) становится неотъемлемой частью привычной
жизни человека; б) происходит регулярно и с) имеет определенную модель, а значит, в какой-то
степени прогнозируема. Расширенный транснационализм включает мигрантов, участвующих в
действиях нерегулярно, например в ответ на политический кризис или природные катастрофы у себя
на родине [13].
Е. Моравска предлагает еще более широкое определение транснационализма. По ее мнению,
сегодняшний транснационализм «в зависимости от конкретной комбинации факторов … может
включать единичную или многократную деятельность … регулярную или вызванную определенными
ситуациями, выполняемую отдельными людьми, семьями или этническими группами по
официальным и неофициальным каналам; она может быть ограничена частной жизнью людей по
обеим сторонам границы или вовлекать общественную сферу» [15, c. 153].
Регулярные и устойчивые контакты между людьми, находящимися в разных государствах,
создают транснациональные социальные пространства, или поля. П. Левитт и Н. Глик Шиллер под
транснациональными
социальными
полями
понимают
«совокупность
многочисленных
взаимосвязанных систем социальных отношений, пересекающих границы государств, через которые
происходит обмен, организация и изменение идей, обычаев и ресурсов» [13, c. 132].
Существование транснациональных социальных полей указывает на то, что миграция не всегда
является окончательным и бесповоротным решением — транснациональная жизнь сама по себе
может стать для иммигрантов стратегией выживания и улучшения своего положения.
Н. Глик Шиллер различает «способы пребывания» в транснациональном социальном поле и
«способы принадлежности» к нему. Способы пребывания в социальном поле — это фактические
отношения и деятельность, в которых участвуют индивиды в повседневной жизни, а способы
принадлежности – это действия, сигнализирующие о самоопределении индивида, демонстрирующие
его сознательную связь с определенной группой людей [12]. Эти две вещи не всегда происходят
одновременно. Например, человек может иметь многочисленные социальные контакты с родиной
предков, но не отождествлять себя с соответствующей группой людей. Это означает, что он
находится в транснациональном социальном поле, но не принадлежит к нему.
Транснациональные социальные поля позволяют мигрантам осуществлять различные виды
экономической, политической и социокультурной деятельности, причем эта деятельность может
иметь разный уровень институционализации. К экономической деятельности низкого уровня
институционализации относятся неофициальная торговля между странами; малые предприятия,
созданные в родной стране вернувшимися эмигрантами; круговая трудовая миграция,
осуществляемая на большие расстояния. К высокому уровню институционализации относятся
международные инвестиции в страны третьего мира; развитие туристического бизнеса за границей;
представительства банков родной страны в центрах иммиграции.
Политический сектор низкого уровня институционализации включает в себя общественные
комиссии, созданные иммигрантами в родных городах; альянсы комитетов иммигрантов с
политическими ассоциациями родной страны; организации, собирающие средства для кандидатов в
выборы в родной стране. К высокому уровню институционализации относится деятельность
консульских чиновников и представителей национальных политических партий за границей;
предоставление правительством родной страны двойной национальности своим эмигрантам;
избирание иммигрантов в законодательные учреждения родной страны.
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Социокультурный сектор с низким уровнем институционализации охватывает любительские
спортивные матчи между странами; выступление ансамблей народной музыки в иммиграционных
центрах; посещение священниками из родного города своих прихожан за границей. К высокому
уровню институционализации относятся международные выставки национального искусства;
выступление ведущих артистов страны за границей; регулярные культурные события, организуемые
иностранными послами [16].
Предпосылки и факторы развития транснациональной миграции
Предпосылками возникновения транснациональной миграции стали технические инновации,
сделавшие транспорт и средства коммуникации быстрыми и доступными. Наличие воздушного
транспорта, телефонной и факсимильной связи, а также электронной почты, сокращающих
расстояние и время, послужило технической базой для развития массовой транснациональной
деятельности. Для осуществления такой деятельности этими изобретениями сначала воспользовались
обычные люди. Транснациональная деятельность, поддерживаемая государством, возникла позже,
когда правительства осознали свою выгоду от общин эмигрантов за границей [16]. Поэтому можно
сказать, что данное явление имеет две траектории развития — «сверху» и «снизу».
Сегодня существует несколько общих условий, в которых развивается транснациональная
миграция. В настоящее время мигранты лучше осведомлены о возможностях, которые предлагают
другие страны; сократились материальные и нематериальные расходы на миграцию; стало меньше
институциональных
барьеров
для
совершения
миграции,
особенно
в
случае
с
высококвалифицированными и временными мигрантами; возросла мировая экономическая
интеграция, а также сократилась реальная стоимость поездок и общения [14].
Для развития транснациональных социальных полей в экономической сфере достаточно
транснациональных объединений бизнесменов и благоприятных условий для инвестирования
экономического капитала в отдающую страну (например, более низкие издержки производства).
Главным фактором, способствующим транснационализации политики и культуры в отдающих
странах, являются спорные политические курсы, часто связанные с построением новых
национальных государств и касающиеся этнической принадлежности и религии меньшинств. Такие
конфликты в стране эмиграции иногда переносятся в страны иммиграции.
В принимающей стране чрезвычайно благоприятными для транснационализации политической и
культурной деятельности являются препятствия на пути к социально-экономической и/или
культурной интеграции иммигрантов.
Если страны иммиграции являются либеральными демократиями, которые не поглощают
иммигрантов насильно, у последних есть больше шансов сохранить культурную самобытность и
связи со странами выхода. В частности, поддержанию транснациональных связей иммигрантов
благоприятствует принимаемая в странах следования политика мультикультурализма. Другими
словами, развитию транснациональной миграции способствует не только репрессивная политика и
дискриминация в принимающей стране, но и возможности иметь мультикультурные права и
выполнять мультикультурную деятельность [10].
Многие неразвитые страны стали экономически зависеть от денежных переводов мигрантов и
ввели экономические и политические стимулы, гарантирующие продолжение этих переводов и тем
самым поддерживающие транснациональную миграцию.
Последствия транснациональной миграции
Регулярная транснациональная деятельность небольшого числа мигрантов дополняется
периодической транснациональной деятельностью остальных мигрантов, что в совокупности может
изменить экономику, культуру и повседневную жизнь целых регионов как в отдающих, так и в
принимающих странах.
Транснациональные мигранты приносят с собой представления об управлении государством, что
влияет на политику принимающей страны, изменяют свои идеи и обычаи в ответ на опыт,
полученный в стране следования, а также передают этот социальный опыт на родину или
представителям своих общин, осевшим в других государствах.
Транснациональные социальные сети, а также знание двух языков и культур могут помочь
мигрантам преодолеть структурные препятствия в принимающей стране, а родные страны, в свою
очередь, через мигрантов наполняются новым культурным содержанием.
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Транснациональная миграция представляет собой одну из форм адаптации иммигрантов в
дополнение к тем, что были описаны в литературе прошлых лет. В классических работах по
иммиграции обычно господствовала идея о том, что, как только иммигранты приезжают в новую
страну, они проходят постепенный, но неизбежный процесс ассимиляции [16]. Ассимиляция в
социально-экономической сфере означает, что иммигранты и беженцы достигают профессионального
статуса и уровня доходов, распространенных среди местного населения. Ассимиляция в
политической сфере предполагает, что мигранты или их потомки приобретают гражданство
принимающей страны и проявляют верность, например в случае войны. Культурная ассимиляция
ведет к полному растворению в культуре принимающей страны, что, однако, не исключает взаимного
обмена нормами, ценностями и моделями поведения между иммигрантами и местным населением.
Другой классической формой адаптации считается этнический плюрализм, когда иммигранты
сохраняют свою самобытность. В социально-экономической сфере он проявляется в формировании
этнических анклавов и этнических ниш. Анклавы ведут к образованию особых экономик, основанных
на труде, капитале и даже потребителях в территориально ограниченных этнических общинах, а
ниши означают концентрацию индивидуальных предпринимателей среди иммигрантов в конкретных
отраслях промышленности. В политической сфере этнический плюрализм проявляется в требовании
получить политическую независимость. Этнический плюрализм в культурной сфере означает, что
мигранты переносят из отдающей в принимающую страну коллективные идентичности, которые
развиваются в относительной изоляции от культуры страны следования [10].
Однако ассимиляция и этнический плюрализм объясняют не все траектории адаптации
иммигрантов, поскольку они не учитывают влияния транснациональной деятельности. Понятие
транснационального социального поля позволяет описать появившиеся в последние годы тенденции
и тем самым обогащает наше представление об адаптации иммигрантов.
В 90-е годы ХХ в. исследователи транснациональной миграции заметили, что многие иммигранты
поддерживают семейные, культурные, социальные, религиозные, экономические и политические
связи с родной страной, одновременно являясь частью принимающей страны. Поэтому если раньше
экономический успех и социальный статус зависели исключительно от быстрого усваивания чужой
культуры, то сегодня они зависят (по крайней мере, для некоторых иммигрантов) от создания
крепких транснациональных социальных сетей [13].
Исследования общин этнических меньшинств в городе Бирмингеме показали, что 40 % уроженцев
Карибского региона в возрасте 50 лет и старше выразили сильное желание жить в другой стране,
тогда как среди уроженцев Южной Азии соответствующий показатель был равен 16 %. Многие
пожилые люди из азиатских общин в Великобритании сохранили свою самобытность и связи с
Индией, Пакистаном и Бангладеш и именно среди них было меньше тех, кто хотел вернуться на
родину, чем среди уроженцев Карибов, которые таких связей, как правило, не имеют [8]. Это
доказывает, что транснационализм является действенным средством адаптации иммигрантов.
С. Хантингтон и некоторые другие американские ученые высказывают сомнения по поводу того,
что люди, сохраняющие активность у себя на родине, могут принести пользу принимающей стране, и
в целом преданность двум государствам вызывает у них подозрения, особенно после атак 11 сентября
2001 г. Однако реальный опыт уроженцев Гуджарата и других групп иммигрантов, проживающих в
США, показывает, что транснационализм не мешает мигрантам быть верными двум государствам и
трудиться на благо принимающей страны [11].
Многие исследователи миграции сегодня признают, что транснациональные обычаи и
деятельность широко распространены среди первого поколения, однако гораздо меньше ученых
считает, что эти связи сохраняются у последующих поколений. По мнению П. Левитт и др.,
транснациональная деятельность явно не будет центральной в жизни большинства мигрантов второго
и третьего поколения, и они не будут в ней участвовать так же часто, как и их родители. Тем не менее
дети, которые никогда не бывали на родине предков, часто окружены в повседневной жизни людьми,
ценностями и товарами из соответствующей страны. Они приобретают навыки и социальные связи,
которые позволяют им осуществлять транснациональную деятельность, если они того захотят, на
определенном этапе своей жизни. Например, когда приходит время вступать в брак или время
воспитания детей, люди, проявлявшие мало внимания к родине и культуре своих родителей, могут
активизировать свои связи в транснациональном социальном поле с целью найти себе супруга или
лучше узнать обычаи и ценности, которые они передадут своим детям [13].
Чтобы изучать миграцию через транснациональный объектив, нужно включать в исследование не
только мигрантов, но и немигрантов, рассматривать все уровни транснациональных полей, а не
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только принимающую и отдающую страны, а также наблюдать за исторической непрерывностью
этого процесса. Это позволит лучше понять модели адаптации иммигрантов в принимающей стране,
а также объяснить то, как приспособление к принимающей стране и связи с родиной или другие
транснациональные связи влияют друг на друга.
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ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И ГЕОМОРФОЛОГИЯ
УДК 016:001.8:91(091) (470.5-89)’’…/1923’’
А.С. Лучников, Н.Г. Циберкин
ОБЗОР НАУЧНЫХ РАБОТ
ПО ГЕОГРАФИЧЕСКОМУ ИЗУЧЕНИЮ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ
Рассмотрен вклад отечественных и зарубежных исследователей, ученых, государственных деятелей и
путешественников XVIII — начала XX в. в географическое изучение и краеведение Пермской губернии.
Выявлены основные особенности географических работ этого периода.
К л ю ч е в ы е с л о в а : географические исследования; краеведение; Пермская губерния.

В начале XVIII в., в эпоху императора Петра Великого, география в России получила признание
как наука, способствующая управлению страной, развитию мореплавания и торговли, организации
обороны и военных походов. В открытую уже после смерти царя-реформатора Петербургскую
академию наук были приглашены европейские ученые (в основном из германских земель), которые
активно участвовали во всестороннем изучении России, ее истории, географии, культуры. Однако,
вскормленные европейскими научными традициями, они внедряли в отечественную науку
собственные методы исследования, принятые в их родных странах, участвовали в создании
российской науки на основе европейских научных традиций.
Кроме того, изучением российских пространств занимались некоторые государственные,
общественные и военные деятели из России. Говоря о начале изучения отечественной географии,
нельзя не упомянуть имена первых русских естествоиспытателей И.К. Кириллова, В.Н. Татищева и
М.В. Ломоносова. На основе своего богатого управленческого или военного опыта они приходили к
некоторым умозаключениям, которые, в конечном счете, способствовали оформлению географии как
упорядоченной системы научного знания. Так, В.Н. Татищев впервые подразделил географию на
природную, математическую и политическую, а М.В. Ломоносов является автором терминов
«экономическая география» и «экономическая ландкарта».
С 1758 по 1765 г. Михаил Васильевич Ломоносов возглавлял Географический департамент
Петербургской академии наук, который сыграл огромную роль в изучении внутренних частей
Российской империи. Ученый уделял большое внимание топографическим описаниям губерний,
основанных на анализе специально разработанных анкет. Но только после смерти М.В. Ломоносова в
1765 г. в России было проведено генеральное межевание на основе топографической съемки 1776–
1788 гг. К сожалению, богатейшие данные топографических карт и описаний конца XVIII в. так и не
были сведены в единую топографическую книгу о России [6]. Однако они сыграли большую роль в
создании целого ряда топографических описаний отдельных губерний (Курской, Олонецкой,
Рязанской и др.).
Другой важной заслугой М.В. Ломоносова в изучении географии России была организация
академических экспедиций, в которых принимали участие как отечественные, так и зарубежные
исследователи. В одной из таких экспедиций в 1768 г. участвовал молодой русский ученый Иван
Иванович Лепёхин (1740–1802), впоследствии академик. Только по уральским землям он проехал
несколько тысяч верст, побывав в Оренбурге, Екатеринбурге, Кунгуре, Соликамске, посетил многие
заводы (например, Суксунский, Иргинский и др.). Результаты его полевых исследований были
изложены в капитальном труде «Дневные записки путешествий доктора и Академии наук адъюнкта
Ивана Лепехина по разным провинциям Российского государства» [9; 11].
 Лучников А.С., Циберкин Н.Г., 2013
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В составе второго отряда, посланного на Урал в 1768–1769 гг., находился Николай Петрович
Рычков (1746–1784), сын известного русского географа, экономиста, путешественника и
исследователя уральских степей Петра Ивановича Рычкова. Н.П. Рычков совершил самостоятельное
путешествие, побывав в районе нижней Камы, западной Башкирии и на Среднем Урале, описав свои
странствия в «Журнале или дневных записках путешествий капитана Рычкова по разным
провинциям Российского государства в 1769 и 1770 годах» [2]. В его труде, так же как и в работах
других исследователей Урала — П.С. Палласа, И.Г. Георги, значительное место отведено описанию
уральских заводов, поселков при них, экономике, исследованию минеральных богатств, содержится
много сведений о животном и растительном мире, древностях, пещерах, городищах и иных
достопримечательностях.
Большое значение для мировой и отечественной геологической науки и имиджа Пермской
губернии сыграла деятельность шотландского ученого Родерика Мурчисона (1792–1871),
выделившего на основе изучения на нашей территории «новых красных песчаников» в 1841 г.
пермскую геологическую систему. В письме своему коллеге Фишеру фон Вальдгейму Р. Мурчисон
писал: «Убедившись в ходе исследований, что пласты … могут установить особую самобытную
систему, сближенную, с одной стороны, с каменноугольными толщами, но, с другой, вовсе не
зависящие от триаса, мы решили обозначить их особым наименованием; оно имеет географический
корень и происходит от древнего царства Биармии, или Перми, в пределах и рядом с которым
собраны были очевидные доказательства их самостоятельности» [3, с. 80–82].
Географические исследования Пермской губернии XIX в. связаны больше уже не с организацией
экспедиций, а с изучением территории Прикамья местными исследователями.
В 1781 г. императрица Екатерина II провела реформу административно-территориального
деления, в результате которой на карте империи появилась Пермская губерния, просуществовавшая
до 1918 г. Одним из первых ее губернаторов стал инженер-полковник Карл Федорович Модерах
(1747–1819). Немец по рождению, он всю жизнь верой и правдой служил России. Фактически
сосланный на крайние рубежи империи (а именно такие ассоциации вызывала наш земля у
современников первого губернатора), Карл Федорович сделал очень много и для Перми, и для
Пермской губернии. Модерах не был бы ни немцем, ни военным, ни инженером, если бы не начал
свою деятельность с тотальной ревизии хозяйства и составления планов развития подотчетной
территории. Уже в 1797 г. появляется «План губернского города Пермь», использованный новой
властью с целью благоустройства столицы губернии. Следующей заботой Карла Федоровича стало
составление «Атласа … Пермской губернии». Он появился в 1800 г. и «представлял собой
большеформатный альбом с 14 картами губернии, всех уездов и городов. Чертежи были снабжены
изящными картушами, планы городов содержали гербы и аллегорические миниатюры,
олицетворяющие основные занятия их жителей» [8, с. 95]. Официально считалось, что автором атласа
является пермский губернский землемер, но уже сегодня доказано, что в его разработке принимали
участие все местные геодезисты и сам губернатор, хорошо знакомый с картографией по своему
военному званию.
К.Ф. Модерах не остановился только на издании карт подвластной ему губернии. Для только
что созданного атласа под его руководством было проведено «Историко-географическое
описание Пермской губернии…», в котором были собраны основные сведения о городах и уездах
края. П.А. Корчагин пишет: «Очевидно, нет оснований настаивать на авторстве губернатора, однако
не приходится сомневаться в том, что непосредственная инициатива исходила от него, и обеспечение
сбора материалов от уездных органов власти осуществлялось именно им» [8, с. 97].
По словам летописца г. Перми Ф.А. Прядильщикова, «К.Ф. Модерах обладал при обширном уме
следующими качествами: он был трудолюбив, занимался делами управления сам, без помощи
услужливых секретарей судил о действиях подвластных ему лиц очень строго, но в высшей степени
справедливо; собственное его бескорыстие было примером для тех, кто смотрел на службу, как на
средство наживать деньги». Карл Федорович занимался в Перми обустройством улиц и, как писал
П.И. Мельников-Печерский, «дороги Пермской губернии он довёл до такого совершенства, что им
удивлялись иностранцы, видевшие шоссе Франции и Англии» [4]. При нем закончено строительство
каменного здания Главного народного училища и губернской больницы. Многие другие примеры его
губернаторской деятельности также носят положительный характер.
В 1800-х гг. к исследовательской работе К.Ф. Модерах привлекает учителя «исторических и
географических наук», а впоследствии директора Пермской мужской гимназии, титулярного
советника Никиту Саввича Попова (1763–1834).
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В 1802 г. по заданию Вольного экономического общества Карл Федорович и Никита Саввич
предпринимают масштабное комплексное исследование губернии, но теперь уже с применением
разных показателей и статистических сведений. Это были данные, присланные из уездов, заводов,
волостей и церквей, а также от частных лиц. Весь этот фактологический материал был использован
Н.С. Поповом при составлении двухтомного «Хозяйственного описания Пермской губернии
сообразно начертанию Санкт-Петербургского Вольного Экономического Общества» (1804). Этот
труд не утратил актуальности и сегодня. Н.С. Попов первым предсказал великое будущее Уралу как
основной кузницы страны. Она вышла в первой пермской типографии и сегодня является
исключительной библиографической редкостью.
Этот труд Н.С. Попова содержит большое количество сведений не только о хозяйственном
развитии и поселениях, но и природе Пермской губернии. Он описывает особенности рельефа,
пытается прояснить причины землетрясений на Урале и происхождения горных пород. В разделе
«Польза от гор» автор высказывает мысль о глубокой связи рельефа с другими компонентами
ландшафта. Серьезному (для того времени) анализу подвергнуты климат, воды, почвы и леса
губернии. Поразительно, но уже в начале XIX в. автор указывает на нерациональность
природопользования (при описании растительности и почвенного покрова губернии). Заслуживают
особого внимания слова Н.С. Попова, которые он поместил во введение к своей работе. Он пишет:
«… описание Пермской губернии, которая хотя по местоположению своему не представляет тех
приятных, плодоносных и всегдашнею весною украшенных мест и предметов, каковы видны в оных
полуденных губерниях, однако по богатству своих произведений и по важности своей
промышленности гораздо более занимательна, а по величественным исходам своих едва
проницаемых сокровищ, непрерывными цепями гор защищаемых, и по своим обширным лесам,
изобилующим полезными зверями, несравненно поразительнее, как для ума, так и для воображения»
[13, с. 164–165].
«Можно смело сказать, что до появления описания Киевской губернии Д.П. Журавского ни
одна губерния не была так хорошо описана, как Пермская», — считал известный уральский
краевед Н.К. Чупин [8, с. 98]. Профессор Б.А. Чазов в 1998 г. писал, что труд Н.С. Попова является
«лучшим региональным произведением русской губернии», повторить успех которого пермские
ученые смогли только 155 лет спустя, выпустив коллективную монографию «Пермская область.
Природа. История. Экономика. Культура» (1959, Пермское книжное издательство) [12].
Несколько слов необходимо сказать о самом Никите Саввиче, которого называют первым
краеведом Урала. Родившись в семье ротного писаря в Красноуфимской крепости, он очень рано
научился писать и читать, а в 20 лет (1783 г.) поступил в Санкт-Петербургскую учительскую
семинарию, от которого берет свое начало современный Российский педагогический университет им.
А.И. Герцена. Через несколько лет он ее успешно окончил и получил направление в Пермское
народное училище для работы учителем географии и истории. В 1808 г. он стал директором вновь
образованной губернской гимназии и возглавлял ее 21 год. В конце жизни он возвратился в
Красноуфимск к научно-исследовательской работе. Жаль, но его архив и библиотека по большей
части не сохранились. Погибли и многие рукописи. Если бы Н.С. Попов жил сегодня, то мы
обязательно назвали бы его ученым-аналитиком. «Не обработчик богатого, но очень сырого
материала, а именно исследователь в области экономики, географии, флоры и фауны Урала» [16].
Н.С. Попов открывает список исследователей-краеведов Пермской губернии XIX — начала XX
в., среди которых можно назвать имена Д.Д. Смышляева, Е.П. Мухачёва, А.Н. Зырянова, А.А.
Дмитриева, В.С. Верхоланцева. Большинство из них занимались историческим краеведением,
составлением местных летописных сводов. Однако, в связи с изучением хозяйственного профиля
губернии, истории городов и сельских населенных пунктов, они касались и чисто географических
вопросов: географического положения, размещения природных ресурсов и т.д. Эти работы ежегодно
публиковались в статистических сборниках: «Памятные книжки Пермской губернии» и «Календари
Пермской губернии» [10].
Ярким исследователем истории, географии и этнографии Пермской губернии является Наркиз
Константинович Чупин (1824–1882), родившийся и живший в Екатеринбурге. Почти четверть века
(с середины XIX в.) он являлся для современников высшим авторитетом по многим вопросам
ураловедения. Должность управляющего Уральским горным училищем, связанная с тягостными для
ученого хозяйственными и организационными хлопотами, приносила Н.К. Чупину довольно
ограниченное жалование, заботы и неприятности. «Талантливый и бескорыстный труженик, с
громадной эрудицией и характером аскета» (по выражению близко знакомого с его трудами Д.Н.
31

2013

Географический вестник
Физическая география и геоморфология

2(25)

Мамина-Сибиряка), «Чупин был чужим в среде горных чиновников. Забывая о еде и отдыхе, а иногда
и о служебных обязанностях, он проводил время в своей неубранной, заваленной книгами и
рукописями квартире, полностью погруженный в изучение материалов» [5] о родном крае.
Свое первое образование Наркиз Константинович получил в Екатеринбургском уездном
училище. В 1840 г. он окончил Пермскую губернскую гимназию и поступил в Казанский университет
на историко-филологический факультет. Занимаясь там изучением славянских наречий, Н.К. Чупин
одновременно постиг основные европейские языки, а позже еврейский, турецкий, персидский и
арабский. Латинский и греческий он знал в совершенстве. Благодаря своим способностям полиглота
он считался крупнейшим экспертом в книжных переводах. В библиотеке ученого были представлены
книги и рукописи на многих языках народов Евразии. Собрание книг Чупина было одной из самых
больших частных библиотек на Урале.
Началом научного творчества Наркиза Константиновича можно считать 1862 г. Именно в этом
году начинается издание «Пермского сборника». В номере II журнала появилась его первая печатная
работа — «Указатель сочинений, в которых заключаются географические и статистические
сведения о Пермской губернии». Позже в 1870 г., когда в Екатеринбурге возникло Уральское
общество любителей естествознания (УОЛЕ), Н.К. Чупин стал одним из самых деятельных его
членов и постоянным редактором издававшихся обществом «Записок». В течение всей своей научной
жизни он опубликовал более 50 обширных статей в «Пермских» и «Казанских губернских
ведомостях», «Сборнике Пермского земства», «Екатеринбургской неделе», «Записках УОЛЕ»,
«Горном журнале» и других наиболее значимых изданиях второй половины XIX в., издававшихся в
крупнейших городах Урала и Поволжья.
В 1873 г. «Сборник Пермского земства» начинает издавать главную работу Наркиза
Константиновича «Географический и статистический словарь Пермской губернии» [17]. Ничтожные
субсидии, выдаваемые земством знаменитому ученому, а также споры о том, насколько полезно
издание этого словаря, ясно показывают, как мало ценили окружающие люди знания и труды Н.К.
Чупина. Работа была доведена ученым лишь до буквы «М». После его смерти были изданы еще два
выпуска: один, заключавший в себя букву «Н», а другой, необработанный с отрывочными
сведениями по некоторым остальным буквам алфавита. В «Географическом и статистическом
словаре Пермской губернии» собраны почти все сведения, касающиеся края, его природы, поселений,
заводов, положения в промышленности и сельском хозяйстве, связях с другими частями Российской
империи. Данная книга по справедливости считается лучшей работой той поры по изучению
Пермской губернии, не утратившей актуальности для историков и географов, занимающихся
изучением формирования уральской промышленности и уральской горнозаводской цивилизации.
Наркиз Константинович Чупин стал первым коренным уральцем и краеведом, включенным в
качестве члена-сотрудника в состав Императорского Русского географического общества,
образованного в 1845 г.
Череду первых пермских ученых-краеведов, историков и географов продолжает уроженец с.
Кудымкар Соликамского уезда Пермской губернии, первый картограф среди коми-пермяков,
археолог-любитель, этнограф и экономист Иван Яковлевич Кривощёков (1854–1916). Родившись в
семье крепостных крестьян графини Н.П. Строгановой, он очень рано потянулся к грамоте.
Прослушав двухлетний курс в церковно-приходской школе, будущий ученый был направлен отцом в
Усольское Строгановское училище, где его заметили учителя. Любимыми предметами Ивана
Яковлевича были история и география, геометрия и черчение. Как один из наиболее талантливых
детей, И.Я. Кривощеков из училища был направлен в Москву продолжать обучение в
земледельческой школе. Вернувшись, Иван Яковлевич стал служить по лесному хозяйству под
руководством другого очень известного пермского ученого-естествоиспытателя А.Е. Теплоухова.
Свою основную работу И.Я. Кривощеков с успехом совмещал с научной и общественной
деятельностью. Основной его заслугой перед пермской географией является создание первой
обстоятельной географической карты Пермской губернии, отвечавшей научным и практическим
интересам своего времени (1887). Над ней ученый трудился более 10 лет. В том же году карта была
удостоена бронзовой медали на Сибирско-Уральской научно-промышленной выставке в г.
Екатеринбурге. Второе издание карты тиражом в 7 тыс. экземпляров в 1913 г. получило серебряную
медаль Императорского Русского географического общества имени П.П. Семенова-Тян-Шанского.
Иван Яковлевич также является автором подробных карт Соликамского (1895), Пермского (1909),
Чердынского (1915–1916) и других уездов губернии.
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Дополнением к изданию карт стал выпуск серии географо-статических словарей Пермской
губернии (1897–1914). Все их издания сохранили свое значение и сегодня как источники
универсальных знаний по истории, географии, культуре и хозяйству северных частей современного
Пермского края. Иван Яковлевич проявил себя и как составитель хронологических летописей. Его
перу принадлежат «Летопись Кудымкара» и «Древние Пермь, Югра, Печора в их историческом
прошлом». Всего за его авторством вышло около 30 печатных работ.
Важное значение имеет наследие И.Я. Кривощёкова для развития культуры коми-пермяцкого
народа. Он заложил основы местной географии и краеведения. В лице первого ученого комипермяцкий народ имел постоянного защитника своих прав и интересов. Он хлопотал об открытии
новых школ, боролся за развитие здравоохранения, требуя срочных мер в борьбе с эпидемиями. Он
ратовал за приближение агрономической помощи населению [15].
Большой интерес к природе и истории губернии проявляли специалисты и управляющие горных
заводов: А.Е. Теплоухов, Н.Н. Новокрещенных, П.В. Сюзев и др. Так, начальник лесоустроительной
партии имения Строгановых, а впоследствии профессор кафедры ботаники Пермского университета
Павел Васильевич Сюзев (1867–1928) в 1912 г. по заданию Императорского Русского
географического общества выполнил капитальный труд по составлению «Конспекта флора Урала в
пределах Пермской губернии» с приложением ботанико-географической карты [14].
Замечательным научным событием начала XX в. стало появление первого комплексного
страноведческого исследования об Урале и Пермской губернии, которое по территориальному охвату
изучаемых явлений и комплексности подходов научных изысканий было больше любого
краеведческого труда. В 1914 г. под редакцией В.П. Семенова-Тян-Шанского и под общим
руководством П.П. Семенова-Тян-Шанского и В.И. Ламанского вышел в свет пятый том
многотомной серии «Россия. Полное географическое описание нашего отечества» «Урал и
Приуралье», в котором дается довольно подробная комплексная географическая характеристика, в
том числе Пермской губернии по трем разделам. Описанию природы посвящены 125 страниц (20 %
объема текста), населению и хозяйству — 245 страниц (20 % текста) и «замечательным» населенным
местам и местностям примерно 240 страниц (40 % текста). По мнению историка географии
Л.С. Абрамова, из известных серийных изданий оно наиболее близко к «Синей серии»,
характеризующей экономико-географические районы СССР, и юбилейному научно-популярному
описанию «Советский Союз» [1].
Таким образом, можно выделить следующие особенности географического изучения пермских
земель в XVIII — начале XX в.:
– первые попытки подробного изучения этой территории были предприняты в XVIII в. в ходе
академических экспедиций, которые имели своей целью сбор фактологического материала об
изучаемых внутренних районах Российской империи. Необходимо отметить, что с этой задачей
отечественные и зарубежные путешественники успешно справились;
– экспедиции носили комплексный характер и их результаты имели важное практическое
значение для управления огромными пространствами перед и за Уралом. Они дали возможность
организации новых отраслей промышленности, новых поселений, выстроить налоговую систему и
провести новую административную реформу во второй половине XVIII в.;
– после оформления в 1787 г. Пермской губернии появляется необходимость, а затем
возможность (через оформление местной системы образования) изучения ее территории местными
исследователями. Приоритет в этой сфере принадлежит губернатору К.Ф. Модераху и учителю
Пермской гимназии Н.С. Попову;
– первые краеведческие работы носили статистико-описательный, отраслевой характер,
использовались как вспомогательные материалы к картографическим изображениям губернии;
– в начале — середине XIX в. появляется большое количество работ по историческому,
географическому, этнографическому и религиозному краеведению, которые носили по большей
части чисто научный характер и не имели практической значимости. Важной особенностью этих
работ также был использовавшийся описательный подход. Крупные географические краеведческие
работы выходили в виде словарей;
– в середине XIX в. происходит оформление общественных организаций, сделавших работу
пермских исследователей и краеведов более целенаправленной (Уральское общество любителей
естествознания, Императорское Русское Географическое общество и др.);
– краеведческие исследования середины – конца XIX в. имеют широкий общественный резонанс,
используются в учебной и просветительской деятельности, что в конечном итоге дает возможность
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повышать интеллектуальный уровень части населения. Появляются работы, которые имеют важное
практическое значение, особенно для лесоводства, правильного ведения сельского хозяйства и пр.;
– в начале XX в. появляются центральные комплексные страноведческие работы, которые по
своему территориальному масштабу, объему данных и содержанию были намного больше
краеведческих трудов. В первую очередь это относится к V тому из серии «Россия. Полное
географическое описание нашего отечества»;
– активные краеведческие и страноведческие изыскания по Пермской губернии XVIII — начала
XX в. подготовили почву для появления не только целенаправленных и последовательных
географических исследований в стенах Пермского университета и Пермского педагогического
института в 1920-30-х гг., но и географии как учебной и научной дисциплины, а также формирования
самостоятельной пермской географической школы.
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THE REVIEW OF SCIENTIFIC WORKS ON GEOGRAPHICAL RESEARCHES OF
PERMSKAYA PROVINCE
It is considered the impact of native and foreign researchers, scientists, politicians and travelers of XVIII
– beginning XX centuries in geographical observation and studying of local places of Permskaya province.
Main peculiarities of this period’s geographical works are also revealed.
K e y w o r d s : geographical researches; study of local places; Permskaya province.
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Н.Н. Назаров, Д.Г. Тюняткин, И.В. Фролова, А.В. Черепанов1
МОРФОЛИТОГЕНЕЗ В ЗОНЕ ВДОЛЬБЕРЕГОВОГО ПЕРЕНОСА НАНОСОВ НА КАМСКОМ
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
(ст.2. НАНОСЫ)*
Для северной части участка исследований зоной питания аккумулятивных тел является фрагмент берегового
склона третьей надпойменной террасы. Песчано-галечниковые и песчаные наносы, сформированные из
аллювия, содержат «информативные» минералы (турмалин, ставролит, лейкоксен) и обладают высокой
степенью окатанности кварца. Южная минералогическая зона характеризуется четко выраженным
преобладанием минералов из пермских отложений. Пески и более грубые фракции исходного материала
(дресва, щебень) содержат минимальный объем кварца (в основном неокатанного) при доминировании кремния
и гидроксидов железа.
К л ю ч е в ы е с л о в а : водохранилище; наносы; аллювий; минералогический состав; аккумулятивное тело.

Введение
Важная роль в познании закономерностей формирования аккумулятивных тел принадлежит
решению вопросов о местоположении основных источников их питания наносами. Отсутствие
достаточной изученности данного вопроса и исследовательской базы не позволяет пока эффективно
использовать уже имеющиеся знания для организации и строительства сооружений для защиты
берегов от воздействия абразии, оптимизации и поддержания судовой обстановки в районе причалов
и т.д.
Как показывают результаты уже проведенных исследований по распространению наносов в ложе
крупных равнинных водохранилищ [4; 5; 9], определение их минералогического и
гранулометрического составов может пролить свет и на местоположение берегов-доноров,
поставляющих исходный материал. Данное обстоятельство позволяет с некоторым оптимизмом
оценить возможности анализа вещественного состава береговых отложений при проведении
исследований самой различной направленности — от инженерно-геологического сопровождения
проектировочных работ по организации берегозащиты до выявления современных «месторождений»
аккумулятивных тел определенного фракционного или минерального состава. В качестве научной
базы для успешной реализации такого подхода необходимо отметить наличие достаточно высокого
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уровня изученности проблем формирования минерального состава терригенных отложений и его
эволюции в течение палеозоя и мезокайнозоя [3; 6; 13; 14; 16].
Состав наносов и местоположение участков питания аккумулятивных форм
С целью определения главных источников наносов, формирующих аккумулятивные тела на
участке от с. Слудка до мыса залива р. Гаревая (правобережье в средней озеровидной части Камского
водохранилища), первоначально было проведено изучение минералогического состава отложений
берегов. Как было установлено, состав минералов в пермских породах на всем протяжении берега
сравнительно однороден. Алевролиты и песчаники содержат в основном кварц, кремень, кальцит и в
небольшом количестве эпидот. Цемент пород глинистый или карбонатно-глинистый, пропитанный
окислами железа. Средний размер зерен
0,3–0,5 мм. Аргиллит представлен в основном
сильноожелезненной кальцитизированной глиной.
Субаэральная свита третьей надпойменной террасы сформирована делювиальными и
делювиально-солифлюкционными суглинками (в верхней части разреза лёссовидными). В
минералогическом отношении состав отложений близок составу коренных пород. По гранулометрии
они относительно однородны. Основной объем приходится на три фракции: 0,25–0,10 мм
(21,8–64,8 %), 0,1–0,05 мм (11,6–34,8 %) и 0,05–0,01 мм (13,6–28,6 %). На все остальные приходится
не более 9 %.
Наибольшей информативностью при изучении вещественного состава и определении
местоположения источников наносов, формирующих аккумулятивные тела, обладают сведения о
концентрации минералов в аллювиальных отложениях. Известно, что аллювий Среднего Прикамья
— продукт разрушения местных верхнепермских, палеозойских пород Западного Урала, мезозойских
и четвертичных (ледниковых) пород верхней Камы и Урало-Тимана. От плиоцена к голоцену в
минеральном составе тяжелой фракции аллювия наблюдается увеличение граната, ставролита,
ильменита и, напротив, уменьшение доли эпидота. В то же время по своему составу четвертичные
отложения Камы близки с юрскими песками, а изменение состава аллювия по возрасту наиболее
показательно при учете суммы устойчивых минералов [10; 13]. Увеличение доли лейкоксена,
турмалина и ставролита, являющихся типичными представителями юрских отложений, многие
исследователи связывают со значительным по своим масштабам для территории Пермского
Прикамья изменением конфигурации речной сети на границе раннего и среднего плейстоцена, когда
произошел прорыв нового русла Пра-Камы в районе с. Бондюг [3; 11; 15]. Река, имевшая в раннем
плейстоцене меридиональное (вдоль Урала) положение, приобрела современный вид, а исток и
притоки новой верхней Камы в настоящее время располагаются значительно западнее, в полосе
распространения мезозойских отложений. Установлено, что для межледникового аллювия
характерно повышенное содержание устойчивых минералов: кварца, ильменита — и пониженное —
неустойчивых: эпидота, амфиболов, полевых шпатов и др. Обратное явление наблюдается в осадках
ледниковых пород [1]. Отмечается также, что при каждом цикле перемыва (переотложении) наносов
происходило окатывание зерен, поэтому их окатанность увеличивается от более древних отложений
к более молодым [12].
Состав пойменной (перигляциальной) фации третьей надпойменной террасы, изученный нами на
примере проб, полученных из берегового уступа с северной оконечности большой дуги, практически
на 100 % состоит из частиц размерностью 0,25 мм и менее. Максимум объема приходится на
фракцию 0,05–0,01 мм. В составе аллювия преобладает кварц неокатанный (более 90 %), от 1 до 4 %
приходится на кремень, слюду и минералы группы эпидота.
Полевое изучение строения аллювиальной толщи, как потенциального источника наносов,
позволило установить, что под песками и алевритами, относящимися к верхней перигляциальной
свите и залегающими в нижней части берегового уступа, располагаются песчано-галечниковые
отложения — верхняя часть гумидной свиты. В условиях формирования абразионной срезки берегов
при максимальных уровнях водоема их кровля практически на всем протяжении выхода террасового
комплекса находится ниже НПУ. Тем не менее размыв песчано-галечниковой толщи,
осуществляемый на подводном склоне при низких (осенних) уровнях, приводит к накоплению
данного материала в виде пляжевых накоплений и временных «присыпок» вдоль линии уреза.
Изучение наносов, взятых с поверхности прибрежной отмели, показало, что содержание фракций
и минералов в них крайне изменчиво как в пространстве, так и во времени. Максимальные значения
содержания кварца (60–80 %) зафиксированы в пробах песка (фракция 0,25–0,01мм) из северной
части дуги, где преобладают берега, сложенные четвертичными отложениями. В южной части
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большой дуги берег на значительном протяжении представлен в основном алевролитами и
песчаниками верхней перми. Доля кварца в них обычно не превышает 20–35 %, а доминирующими
минералами в наносах являются кремень и гидроксиды железа, составляющие в сумме 60–80 % от
всего объема проб. Из особенностей межгодовых концентраций некоторых минералов следует
отметить случаи увеличения концентрации тяжелых минералов группы эпидота и фосфатов в 2011 г.
по сравнению с 2010 г. Если в 2010 г. их содержание составляло не более 2 % (во многих пробах они
вообще отсутствовали), то в 2011 г. эти минералы присутствовали уже во всех анализах проб,
достигая суммарных значений 5–8 %. Еще более высокая концентрация минералов группы эпидота
зафиксирована в 2012 г. — до 14 %. Подобный результат может быть объяснен изменением текущих
гидролого-климатических условий, которые в основном и определяют гранулометрический состав
наносов, формирующих аккумулятивные тела. Особенности уровенного и волнового режимов,
предшествовавшие периоду отбора проб, способствовали естественной селекции влекомого вдоль
берега материала. Подобная закономерность прослеживается и в речных руслах, где особенности
гидродинамики потока определяют фракционный и минералогический состав наносов [2; 7].
В процессе лабораторных исследований было установлено, что основную массу минералов в
наносах представляют кварц (неокатанный, окатанный, полуокатанный), кремень, гидроксиды
железа. В малом количестве и не во всех пробах обнаружены минералы группы эпидота, фосфатов и
пироксенов, а также ставролит, лейкоксен, турмалин и некоторые другие.
Изменения концентраций наиболее информативных минералов на всем протяжении береговой
отмели большой дуги представлены на графиках (см. рис.). По оси абцисс в километрах указано
расстояние точки отбора пробы от мыса залива р. Гаревая (начало отсчета), а по оси ординат –
концентрации минералов (%). Комбинации минералов подбирались в соответствии с уровнем их
концентраций в пробах. Первую группу составили кварц, кремень, гидроксиды железа и минералы
группы эпидота, содержание которых достигает 20–95 %. Вторая группа включала в себя турмалин,
ставролит, лейкоксен, хромит и минералы группы пироксенов, концентрации которых в пробах не
превышают 3 %.

Концентрации минералов в наносах на участке мыс р. Гаревая (южный мыс) – с. Слудка (северный мыс)

На графиках видно, что в пределах береговой отмели большой дуги наметилось формирование
двух довольно четко выраженных минералогических участков, различающихся концентрациями
минералов определенных групп. С южного мыса (0 км) по 5-й км в наносах практически отсутствуют
турмалин, ильменит, ставролит. «Всплески» концентраций этих минералов обнаруживаются лишь
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на отрезке 8–13 км. На севере в составе наносов наблюдаются и самые высокие значения
концентрации кварца и наименьшие кремния, гидроксидов железа. На основании данных фактов
напрашивается вывод, что в районе 5–7 км проходит граница между двумя участками с разным
минералогическим составом наносов. Для северного участка, кроме типичных юрских минералов,
характерно преобладание кварца, причем в основном окатанного и полуокатанного. В пробах с
южного участка, напротив, наибольшими концентрациями отличаются кремень, гидроксиды железа,
а кварц здесь представлен в основном неокатанными зернами. Подобная пространственная
дифференциация минералов и морфология зерен кварца позволяют предположить, что для северного
участка главным источником питания аккумулятивных тел служит русловая фация аллювия. Причем
вследствие положения в разрезе террасы относительно горизонта НПУ захват и транспортировка
песка и гравия в южном направлении происходит как при высоких (практически из подножья
берегового уступа), так и при низких уровнях (с поверхности ровного дна отмели). Подчиненное
значение в формировании наносов здесь играют коренные (пермские) и делювиальные отложения, у
которых по причине их высокой глинистости значительная часть объема обрушившегося материала
выносится в глубоководную часть акватории водоема путем отмучивания [8]. В южной части
большой дуги образование наносов пространственно не локализовано и происходит на всем
протяжении береговой линии. В процесс переноса вовлекаются частицы песчаной фракции, дресва и
щебень, отмытые из коренных отложений, а также фракции песка и алеврита из обвального
материала делювиальных толщ.
Выводы
Вдольбереговая блокировка наносов, осуществляемая формирующейся переймой в районе
острова, предопределила образование двух изолированных минералогических зон в пределах
большой дуги. Для северного части дуги участком питания всех аккумулятивных тел является
незначительный по своей протяженности фрагмент берегового склона, представленный третьей
надпойменной террасой.
Песчано-галечниковые и песчаные наносы, сформированные из аллювия, содержат
«информативные» минералы (турмалин, ставролит, лейкоксен) и обладают высокой степенью
окатанности кварца.
Южная минералогическая зона, практически изолированная от проникновения наносов
аллювиального происхождения с севера, характеризуется четко выраженным преобладанием
минералов из пермских отложений. Пески и более грубые фракции исходного материала (дресва,
щебень) содержат минимальный объем кварца (в основном неокатанного) при доминировании
кремния и гидроксидов железа.
Минералогический анализ проб, полученных со всей ширины зоны осушки, а также особенности
формирования постоянных и временных аккумулятивных тел показали, что для Камского
водохранилища, характеризующегося значительными изменениями уровней в период активной
волновой деятельности (сентябрь, октябрь, май), ведущим процессом, определяющим развитие
морфолитогенеза прибрежной отмели, является вдольбереговой перенос наносов. Большая часть
материала, выносимого на начальном этапе от берега в результате поперечного переноса,
впоследствии при неоднократном постепенном понижении (повышении) уровней по более или менее
пологой траектории также вовлекается в продольный перенос и участвует в формировании
аккумулятивных тел, территориально удаленных от источника питания.
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ГИДРОЛОГИЯ
УДК 556.16
Л.И. Дубровская, Н.Е. Патрушева2
АНАЛИЗ ИЗМЕНЧИВОСТИ СНЕГОЗАПАСОВ НА ЗАБОЛОЧЕННЫХ ВОДОСБОРАХ
ЛЕВОБЕРЕЖЬЯ СРЕДНЕЙ ОБИ
Приведены результаты комплексных исследований пространственно-временной изменчивости
характеристик снежного покрова (снегозапасы, даты начала снеготаяния), температуры и осадков холодного
периода по метеостанциям, освещающим гидрометеорологическую обстановку на заболоченных водосборах
левобережья Средней Оби. Выявлены заметные количественные изменения в средних многолетних за
исследуемый период (1976–2010 гг.) характеристиках холодного периода по сравнению с 1936–1980 гг.
К л ю ч е в ы е с л о в а : снежный покров; максимальный снегозапас; коэффициент снегонакопления;
заболоченный водосбор; Западная Сибирь.

Характерной особенностью рассматриваемой территории является высокая заболоченность. Здесь
расположено большое Васюганское болото — самый крупный по масштабам в Западной Сибири и на
планете природный комплекс (53 тыс. км2). На Западно-Сибирской равнине талые воды вносят
наибольший вклад (порядка 65–75 %) в речной сток.
Изучение формирования снежного покрова, его распределения по территории и в особенности
определение снегозапаса в конце зимы перед началом снеготаяния в пределах речных бассейнов
представляет большой научный и практический интерес, так как снегозапас является основным
фактором пополнения болотных вод и формирования объема весеннего стока с них. В настоящее
время опубликовано немало работ об основных характеристиках снежного покрова, но большинство
из них не затрагивает тему влияния изменений климата, произошедших на территории Западной
Сибири после 2000 г., на основные показатели снежного покрова [9].
Рассматриваемая территория включает заболоченные водосборы бассейнов таких рек, как
Ларьеган, Васюган, Парабель, Чая. Особенностью большей части территории является преобладание
верховых (олиготрофных) грядово-мочажинных болот, достигших оптимального развития и
занимающих почти сплошь водораздельные пространства и плоские террасы. В зависимости от
условий питания и рельефа на верховых болотах имеют развитие также грядово-озерковые и озерные
комплексы. Долины многих рек также сильно заболочены, однако болота эти в основном низинные
(евтрофные) [5]. Наиболее высокая заболоченность характерна для верховьяв рек Икса, Бакчар,
Андарма — 80–100 % (бассейн р. Чаи).
Максимальный снегозапас или наибольший запас воды в снежном покрове — это общее
количество воды в твердом и жидком виде, содержащееся в снежном покрове на момент
максимального его накопления. Следует иметь в виду, что снежный покров представляет собой
явление исключительной сложности, чрезвычайно изменчивое в пространстве и во времени.
Сравнительно редкая сеть станций и постов делает задачу обобщения данных по снегозапасам,
температуре и осадкам весьма затруднительной, но в то же время важной и актуальной. Целью
работы является выявление современных тенденций в формировании снегозапасов в условиях
регионального изменения климата.
Основные факторы, формирующие снегонакопление, — климатические: осадки и температура
холодного периода, ветер (метелевый перенос), поэтому основой для анализа режима
снегонакопления послужили декадные данные снегомерных съемок, средние месячные суммы
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твердых осадков и среднемесячные температуры холодного периода (ноябрь–март) Росгидромета за
период 1976–2010 гг.
Режимные данные достаточной продолжительности и с минимальным количеством пропусков в
наблюдениях, допускающих восстановление, имелись в лесной зоне у 8 метеостанций (м/с): средняя
тайга — Александровское, Средний Васюган и Новый Васюган (бассейн р. Васюган); южно-таежные
леса — Старица, Парабель, Пудино (бассейн р. Парабель), Бакчар (бассейн р. Чая), Молчаново (Б.
Татош).
Статистическая оценка надежности рядов многолетних наблюдений за максимальным
снегозапасом, осадками и температурой холодного периода включала проверку репрезентативности
по интегральным разностным кривым и относительной ошибке вычисления среднего; соответствия
нормальному закону распределения по критериям согласия однородности по критериям Стьюдента и
Фишера; расчет статистических характеристик.
В данной работе термин «максимальный снегозапас» употребляется в смысле наибольшего запаса
воды в снежном покрове за отдельную зиму. В научно-прикладном справочнике по климату СССР [7]
приводятся три характеристики — средний, максимальный и минимальный снегозапас за
многолетний период. Для сравнения с данными справочников в качестве устойчивой характеристики
снегозапаса за многолетний период наблюдений в работе используется среднее значение ряда из
максимальных снегозапасов за отдельные зимы.
В целом снегозапасы возрастают в северном направлении (табл.1). Относительная ошибка
вычисления среднего из наибольших за зиму снегозапасов для всех постов не превышает 6 %.
Таблица 1
Статистические характеристики снегозапасов (S, мм), осадков (Х, мм),
температуры холодного периода (Т, ºС) за 1976–2010 гг.
Снегозапас,
Многолетняя
Многолетняя
средний из
сумма осадков
средняя месячная
наибольших за
холодного
температура
Метеостанция
зиму
периода
холодного периода
S
σ
Сv
Х
σ
Сv
T
σ
Сv
Александровское
170 34 0,20 127 24 0,19
-15,7
2,5 0,16
Средний Васюган
156 35 0,20 142 30 0,21
-14,2
2,7 0,19
Новый Васюган
148 37 0,25 139 32 0,23
-14,6
2,7 0,19
Парабель
113 45 0,26 129 32 0,25
-14,5
2,4 0,16
Старица
154 31 0,18 131 32 0,25
-14,1
2,5 0,18
Пудино
124 37 0,29 127 28 0,22
-13,7
2,5 0,18
Молчаново
136 44 0,26 130 29 0,23
-13,5
2,5 0,19
Бакчар
119 38 0,31 115 27 0,24
-13,6
2,5 0,18
Примечание: σ — среднее квадратическое отклонение, мм; Cv — коэффициент вариации.

Межгодовая изменчивость максимальных снегозапасов, являющаяся одним из главных факторов
вариаций объемов воды, поступающих на водосбор, слабая (Cv < 30 %), за исключением м/с Бакчар.
Изменчивость остальных рассматриваемых характеристик (осадков и температур) также невелика.
Нерепрезентативным оказался ряд снегозапасов по м/с Пудино. И хотя по нему нельзя установить
норму максимальных снегозапасов, на оценки тенденций в многолетней динамике это обстоятельство
не влияет. Обращает на себя внимание факт, что результаты, полученные по м/с Пудино, отличаются
практически по всем характеристикам от остальных. Так, для ряда максимальных снегозапасов
обнаружена убывающая тенденция, а даты начала снеготаяния, в отличие от других районов, имеют
тенденцию сдвига на более ранние сроки. В то же время сумма осадков за холодный период имеет
слабую тенденцию к возрастанию.
Сравнение многолетних характеристик снегозапасов, осадков и температур за холодный период
года с данными, имеющимися в справочниках [6] и [7], позволяет сделать вывод о повсеместном
увеличении средних из наибольших за зиму снегозапасов на фоне возрастающих средних
многолетних температур и осадков холодного периода (табл. 2, 3).
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Таблица 2
Сравнительный анализ определения средних из наибольших за зиму снегозапасов
Научно-прикладной
Данные авторов
Справочник по климату
справочник по климату
1976–2010 гг.
СССР [6]*
CCCР [7]*
Метеостанция
Характ-ка
Характ-ка
Характ-ка
Снегозапас
Снегозапас
Снегозапас
маршрута
маршрута
маршрута
Александровское

Лес

170

Поле

107

Лес

122

Ср. Васюган

Лес

156

Поле

126

Лес

143

Парабель

Поле

113

Поле

96

Поле

103

Старица

Поле

154

Поле

132

Поле

Нет данных

Пудино

Поле

124

Поле

118

Поле

116

Молчаново

Поле

136

Поле

Нет дан-х

Поле

108

Бакчар
Поле
119
Поле
92
Поле
96
Примечание: * [6] — в пределах имеющихся на станциях наблюдений по 1960 г., [7] — по 1980 гг.
Таблица 3
Сравнительный анализ определения многолетних сумм осадков и многолетних средних месячных
температур холодного периода за разные периоды наблюдений*
Осадки, мм
Температура, ºС
Метеостанция
Данные
Данные
Данные [6]* Данные [7]*
Данные [6]* Данные [7]*
авторов
авторов
Александровское
97
110
127
-17,2
-14,9
-15,7
Ср. Васюган
129
147
142
-15,9
-15,8
-14,2
Нов. Васюган
Нет данных
Нет данных
139
-15,2
Нет данных
-14,6
Парабель
82
98
129
-16,5
-16,3
-14,5
Старица
94
Нет данных
131
-15,8
Нет данных
-14,1
Пудино
97
110
127
-12,0
-15,6
-13,7
Молчаново
102
116
130
-15,3
-15,2
-13,5
Бакчар
108
101
115
-15,6
-15,2
-13,6
Примечание: * [6] — в пределах имеющихся на станциях наблюдений по 1964 г., [7] — по 1980 гг.

В табл. 2 представлены данные по снегозапасам в зависимости от характеристики местности (поле
или лес), где осуществлялись снегосъемки. Независимо от типа атмосферной циркуляции
(циклонического или антициклонического) снегозапасы за зиму на полевых участках всегда меньше,
чем в лесу или на болотном массиве. Процесс формирования снежного покрова в лесу является
сложной функцией многих факторов и прежде всего таксационных характеристик леса.
На болотном массиве снегозапасы также сильно варьируют в зависимости от типа
микроландшафта и влияния ветра (метелевый перенос). В работах Д.А. Буракова [3] и А.И. Петрова
с соавторами [4] приводятся коэффициенты снегонакопления (соотношение снегозапаса в поле Sп и в
лесу Sл) для рассматриваемой территории: в лесостепи Sл/Sп = 1,25 – 1,50, в тайге Sл/Sп = 1,15 – 1,25.
По более поздним данным 10-летних снегомерных съемок на отрогах Васюганского болота (1994–
2004 гг.) А.И. Петровым [8] были уточнены коэффициенты снегонакопления: в лесоболотной группе
микроландшафтов он изменялся в пределах 1,14–1,16; в группе рямов (средний и мелкий) и грядовомочажинном комплексе — 1,25–1,27. Среднее арифметическое значение коэффициента
снегонакопления по всем микроландшафтам составляет 1,2.
Пестрая картина динамики снегозапасов на фоне увеличения осадков и повышения средних
многолетних температур холодного периода свидетельствует о сложности условий формирования
снежного покрова и влиянии ряда других факторов, таких как, например, сильные метели (среднее
число дней с метелями уменьшилось в последние годы в 3–6 раз [2]), интенсивность снегопадов.
В условиях регионального изменения климата для представления происходящих изменений в
гидрологических и климатических процессах и их прогнозирования используется анализ тенденций
(табл. 4, рис. 1). Для такого анализа в работе использовались следующие методы: параметрический
Аббе и непараметрический ранговых коэффициентов.
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Таблица 4
Гидрографические характеристики бассейнов и оценка тенденций максимальных снегозапасов,
дат начала снеготаяния
Площадь бассейна,
Направление тенденции
Бассейн
освещаемая
ЗаболоченМетеостанция
Максимальный
Дата начала
реки
метеостанцией,
ность,%
2
снегозапас,
мм
снеготаяния
км
Александровское
Ларьеган
3610
–
–
Средний Васюган
Васюган
31700
40
+
+
Новый Васюган
Васюган
19000
35
–
+
Парабель
Парабель
–
–
Старица
Парабель
17900
40
+
+
Пудино
Чузик
≈ 7000
40
–
–
Молчаново
Б. Татош
1560
+
+
Бакчар
Бакчар
≈ 2500
40
+
Нет тенд.
Примечание: (+) — тенденция на увеличение снегозапасов или сдвиг даты на более поздние сроки, (–) —
тенденция на уменьшение снегозапасов или сдвиг на более ранние сроки; темным фоном выделены
достоверные тренды на уровне значимости 0,05.

Метод Аббе [1] можно было применять для рядов максимальных снегозапасов, так как они
согласуются с нормальным законом распределения (по критериям Колмогорова–Смирнова, Шапиро–
Уилкса и Лилиефорса). Совпадающие результаты обоими методами по определению статистически
достоверных трендов (на уровне значимости 0,05) обнаружены в рядах максимальных снегозапасов
по м/с Александровское и Молчаново и в датах начала снеготаяния по м/с Парабель.

Рис. 1. Карта-схема расположения метеорологических станций с обозначением направлений тенденции
в рядах максимальных снегозапасов, средних сумм месячных осадков и температур за холодный период в
1976–2010 гг. Статистически достоверные из них: снегозапасы на м/с Александровское и Молчаново
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Анализ рядов с датами начала снеготаяния выявил наличие тенденции к сдвигу как на более
поздние сроки, так и на более ранние. В большинстве случаев (кроме м/с Парабель) эти изменения
статистически незначимы.
Отсутствие каких-либо четких закономерностей в тенденциях средних многолетних снегозапасов
и сроках начала снеготаяния на исследуемой территории еще раз подтверждает сложность их
формирования в отличие от средних многолетних температур и осадков (рис. 2).
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Рис. 2. Статистически значимые тенденции межгодовой изменчивости максимальных
запасов воды в снеге

В отличие от снегозапасов в рядах осадков прослеживается четкие закономерности в тенденциях.
Средние за холодный период осадки на всех станциях имеют тенденцию к увеличению. В то же
время наблюдается большая изменчивость по отдельным месяцам внутри холодного периода: для
всех метеостанций характерно уменьшение суммы месячных осадков в январе, аналогично в октябре
(кроме Бакчара). В остальные месяцы холодного периода у всех м/с прослеживается тенденция к
увеличению. Значение показателя средних многолетних осадков за холодный период года по всем
станциям увеличилось по сравнению с периодом 1936–1980 гг.
Аналогичная картина наблюдается и в динамике температур — средних месячных и средних за
холодный период. На подавляющем числе станций в декабре и январе средние месячные
температуры воздуха имеют тенденцию на понижение, а в остальные 4 месяца холодного периода на
всех станциях — на повышение. В целом для средней температуры холодного периода на всей
территории характерно повышение (за исключением м/с Пудино — нет тенденции), однако эти
изменения статистически незначимы. Средняя многолетняя температура холодного периода по всем
станциям (кроме м/с Александровское) повысилась по сравнению с 1936–1980 гг.
Выводы. За исследуемый период многолетние средние месячные значения температуры воздуха
холодного периода повысились, осадки холодного периода увеличились, средние из наибольших за
зиму снегозапасы возросли на всех метеостанциях по сравнению с 1936–1980 гг.
Сложная для анализа картина складывается с динамикой снегозапасов, поэтому выводы
производятся по статистически достоверным процессам: отмечается тенденция на увеличение
снегозапасов по м/с Молчаново, уменьшение — м/с Александровское. Сроки разрушения
устойчивого снежного покрова по режимным наблюдениям изучаемой территории на части станций
имеют тенденцию к сдвигу на более поздние сроки (бассейн реки Васюган), однако статистически
значимый тренд зафиксирован только у м/с Парабель (сдвиг начала снеготаяния на более ранние
сроки). Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о заметных изменениях в
условиях формирования снегозапасов за последние 34 года.
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УДК 556.555+556.556
С.А. Поддубный, К.А. Подгорный, А.И. Цветков, М.В. Цветкова
ОСОБЕННОСТИ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО РЕЖИМА И ТЕРМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ
РУСЛОВОГО ПРУДА МАЛОЙ РЕКИ
Рассматриваются особенности горизонтальной циркуляции воды в русловом пруду на малой реке Ильд.
Выявлены условия формирования вертикальной термической структуры пруда и ее сезонной, суточной и
внутрисуточной изменчивости. Обсуждены механизмы формирования термической структуры и поля течений.
К л ю ч е в ы е с л о в а : пруд; циркуляция воды; термическая структура; изменчивость; формирование
структуры.

Введение
В конце 1980-х гг. в бывшем СССР насчитывалось свыше 4000 водохранилищ с полным объемом
более 1 млн м3 каждое и около 150 тыс. прудов суммарной площадью > 500 тыс. га [2]. Во второй
половине 1990-х гг. в России эксплуатировалось более 2220 водохранилищ и прудов с объемом
каждого > 1 млн м3. Наибольшим количеством прудов и малых водохранилищ характеризовались
Пензенская, Курская, Тамбовская и другие области Центрально-Черноземного экономического
района, а также Московская, Челябинская, Астраханская области и Краснодарский край [7].
Наличие прудов на многих реках приводит к существенным изменениям водного режима,
природных условий и хозяйственной деятельности на участках влияния регулирования стока [2].
Поэтому всестороннее изучение экосистем прудов и, прежде всего, их гидрологического режима
имеет как фундаментальное научное, так и практическое значение.
Изучаемый в данной работе пруд находится в среднем течении малой р. Ильд, притока
Рыбинского водохранилища. Длина пруда составляет 55 м, ширина — 40 м. В период половодья и
паводков длина пруда увеличивается до 65 м, а ширина — до 50 м, при этом площадь пруда может
достигать 2270 м2. В летне-осеннюю межень площадь водоема составляет 1450 м2 . Максимальная
глубина в зависимости от сезона года изменяется от 6 до 7 м, а средняя составляет 3,7 м [6]. Согласно
комплексной классификации В.М. Мишона [3], исследуемый пруд относится к категории глубоких,
малых — с точки зрения площади зеркала воды и очень малых — с точки зрения объема воды
прудов. По функционально-генетической классификации этот пруд можно отнести к мельничным,
русловым.
Цель настоящей работы заключается в выявлении особенностей гидродинамического и
термического режимов пруда за многолетний период по данным полевых наблюдений и результатам
математического моделирования.
Материал и методы исследования
Измерения гидрофизических характеристик в пруду (температуры и электропроводности воды)
проводились в 2009-2010 гг. на стандартных станциях через 1 м по глубине портативным зондом
«YSI-85». Точность измерения температуры составила ±0.1 °C, электропроводности — ±0,5%. На
буйковой станции временные изменения температуры воды на отдельных горизонтах с
дискретностью в 15 мин. фиксировались портативными температурными логгерами HOBO Pro v2 —
 Поддубный С.А., Подгорный К.А., Цветков А.И., Цветкова М.В., 2013
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U22-001 и HOBO Pendant – UA-002-64 с точностью измерения ± 0,2 и ± 0,54 °C, а также
разрешающей способностью 0,02 и 0,1°C соответственно. Пространственная структура течений
исследовалась свободно дрейфующими поплавками с установленными на них GPS-логгерами ML-7 в
конце апреля, мае и июне 2007 г. Регистрация географических координат производилась с
дискретностью в 1 мин. с дальнейшим построением траекторий перемещения поплавков. Точность
позиционирования GPS-логгерами составляла не более 3 м. Срочные гидрометеорологические
данные по восьми срокам наблюдений (расходы по р. Ильд, температура воздуха, а также скорость и
направление ветра) были предоставлены Рыбинской Гидрометеообсерваторией.
Моделирование течений в русловом пруду в период гомотермии проводилось на основе решения
системы уравнений Сен-Венана с использованием неявной, разнесенной по пространству и времени
разностной схемы с применением метода переменных направлений [4]:
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где U, V — проекции вектора средней по глубине скорости на оси координат, причем ось OX
направлена на восток, ось OY — на север, ось OZ — вверх;  — возвышение свободной поверхности
над отсчетной поверхностью уровня; h — расстояние от отсчетной поверхности уровня до дна;
H  h   — полная глубина водоема в заданный момент времени; f — параметр Кориолиса; g —
ускорение свободного падения;  xs ,  ys — проекции касательного напряжения ветра на оси
координат;  — плотность воды; С — коэффициент Шези.
При развитой турбулентности течения в соответствии с законом Ван-Дорна для расчета
составляющих касательного напряжения ветра принимаются следующие соотношения:

 xs  a Wa 2cos w ,  ys  a Wa 2sin w ,
где Wa — скорость ветра над водоемом,  w — направление ветра,  a — плотность воздуха,  —
коэффициент гидравлического сопротивления на водной поверхности. Коэффициент Шези учитывает
потерю энергии на преодоление сил трения, зависящих от степени шероховатости и поперечных
размеров русла (или глубины водоема). Для его расчета применяются различные полуэмпирические
формулы. В данной работе для определения коэффициента Шези использовалась более простая
формула Маннинга.
Система уравнений (1) – (4) дополняется следующими граничными условиями. На твердом
контуре задается условие непротекания,
т.е. равенство нулю нормальной составляющей средней по

глубине скорости течения: U n  0 . На жидкой границе используется условие излучения
гравитационных волн:
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где U — касательная составляющая средней по глубине скорости течения. В местах впадения рек
используется энергетическое условие:
2
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n

где Qriver — расход воды, Wriver — ширина створа, hriver — средняя глубина в створе реки.
47

2013

Географический вестник
Гидрология

2(25)

Расчеты проводились на С-сетке Аракавы. Количество узлов сеточной области вдоль оси OX было
равным 10, а вдоль оси OY — 12. Пространственный шаг расчетной сетки был постоянным по обоим
направлениям горизонтальной плоскости и составлял 5 м. Временной шаг для обеспечения
устойчивости вычислений в соответствии с критерием Куранта — Фридрихса — Леви был выбран
равным 0,5 с. Все переменные, входящие в систему уравнений, разнесены по пространству:
составляющие вектора средней по глубине скорости течения вычисляются в полуцелых узлах сетки,
значения возвышения свободной поверхности над отсчетной поверхностью уровня вычисляются в
целых узлах, а полная глубина водоема в заданный момент времени — в центре расчетной ячейки.
Пространственные производные в конвективных членах берутся с предыдущего временного слоя.
Вычисления начинались при нулевых значениях скоростей течения воды и уровнях свободной
поверхности и продолжались до установления, т.е. до окончательного формирования устойчивой
структуры течений.
Моделирование течений в период открытой воды проводилось при следующих условиях: 1)
расход р. Ильд 4,43 м3/с, ветер отсутствует; 2) расход р. Ильд 1,2 м3/с, ветер отсутствует; 3) расход р.
Ильд 0,98 м3/с, скорость ветра 2,0 м/с, направление ветра 90 град. Глубина водоема меняется от 0,3 до
6,5 м. При проведении расчетов наибольшая ширина водоема принималась равной 40, а наибольшая
длина — 55 м. В процессе проверки модели использовались данные измерений параметров течений
дрейфующими поплавками.
Результаты и их обсуждение
Гидродинамический режим. В результате совместного анализа данных натурных наблюдений и
математического моделирования выявлено, что в период весеннего половодья и дождевых паводков
гидродинамический режим пруда определяется исключительно величинами расходов р. Ильд.
Пик половодья реки в 2008 и 2010 г. приходился на первую декаду апреля, а в 2007 и 2009 г.
соответственно на последнюю декаду марта и апреля. Среднедекадные величины расходов в
половодье составляли 10–13 м3/с. Интенсивные дождевые паводки отмечались в 2009 и 2010 г. в
первой декаде июня и достигали в среднем за декаду 2–3 м3/с. Измерения термогидродинамических
характеристик проводились на спаде половодья и захватывали периоды летних дождевых паводков.
Как показали результаты математического моделирования, при расходах воды р. Ильд более 2 м3/с
осредненная по вертикали устойчивая горизонтальная циркуляция воды формируется достаточно
быстро — в течение 10–12 мин от момента начала вычислений. Данные моделирования и
наблюдений свидетельствуют о том, что в пространственной структуре течений можно выделить
несколько характерных структурных элементов. Так, вдоль западного берега наблюдается устойчивое
транзитное стоковое течение с наибольшими скоростями до 65 см/с (рис. 1 а, б, г). Слева от оси
основного потока образуется циклоническое циркуляционное образование с горизонтальным
размером 10 м вдоль наибольшей оси. Справа от стокового течения формируется большой
антициклонический круговорот, внутри которого развиваются четыре более мелкие циркуляционные
зоны. Размеры мелких циркуляций меняются от 5 до 20 м. В сформировавшейся структуре
горизонтальной циркуляции средняя по акватории скорость переноса воды равна 23,1 см/c. По
данным измерений, максимальная скорость в стоковом течении составляет 45, а средняя по акватории
скорость переноса воды — 35 см/с.
В случае уменьшения расхода втекающей струи реки в 2–2,5 раза устойчивая циркуляция воды в
пруду формируется несколько дольше — спустя 40–45 мин. от начала вычислений. Однако
пространственная структура течений остается аналогичной той, что была описана выше.
Рассчитанные максимальная и средняя скорости переноса воды составляют 15,2 и 6 см/с
соответственно. Измеренные скорости течений изменяются от 14,5 до 2–3 см/с со средним значением
8,5 см/с.
Моделирование показало также, что воздействие ветра на водную поверхность в направлении,
противоположном или перпендикулярном направлению стокового переноса воды, увеличивает время
установления течений в пруду до 50–65 мин. от начала вычислений. Пространственная же структура
сформировавшейся горизонтальной циркуляции при этом не отличается от пространственной
картины течений при других ветровых ситуациях. Максимальная рассчитанная скорость течения
уменьшается до 12,5 см/с, а средняя по акватории пруда скорость — до 4,9 см/с (рис. 1 в). Во всех
рассмотренных случаях циркуляционные образования формируются в результате пространственных
изменений силы трения, которые связаны с изменением морфометрических особенностей пруда.
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Ветровое же воздействие на водоем не настолько существенное для того, чтобы оно могло привести к
каким-либо качественным перестройкам установившейся структуры течения в пруду. Однако, как
показали расчеты, его влияние приводит к увеличению времени установления течений.

Рис. 1. Схемы горизонтальной циркуляции воды в русловом пруду р. Ильд:
а — измерения 20.04.2007 г., б — измерения 03.05.2007 г., в — измерения 07.06.2007 г.,
г — рассчитанная циркуляция воды при расходе р. Ильд 4,43 м3/с и отсутствии ветра

В целом измеренные и рассчитанные по модели параметры течений показывают
удовлетворительное качественное и количественное соответствие, что позволяет достаточно успешно
применять используемую нестационарную гидродинамическую модель для характеристики
структуры циркуляции воды в малых разнотипных водоемах.
В случае термической стратификации в период летней межени стоковое течение в поверхностном
слое проявляется при расходах втекающей речной струи реки свыше 0,3–0,5 м3/с. При более низких
расходах в верхних слоях пруда формируется ветровое течение.
Термический режим. Термический режим пруда определяется поступлением солнечной радиации,
термогидродинамическими взаимодействиями в приводном слое атмосферы, турбулентным
перемешиванием, взаимодействием на границе раздела вода – дно, поступлением тепла с речным
стоком. Тепловой баланс пруда QT, по аналогии с озерами, может быть представлен в виде
следующей алгебраической суммы отдельных составляющих баланса [1]:
(5)
QT  QR  QA  QL  QS  QM  QK  QN  QB ,
где QR — поглощенные прудом прямая и рассеянная солнечная радиации, QA — баланс тепла за счет
эффективного длинноволнового излучения поверхностью водоема и атмосферой, QL — изменение
теплосодержания при испарении и конденсации, QS — изменение теплосодержания за счет
контактного теплообмена с атмосферой, QM — изменение теплосодержания при ледообразовании,
QK — обмен теплом с донными осадками, QN — изменение теплосодержания за счет поступления
подземных вод, QB — изменение теплосодержания за счет притока и стока.
В термическом цикле пруда выделяется фаза прогрева водоема и фаза его охлаждения. В фазе
прогрева, в свою очередь, можно выделить периоды интенсивного горизонтального и вертикального
перемешивания (спад половодья и дождевые паводки), а также период летней межени. При
интенсивном перемешивании водной толщи в результате поступления речной воды с расходами
более 0,3 м3/с до третьей декады июня в пруду сохраняется гомотермия (рис. 2 а, б).
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1

б)

в)

г)

Рис. 2. а — Сезонные изменения температуры воды на отдельных горизонтах в русловом пруду
р. Ильд в 2009 г.,
вертикальные профили температуры воды в пруду: б — 21 мая, в —21 июля, г — 25 августа.
1 – гидрограф р. Ильд

При расходах реки менее 0,3 м3/с и началом в первой декаде июля летней межени в пруду
образуется вертикальная термическая структура, формирование которой заканчивается к середине
месяца. На начальной стадии формирования стратификации термоклин располагается на глубине
4–5,5 м и впоследствии постепенно поднимается в средние слои на глубины от 2 до 4 м (рис. 2 в, г).
Осенняя гомотермия наступает в начале октября при достижении температуры воды поверхностного
слоя пруда менее 9 С (рис. 2 а).
Синхронный анализ гидрометеорологических данных позволил выявить некоторые особенности
формирования, а также суточной и внутрисуточной вертикальной изменчивости температуры воды в
рассматриваемом русловом пруду. С использованием спектрального анализа выявлено, что основные
периоды колебаний среднесуточной температуры воздуха составляют 6 и 12–14 часов и носят
синоптический характер. В течение фазы охлаждения пруда с конца июля до начала октября 2009 г.
суточные амплитуды температуры воздуха изменялись от 0,5 до 16 С и в среднем составили 7 С.
Средние за исследованный период температуры воды в реке и в верхнем слое пруда (0–2 м) были
идентичны – 14,8 и 15,1 С соответственно. Средняя суточная амплитуда колебаний температуры
воды в пруду на поверхности составила 2,6, а на горизонте 2 м – 0,5 С. В средних и придонных слоях
воды колебания температуры отсутствовали (рис. 3). Сток реки в период летне-осенней межени не
превышал 0,17 м3/с.
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Рис. 3. Динамика температуры воды на отдельных горизонтах в русловом пруду р. Ильд
в период фазы охлаждения (июль – сентябрь 2009 г.):
1 — температура воздуха, 2 — температура воды реки,
3 — поверхность пруда, 4 — гор. 2 м, 5 — гор. 4 м, 6 — гор. 6

В течение фазы нагрева (май – июль 2010 г.) при наличии сильно турбулизированного втекающего
речного потока на фоне синоптических колебаний температуры воздуха изменения температур воды
по всей толще пруда и температуры воды реки аналогичны друг другу (рис. 4). Амплитуды суточных
температур воздуха изменяются от 1,9 до 19,5 С со средним значением 9 С. На поверхности пруда
(гор. 0,3 м) средние суточные амплитуды температуры воды не превышают 2 С, а глубже 2 м –
составляют 1,2 С. С уменьшением расходов реки до 0,3 м3/с и ростом температуры воздуха в пруду
начинает формироваться вертикальная температурная стратификация (30.05–05.06.2010 г.), которая
быстро разрушается с прохождением дождевого паводка (рис. 4). Окончательно стратификация
устанавливается к середине июля. При этом температуры воды реки и верхнего слоя пруда
отличаются друг от друга не более чем на 1 С. Охлаждение воды в пруду начинается 25 июня с
придонного слоя (6 м) со скоростью 0,4 С/сутки. На горизонте 4 м температура воды начинает
понижаться спустя трое суток (28 июня) также со скоростью 0,4 С/сутки (рис. 4).

Рис. 4. Динамика температуры воды на отдельных горизонтах в русловом пруду р. Ильд
в период фазы нагрева (май – июль 2010 г.):
1 — температура воздуха, 2 — температура воды реки, 3 — поверхность пруда, 4 — гор. 2 м,
5 — гор. 4 м, 6 — гор. 6 м, 7 — гидрограф р. Ильд

Внутрисуточные изменения температуры поверхностного слоя воды в пруду определяются
суточным ходом температуры воздуха. В период фазы охлаждения максимум дневной температуры
воздуха наступает в среднем в 15 ч 20 мин. В поверхностном слое пруда максимальных значений
температура воды достигает через 1 ч (в 16 ч 20 мин.). Максимум температуры на гор. 2 м
фиксируется в 20 ч 20 мин., т.е. спустя 5 ч после наступления максимальной температуры воздуха
(рис. 5 а).
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а)

б)

в)

Рис. 5. Динамика температуры воздуха (1) и температуры воды на отдельных горизонтах в русловом пруду
р. Ильд: а — в 2009 г.; б — в период гомотермии в 2010 г.; в — в период стратификации в 2010 г.

В период фазы нагрева закономерности внутрисуточных изменений температуры воздуха и
температуры воды в пруду в целом аналогичны рассмотренным выше для фазы охлаждения водоема.
Так, максимум дневного прогрева воздуха наступает в 15 ч, а максимум температуры воды
поверхностного слоя наблюдается в 17 ч. При повышенных речных расходах температура воды на
гор. глубже 2 м достигает своего максимума в 18 ч (рис. 5 б). На протяжении первых десяти суток от
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момента формирования стратификации время наступления максимальной температуры воды на гор.
2 м постепенно сдвигается от 18 ч до начала следующих суток. К середине июля амплитуда
внутрисуточных колебаний температуры на гор. 2 м уменьшается до 0.2 С (рис. 5 в).
Проведенный анализ сезонной суточной и внутрисуточной изменчивости температуры воды
позволяет в общих чертах определить следующие механизмы формирования вертикальной
термической стратификации в русловом пруду р. Ильд.
В период половодья и дождевых паводков при расходах втекающей речной воды более 0,3 м3/с
изменение теплосодержания пруда главным образом определяется притоком и стоком реки
(слагаемое Q B в ур. 5). В это время весь объем пруда заполнен речной водой с пониженной удельной
электропроводностью 250–350 мкСм/см.
К моменту наступления летне-осенней межени вода в пруду постепенно заменяется меженными
водами реки с электропроводностью 500–550 мкСм/см. На формирование вертикального профиля
температуры оказывают влияние разнонаправленные процессы: поступление солнечной радиации,
термогидродинамическое взаимодействие в приводном слое атмосферы и турбулентное
перемешивание (слагаемые Q R , Q A , Q L , QS в ур. 5) — с одной стороны, а также взаимодействие на
границе раздела вода – дно посредством поступления подземных вод через донные ключи (слагаемые
Q K , Q N в ур. 5) — с другой. Исходя из анализа временных рядов температуры воды в пруду на гор.
4 и 6 м, следует предположить, что ее понижение в придонном слое водоема происходит в результате
поступления холодной высокоминерализованной грунтовой воды из донных ключей. Косвенным
подтверждением этому служит постепенное повышение электропроводности воды в придонном слое
от 500 мкСм/см в начале июля до 610–650 мкСм/см к середине июля [5].
Ввиду незначительной средней за рассматриваемые периоды скорости ветра (~2 м/с)
вертикальный турбулентный обмен в верхнем слое пруда оказывается не достаточно значимым для
переноса тепла в нижние слои водной толщи. Поэтому колебания температуры воды практически
отсутствуют начиная уже с горизонта 2 м.
Таким образом, формирование вертикальной термической структуры в исследуемом русловом
пруду в значительной степени обусловлено поступлением холодной высокоминерализованной
подземной воды от дна в верхние слои пруда. И в этом состоит его отличительная особенность,
поскольку в малых озерах типичным механизмом формирования термоклина является вертикальное
турбулентное перемешивание, переносящее тепло из верхних слоев озера в нижние.
Заключение
Русловые пруды на малых реках являются неотъемлемой частью их аквальных ландшафтов.
Русловые пруды не только имеют, несомненно, рекреационное и водохозяйственное значение, но и
играют большую роль в увеличении биологического разнообразия речных экосистем. К прудам могут
быть приурочены бобровые поселения. Кроме того, пруды служат временным убежищем для
водоплавающих птиц в периоды их миграционных циклов. Наконец, пруды могут служить
нерестовыми, нагульными и зимовальными участками для разновидового рыбного населения малой
реки. Следовательно, комплексное исследование гидрологического и гидробиологического режима
прудов позволяет целостно подойти к изучению их внутриэкосистемных связей, наметить
необходимые природоохранные мероприятия по сохранению и восстановлению экосистем этих
малых водных объектов.
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МЕТЕОРОЛОГИЯ
УДК 551.501.8
А.А. Поморцева, В.А. Гордина1
ИССЛЕДОВАНИЕ СИНОПТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ ШКВАЛОВ
НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Приведены результаты исследования синоптических условий образования шквалов на территории
Пермского края (вид барического поля, периферия барического образования, тип и интенсивность атмосферных
фронтов) за 5-летний период. Оценены значения радиолокационных характеристик (отражаемость, высота
радиоэха в радиолокационном ядре) в сроки наблюдения, наиболее близкие к срокам регистрации шквалов.
К л ю ч е в ы е с л о в а : шквал; конвективные явления; барические образования; атмосферные фронты;
метеорологический радиолокатор.

Одним из наиболее опасных конвективных явлений в умеренных широтах является шквал. Шквал
представляет собой резкое усиление ветра у поверхности земли на 8 м/с и более в течение короткого
времени (не менее 2 минут), сопровождающееся изменением его направления.
Возникновение шквалов связано с грозовой деятельностью в мощных кучевых облаках. Особенно
благоприятные условия для шквалов складываются при упорядоченной конвекции на линиях
неустойчивости.
На территории Пермского края в год отмечается 3–4 случая шквала. Шквалы регистрируются как
отдельное опасное явление (ОЯ) [4], так и в комплексе с другими метеоявлениями (при скорости
ветра меньше критической для ОЯ).
Рассмотрим случаи шквалов и причины их возникновения на территории Пермского края за
период 2008-2012 гг. Случаи шквалов были отобраны по данным телеграмм «Шторм» Пермского
ЦГМС, описаниям результатов обследований неотмеченных метеостанциями случаев и дополнены
обзорами об ОЯ, приведенными в журнале «Метеорология и гидрология».
За период исследования было отмечено 19 случаев шквала (за 1 случай принят 1 день, в течение
которого в одном или нескольких населенных пунктах был зафиксирован шквал). Шквалы
наблюдаются с мая по сентябрь на всей территории Пермского края от Чернушки до Чердыни,
наиболее часто (7 случаев) — вблизи Перми, что может быть связано с большой протяженностью
города и наличием нескольких наблюдательных станций в разных частях города (Большое Савино,
Бахаревка, Пермь-опытная). Анализ кольцевых карт погоды показал, что шквалы возникают при
прохождении циклонов в 89,5 % случаев и лишь в 10,5 % в барических полях повышенного
атмосферного давления. Дадим общую характеристику условий образования шквалов по сезонам.
В мае за исследуемый период отмечался 21 % всех случаев шквалов. Данное опасное явление
формировалось в полях пониженного атмосферного давления (985–1006 гПа) при температуре
воздуха у земли от 7 до 24 °С. Прохождение шквала сопровождалось ливнями, в одном случае
отмечались гроза в течение всех суток. Майские шквалы любопытны с точки зрения их
формирования. В начале мая конвекция не так развита, как в летние месяцы, поскольку
подстилающая поверхность только начинает прогреваться. Кроме того, контрасты температуры в
зоне фронта, необходимые для образования шквала, в этот период возможны лишь при встрече
арктической воздушной массы с тропическим воздухом, что происходит при расположении фронта в
глубокой меридионально ориентированной ложбине. В конце мая или, в случае ранней весны, при
© Поморцева А.А., Гордина В.А., 2013
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установлении летних процессов к моменту образования шквала они отмечаются при прохождении
активных атмосферных фронтов (конвекция холодных фронтов 2-го рода или волновых фронтов в
обостренной ВФЗ).
В июне зарегистрировано 47 % всех случаев шквалов. Шквалы сформировались в основном в
области низкого давления (979-1012 гПа) при температуре воздуха у земли от 15,0 до 29,4 °С и
сопровождались грозами и ливневым дождем. Преобладающее большинство случаев шквалов
отмечалось при прохождении динамически значимого холодного фронта, лишь в одном случае
конвекция развилась на меридионально ориентированном теплом фронте заполняющегося циклона.
В июле зафиксировано 3 шквала (16 % от всех случаев). Явление отмечалось в области
пониженного атмосферного давления (998-1012 гПа) при температуре воздуха до 35 °С. Шквалы
сопровождались ливнями, грозами, местами зафиксировано выпадение града. Формированию
шквалов способствовало прохождение через территорию края холодных фронтов. Наиболее
интенсивными по силе ветра и нанесенному ущербу были шквалы, сформировавшиеся в зоне двух
холодных фронтов в обостряющейся ВФЗ над южным циклоном.
К августу частота шквалов уменьшается. Так, было отмечено лишь 11 % случаев данного ОЯ.
Шквалы в этот период развивались в слабоградиентом поле повышенного давления при малых
контрастах температуры. Синоптические условия: барическая ложбина на периферии обширного
стационарного антициклона с малоподвижным волновым фронтом и отрог антициклона с размытым
теплым фронтом. В целом развитие конвекции определялось термическими причинами, наличие
размытых фронтов создавало дополнительную неустойчивость воздушной массы.
В сентябре зафиксирован один случай шквала (5 %). Он сформировался в тыловой части очень
глубокого активного циклона (давление в центре 975 гПа), смещавшегося с района Полярного Урала
в сторону Новой Земли.
Поскольку шквал — локальное явление, то при возникновении его между синоптическими
сроками и вне зоны ответственности метеостанции он может остаться незамеченным.
Диагностировать шквал помогает информация метеорологического радиолокатора (МРЛ). МРЛ
установлен в г. Перми на АМСГ Большое Савино и позволяет получать информацию о развитии
конвективных явлений с интервалом обновления информации от 30 мин. до 1 часа в радиусе до 200
км от места установки радара [1; 5]. Рассмотрим значения основных радиолокационных
характеристик (радиолокационной отражаемости и высоты радиоэха облачности) в кучево-дождевых
облаках на момент регистрации шквалов наземными метеорологическими службами.
Радиолокационная отражаемость является характеристикой микрофизического состава облачных
частиц и зависит от их размера, а высота радиоэха облачности до известной степени может
характеризовать высоту распространения кучево-дождевого облака в атмосфере. Поскольку
состояние атмосферы, а следовательно, и условия образования шквалов могут отличаться в
зависимости от сезона года и барического поля, то целесообразно будет оценить сезонные значения
радиолокационных характеристик в сроки со шквалами при разных синоптических ситуациях.
Рассмотрим ход радиолокационных характеристик в сроки со шквалами в течение штормового
периода (табл. 1.).
Таблица 1
Ход радиолокационных характеристик при шквалах в зависимости от месяца года
Месяц года
Характеристика
май
июнь
июль
август
сентябрь
Высота
8,9
10,9
12,3
10,3
2,3
радиоэха, км
Высота уровня с
максимальной
4,6
4,2
6,0
3,5
3,0
отражаемостью,
км
Макс.отраж.,
46
51
53
52
24
dBZ

Согласно табл. 1, отмечается увеличение высоты радиоэха облачности и максимальной
отражаемости в Cb от мая к июлю, когда радиолокационные характеристики достигают
максимального значения, а затем понижение к сентябрю. В июле отмечается наиболее интенсивная
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конвективная деятельность, что связано с совместным влиянием термических и динамических
условий развития конвективных процессов.
Интересно отметить, что, хотя максимальные значения характеристик отмечаются в самом теплом
месяце — июле, количество самих шквалов гораздо больше в мае и июне. Возможной причиной
этого является установление в прикамском регионе в июле антициклонального характера погоды.
Поскольку циклоны по свойствам воздушных масс являются неоднородными барическими
образованиями и на разных их перифериях отмечаются различные метеорологические условия, то
рассмотрим изменение радиолокационных характеристик в различных частях циклона (табл. 2). При
этом чаще всего шквал возникает в теплом секторе циклона перед приближающимся холодным
фронтом или линией неустойчивости (67 %), в 12 % случаев он связан с тыловой частью циклона и
прохождением вторичных фронтов, с одинаковой повторяемостью (7 %) шквал отмечается в
остальных частях циклона (при прохождении через Пермский край центра циклона, перед активным
теплым фронтом и на северной периферии циклона при двух меридионально расположенных
системах фронтов).
Таблица 2
Средние значения радиолокационных характеристик в различных частях циклона
Периферия циклона
Характеристика
Передняя
Теплый
Теплый
Северная
Тыл циклона
часть циклона
сектор, ХФ
сектор, ФО
периферия
Высота радиоэха, км
7,7
11,1
8,2
6,6
10,3
Уровень с
максимальной
4,0
4,5
4,0
3,0
3,0
отражаемостью, км
Макс.отраж., dBZ
41
51
49
39
54

Анализ показывает, что наибольшее развитие конвекция получает в теплом секторе циклона перед
холодным фронтом. За счет суточного хода фронты здесь обостряются во второй половине дня, и при
достаточной влажности и неустойчивости теплой воздушной массы формируется мощное кучевое
облако, быстро достигающее штормоопасного состояния.
Кроме того, активно развитие конвекции осуществлялось на северной периферии циклона. Стоит
отметить, что единственный случай шквала в этой части барического образования отмечался при
интенсивной циклонической деятельности южного циклона с двумя близко расположенными
меридионально ориентированными полярными фронтами. Кучево-дождевая облачность под
влиянием синоптических процессов перешла в градоопасное состояние и на ряде метеорологических
станций отмечалось выпадение града.
При развитии шквалов в теплом секторе циклона под влиянием холодного фронта окклюзии
отмечаются заметно меньшие значения радиолокационных характеристик, чем на холодном фронте,
что связано с тем, что фронты окклюзии в целом являются менее активными, так как лежат вне
фронтальной зоны и не выражены в контрастах температуры. Однако в процессе окклюдирования и
при прохождении фронта в послеполуденные часы происходит обострение холодных окклюзий с
формированием конвективной облачности с ливнями и грозами. В нашей ситуации фронт начал
оказывать влияние на южную часть территории Пермского края в 18 ч местного времени.
В передней части циклона, под влиянием теплого фронта, кучево-дождевая облачность
формируется в ночные часы при обострении фронта. За счет отсутствия термической конвекции Cb
не достигают значительных высот, однако ядро радиолокационной отражаемости находится выше
изотермы 0 °С.
При возникновении шквала в тылу циклона под влиянием вторичных холодных фронтов
отмечаются самые низкие значения радиолокационных характеристик. Конвекция здесь не
развивается до таких высот, как на холодном фронте, поскольку фронтальная поверхность основного
холодного фронта является задерживающим слоем для вертикального развития Cb. Кроме того,
вторичный холодный фронт не выражен в контрастах температуры. Шквалы здесь возникают за счет
увеличения барического градиента под влиянием термодинамических условий в средней атмосфере.
Таким образом, на территории Пермского края в течение всего теплого периода складываются
благоприятные условия для развития конвекции и формирования шквалов [2; 3]. Шквалы отмечаются
в основном на холодных фронтах активных циклонов при достижении конвективным облаком
грозового и градоопасного состояния.
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Для исследования пространственно-временного распределения облачных структур использовалась
информация метеорологических спутников NOAA за период 2000–2009 гг. Данные представлены в
виде космических снимков, включающих территорию Восточной Европы, стран Скандинавии,
европейскую территорию России, районы Урала и Сибири с разрешением порядка 3 км. Каждые сутки
включают 25 космических снимков. Полярно-орбитальные метеорологические спутники земли МСЗ
серии NOAA (США) выводятся на солнечно-синхронные орбиты, т.е. каждые сутки спутник
проходит над любой территорией примерно в одно и то же местное время. Высота орбиты порядка
830–870 км, орбиты проходят вблизи полюсов Земли и, с учетом широкой полосы обзора (3000 км),
это гарантирует съемку любого участка поверхности не менее 4 раз в сутки с каждого спутника.
Для анализа проводилась выборка характерных случаев перемещения облачных систем над
Уралом и выделение их траектории. Эти облачные системы прослеживались в течение 2–5 суток с
момента их возникновения до разрушения. Всего было рассмотрено 2000 таких серий. Для
исследования движения облачных систем определялось перемещение каждого из характерных
участков облачной системы (точки 1-55). Изменение скорости от одного срока к другому позволило
вычислить ускорение или замедление перемещения облачной системы. Фактическая скорость с
поправочным коэффициентом за предыдущий интервал используется в качестве прогностической.
В прогнозе по космической информации, например, осадков не учитывается зависимость скорости
перемещения циклонических образований от кривизны спирали, в данном исследовании
определяются количественные критерии — кривизна облачной спирали (), угол разворота (), длина
выметов (l) для уточнения прогноза скорости перемещения по территории Урала. В исследовании
кривизна линии, представленной на рис. 1, определяется выражением К 



S

, где К — кривизна

облачной спирали, ∆S = const. Здесь  — угол между касательной и кривой в точках 1 и 2, точка 1
лежит на кривой на расстоянии ∆S от точки 2. В настоящей работе угол  используется для
определения кривизны различных участков облачных систем. В изолированных облачных шапках
вычислялась наибольшая кривизна перистообразной облачной шапки; в облачных вихрях —
наибольшая кривизна спирали.

Рис. 1. Определение кривизны линий ( )

Далее вычисляется длина выметов перистообразных облаков l. Известно, что выметы
перистообразных облаков указывают на адвекцию теплого воздуха в верхней и средней тропосфере, а
также на падение давления у поверхности Земли и являются показателями активности процесса.
Подсчитывается длина выметов перистообразных облаков при дифференцированном разделении
направления перемещения облачных систем за 3-12-часовые интервалы. Прогнозируется облачная
система путем формальной экстраполяции на 3, 6, 12, 24 ч временные интервалы. Экстраполяция
проводится по последовательным космическим снимкам видимого или ИК-диапазона, на которых
выделяют облачную систему и интерполируют положение ее основных участков: области
наибольшей кривизны облачной спирали (рис. 2, точка 3), головы вихря (рис. 2, точка 1), передней
(рис. 2, точка 2, 4) и тыловой (рис. 2, точка 5) кромок. Скорость смещения основных участков
облачной системы в последующие часы (3, 6, 12) принимается равной скорости за предыдущие.
Затем находятся поправочные коэффициенты для каждой стадии развития циклона и вводятся в
методику прогноза (осадков, опасных явлений и др.). Разработана схема экстраполяции участков
облачных систем для Урала.
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Рис. 2. Схема экстраполяции основных участков облачных систем:
а и б – последовательные снимки, по которым проводилась экстраполяция,
в – прогнозируемое положение облачной системы

Выделялось пять стадий развития облачных систем. К первой стадии относились все облачные
формы начальной стадии циклогенеза: облачная шапка фронтальной волны, изолированная облачная
шапка у точки окклюзии. В трех последующих стадиях облачная система имела форму вихря: вторая
стадия соответствует облачному вихрю молодого циклона, когда появляется вихревая структура в
облачности; в третьей стадии, стадии максимального развития, облачность приобретает хорошо
выраженную спиралевидную форму (в этой стадии три спирали, соответствующие теплому,
холодному фронтам и фронтам окклюзии, сходятся в одной точке); в четвертой стадии вихрь имеет
одну сильно закрученную спираль фронта окклюзии. Пятая стадия – разрушение облачной системы и
исчезновение вихревой структуры. В дальнейшем рассчитывается угол разворота  при различных
траекториях смещения циклонических образований по космическим снимкам (рис. 3).

Рис. 3. Угол разворота 

Анализ скорости, кривизны и траекторий циклонических систем. В анализе использовались
космические снимки NOAA за период 2000–2009 гг. Рассмотрим детально процессы за август,
декабрь 2002 г. и июнь 2003 г. Для остальных циклонических систем приведем статистику.
В августе циклоны проходили над Уралом в следующие дни: с 8 по 12, с 13 по 16, 24 по 27 августа
по территории 50–65 с. ш. и 50–70 в. д. В процессе с 8 по 12 августа 2002 г. (рис. 4) циклон
появился с запада европейской территории России. В начальной стадии 8 августа в срок 04 ч 38 мин
(рис. 5а) скорость тыловой кромки на 10 км/ч больше скорости передней в точках Т1, Т2. В момент
формирования облачной спирали 10 августа 14 ч 53 мин и 15 ч 36 мин самая большая скорость
наблюдается в голове вихря и в тыловой части.
В развитом и окклюдированном циклонах 11 августа 7 ч 29 мин и 9 ч 36 мин (рис. 5б) быстрее
всего перемещается голова вихря и передняя сторона — 33–38 км/ч в точках Т1, Т3. В стадии
заполняющегося циклона 11 августа в сроки 13 ч 24 мин и 15 ч 46 мин, когда вихревая структура
исчезает совсем, скорость передней и тыловой кромок выравнивается — 21–25 км/ч (табл. 1).
По мере развития циклонической облачной системы 8 августа ее кривизна изменяется. В
начальной стадии развития циклона в сроки 00 ч 24 мин и 04 ч 38 мин, когда в изолированной шапке
наблюдаются выбросы перистообразной облачности, располагающейся в вершине гребня, 
составляет 120 (табл. 1, значения кривизны  в градусах).
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Рис. 4. Космические снимки облачности NOAA-16 8–12 августа

а)

б)

Рис. 5. Скорость перемещения облачных систем в Т1, Т2, Т3, Т4, Т5:
а) 8 августа 2002 г.; б) 11 августа 2002 г.

По мере развития циклона формируется прогиб в тылу облачной спирали и появляется вихревая
структура облачности (в 14 ч 53 мин. и 15 ч 36 мин.).
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В стадии молодого циклона (10 августа в 7 ч 29 мин. и 9 ч 36 мин.) кривизна уменьшается до 110,
в развитом и окклюдированном (11 августа 13 ч 24 мин. и 15 ч 46 мин .) — до 90–70 (рис. 5б),
в заполняющемся (12 августа) вновь увеличивается до 160 (табл. 1), при этом фронтальная полоса
становится квазипрямолинейной.
Выметы перистых облаков 8 августа в начальной стадии формирования циклонической облачной
системы в 00 ч 24 мин и 04 ч 38 мин имеют наибольшую длину в среднем 800 км (табл. 1, длина
выметов перистообразной облачности l). В этой стадии, а также в начале формирования вихревой
структуры происходит удлинение выметов перистообразной облачности в среднем на 25 км каждый
час. Начиная со стадии молодого циклона, длина выметов уменьшается до 600 км. При заполнении
окклюдированного циклона длина перистообразных выметов сокращается на 20 км каждый час (табл.
1). В стадии заполняющегося циклона они полностью отсутствуют.
Таблица 1
Значения скорости, кривизны, траектории облачных систем
в различных стадиях развития, август 2002 г.
Характеристики
8–12.08
13–16.08.
Т1
60
65
Т2
50
60
Т3
40
40
Начальная стадия
Т4
50
50
Т5
50
50
Т1
50
60
Т2
50
50
Стадия молодого
Т3
40
45
циклона
Т4
35
40
Т5
35
40
Т1
50
40
Т2
50
30
Развитый
Т3
40
40
Т4
30
35
Т5
30
20
Т1
40
30
Т2
35
30
Окклюдированный
Т3
35
35
Т4
35
30
Т5
30
20
Т1
25
25
Т2
33
20
Заполняющийся
Т3
28
20
Т4
21
20
Т5
30
20
Нач. стад.
120
90
Ст. молод.
110
70
Развит.
90
70
Значения кривизны , градусы
Окклюд.
70
50
Заполн.
160
180
Нач. стад.
800
500
Ст. молод.
600
300
Длина выметов
Развит.
500
200
перистообразных облаков l, км
Окклюд.
400
200
Заполн.
0
0
Траектория
Запад
Запад
Юго–запад

24–28.08
50
40
40
40
50
45
40
45
40
30
30
40
40
30
30
30
30
20
20
25
25
20
25
20
20
125
100
90
60
170
600
550
350
200
0

Примечание: точки Т1–Т5 соответствуют точкам 1–5.

В процессе с 12 по 16 августа 2002 г. (рис. 6) циклон появился с запада европейской территории
России. В начальной стадии 12 августа в сроки 7 ч 04 мин. и 8 ч 53 мин. скорость передней кромки на
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5 км/ч больше тыловой (табл. 1, Т1). Во второй стадии 13 августа в срок 15 ч 52 мин самая большая
скорость передней кромки, которая составляет 60 км/ч (табл. 1, Т2).

Рис. 6. Космические снимки облачности 13–16 августа 2002 г.

В развитом циклоне 14 августа самая большая скорость наблюдается в передней кромке облачной
спирали и голове вихря — 40 км/ч (табл. 1, Т1, Т3). В окклюдированном циклоне 14 августа в 03 ч 54
мин и 15 ч 52 мин. быстрее всего перемещается северо-восточная составляющая — 35 км/ч. В срок 13
ч 04 мин. 16 августа в заполняющемся циклоне скорость постепенно выравнивается и составляет 20–
25 км/ч (табл. 1).
В изолированной шапке 12 августа кривизна составляет  = 90. В молодом и развитом циклоне
появляется вихревая структура облачности. В окклюдированном сильно закручивается голова
облачного вихря  = 50, в заполняющемся циклоне 16 августа  достигает 180 (табл. 1, значения
кривизны ). Длина выметов 12 августа в начальной стадии около 500 км. Начиная со стадии
молодого циклона 13 августа в срок 15 ч 52 мин. длина выметов уменьшается до 300 км, а в стадии
заполняющегося циклона они полностью отсутствуют (табл. 1, длина выметов l).
В процессе с 24 по 28 августа (рис. 7) циклон появился с юго-запада европейской территории
России. В начальной стадии 24 августа в сроки 02 ч 12 мин. и 5 ч 04 мин. скорость тыловой кромки
на 10 км/ч больше скорости передней кромки (табл. 1, Т2, Т5).
В молодом циклоне 24 августа в сроки 14 ч 29 мин. и 15 ч 44 мин. самая большая скорость в
голове вихря и передней кромки — 45 км/ч (табл. 1, Т1, Т3). 26 августа в развитом и
окклюдированном — 20–35 км/ч (табл. 1, Т1–Т5). В стадии заполняющегося циклона 28 августа в 7 ч
44 мин. и 10 ч 53 мин., когда вихревая структура исчезает, скорости передней и тыловой кромок
составляют 20–25 км/ч (табл. 1).
По мере развития кривизна циклона изменяется. В начальной стадии 24 августа в 02 ч 12 мин и 5 ч
04 мин кривизна в облачной шапке увеличивается ( = 125). В молодом и окклюдированном 
составляет 90–100. В стадии заполнения  вновь увеличивается до 170 (табл. 1, значения кривизны
). Максимальные выметы перистообразных облаков наблюдаются 24 августа в начальной стадии
развития и соответствуют 600 км. С 25 по 27 августа в развитом и окклюдированном выметы
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уменьшаются до 200 км, а в стадии заполняющегося циклона полностью исчезают (табл. 1, длина
выметов перист. обл. ℓ).

Рис. 7. Космические снимки облачности 24–28 августа 2002 г.

В декабре циклоны проходили через территорию Урала с юга, юга-запада, 45–65 с.ш. и 48–65
в.д., в следующие дни –– с 3 по 6 декабря, с 7 по 9 декабря, с 15 по 18 декабря и с 20 по 26 декабря. В
процессе с 3 по 6 декабря (рис. 8) циклон появился с юга-запада европейской территории России.
3 декабря в сроки 5 ч 46 мин. и 07 ч 04 мин. в начальной стадии скорость передней кромки облачной
системы равняется 43–50 км/ч, тыловой — 40 км/ч (табл. 2, Т2, Т4 и Т5). Самая большая скорость в
«голове» облачного вихря и в северной части облачной системы до 40 км/ч (табл. 2, Т1, Т2). По мере
развития 5 декабря в 04 ч 36 мин. происходит замедление в среднем 5–10 км/ч. В области
наибольшей кривизны спирали скорость перемещения всей системы является наиболее постоянной
величиной — около 30 км/ч. 6 декабря в сроки 16 ч 30 мин. и 17 ч 45 мин. в стадии заполнения
скорость составляет 15–20 км/ч (табл. 2, Т1–Т5).
По мере развития циклонической облачной системы её кривизна изменяется. В начальной стадии
 = 100, в окклюдированном изменяется ( = 60), и в стадии заполнения кривизна увеличивается до
180 (табл. 2, значения кривизны ).
Наблюдается зависимость скорости выметов перистообразных облаков от перемещения облачной
системы. С юго-запада длина выметов в начальной стадии циклона 3 декабря намного больше –
около 1200 км. Постепенно длина уменьшается и в окклюдированном она составляет 600 км. В
стадии заполнения выметы облачности практически отсутствуют (табл. 2, длина выметов l).
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Рис. 8. Космические снимки облачности NOAA–16, 3–6 декабря 2002 г.

В сроки с 7 по 9 декабря циклон выходил с юго-западной части европейской территории России,
53–68 с.ш. и 45– 70 в.д. В первой стадии 7 декабря (рис. 9а) в срок 05 ч 30 мин скорость передней
и тыловой кромок составляет 30–45 км/ч (табл. 2, Т2 и Т5). В момент формирования облачной
спирали 7 декабря в 17 ч 25 мин. и 18 ч 36 мин. большая скорость наблюдается в голове облачного
вихря и в тыловой части (табл. 2, Т1 и Т5). В развитом и окклюдированном 8 декабря в сроки 3 ч 27
мин. и 4 ч 46 мин. (рис. 9б) быстрее всего перемещается передняя часть — 40 км/ч (табл. 2, Т2). В
стадии заполняющегося циклона вихревая структура исчезает и скорость выравнивается до 15-20
км/ч (табл. 2, Т1–Т5).
Таблица 2
Значения скорости, кривизны, траектории облачных систем
в различных стадиях развития, декабрь 2002 г.
Характеристики
3–6.12.03
7–9.12.03
Т1
45
50
Т2
43
45
Начальная стадия
Т3
40
43
Т4
50
40
Т5
40
30
Т1
40
35
Т2
40
35
Стадия молодого циклона
Т3
30
30
Т4
40
30
Т5
30
35
Т1
40
30
Т2
40
40
Развитый
Т3
30
25
Т4
30
25
Т5
20
20
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Характеристики

Окклюдированный

Заполняющийся

Значения кривизны , в градусах

Длина выметов
перистообразных облаков ℓ, км

Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Нач. стад.
Ст. молод
Развит.
Окклюд.
Заполн.
Нач. стад.
Ст. молод
Развит.
Окклюд.
Заполн.

Траектория

2(25)

Окончание табл. 2
7–9.12.03
32
30
28
25
15
20
20
20
20
15
90
70
50
50
160
1000
600
500
300
0
Юго–запад

3–6.12.03
30
25
25
25
20
20
20
20
20
15
100
90
90
60
180
800
600
500
400
0
Юго–запад

Кривизна облачной спирали изменяется. В начальной стадии 7 декабря  = 90. В
окклюдированном  = 50. В стадии заполнения вновь увеличивается до 160 (табл. 2, значения
кривизны ). Длина выметов 7 декабря в первой стадии — 1000 км, далее постепенно уменьшается
до 300 км. В стадии заполнения полностью отсутствует (табл. 2, длина выметов ℓ).

а)

б)

Рис. 9. Скорость перемещения облачных систем в Т1, Т2, Т3, Т4, Т5:
а) 7 декабря 2002 г.; б) 9 декабря 2002 г.

Динамика облачных образований по данным МСЗ. Анализ изменения скорости циклонических
образований по космическим снимкам за 2002–2010 гг. позволил выявить области ускорения и
замедления облачных систем в различных стадиях их развития. Максимальное значение скорости
наблюдается в первых двух стадиях развития системы в период формирования облачной спирали и в
начальной стадии. Эти области захватывают переднюю, центральную и южную часть системы,
достигая максимальных значений 50–60 км/ч в точках 1, 2 и 3 (рис. 10).
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Рис. 10. Скорость перемещения основных участков облачной системы, км/ч

В стадии молодого циклона абсолютные значения скорости становятся меньше на 5–10 км/ч
(табл. 3, Т1–Т5). В стадии развитого циклона во всех районах циклонического вихря скорость в
последующие 12 ч уменьшается на 3–6 км/ч. В окклюдированном циклоне скорость всех участков
облачной спирали продолжает уменьшаться в среднем на 3–5 км/ч. Наиболее быстро замедляется
скорость облачной системы заполняющегося циклона (на 10–15 км/ч). Скорость быстрее
уменьшается в передней части облачной системы, чем в тыловой.
Таблица 3
Скорости перемещения в различных стадиях развития облачной системы, км/ч
Годы

2000-2004

2005-2010

Точки
облачной
системы

Начальная
стадия

Стадия
молодого
циклона

Развитый

Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5

64
56
52
48
67
65
64
62
50
72

56
54
50
44
65
56
55
49
40
68

50
52
45
38
58
51
46
44
42
60

Окклюдированный
46
43
40
30
43
42
42
40
32
45

Заполняющийся

Средние
значения

30
35
35
35
25
33
38
22
24
26

50
48
45
37
54
50
49
44
42
64

Область ускорения существует только в начальной стадии развития циклонической облачной
системы и в молодом циклоне, в остальных же стадиях облачные системы перемещаются с
замедлением.
Анализ зависимости облачной системы и её отдельных участков от траектории показал, что самая
большая скорость отмечается при западных траекториях циклонов (табл. 4). Максимальное значение
скорости (60–65 км/ч) наблюдается в голове облачного вихря и в области наибольшей кривизны
облачной спирали — в точках 1 и 3. Большая скорость (55–60 км/ч) наблюдается также вдоль всей
облачной спирали с её тыловой стороны. При юго-западных траекториях циклонов «голова»
облачного вихря (фронт окклюзии) (45–50 км/ч) и тыловая кромка спирали (40–45 км/ч), где
расположен холодный фронт, перемещаются медленнее. При северо-западных траекториях циклонов
южная часть облачной спирали движется быстрее центральной. С передней стороны южной части
спирали и в области наибольшей кривизны скорость составляет 50–60 км/ч.
Таким образом, скорость перемещения отдельных частей облачной системы и положение области
ускорения в облачной системе зависят от траектории перемещения циклона. Если в направлении
перемещения циклонической облачной системы имеется северная составляющая (юго-западные
циклоны), то с наибольшей скоростью перемещается северная половина облачного вихря, если же
имеется южная составляющая (северо-западные циклоны), то центральная и южная части.
Выметы перистообразных облаков, указывая на адвекцию тёплого воздуха в верхней и средней
тропосфере и на падение давления у поверхности Земли, являются показателями активности
процесса.
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Таблица 4
Значения скорости при различных траекториях циклона, км/ч
Средние
значения
траектории

Начальная
стадия

Стадия
молодого
циклона

Развитый

Окклюдированный

Заполняющийся

Средние
значения

Северо-запад
Запад
Юго-запад

55
65
56

53
62
54

47
55
52

43
48
50

42
34
45

48
53
51

Выметы перистых облаков имеют наибольшую длину около 1000 км (табл. 5) в начальной стадии
формирования циклонической облачной системы. В этой стадии, а также в начале формирования
вихревой структуры происходит удлинение выметов перистообразной облачности.
Таблица 5
Средние значения выметов перистообразных облаков
в различных стадиях развития, км
Тип

Точки
облачной
системы

Начальная
стадия

Стадия
молодого
циклона

Развитый

Окклюдированный

Заполняющийся

Среднее
значение

Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5

1000
1100
1000
1050
1300
800
500
800
960
920
800
1000
600
880
800

800
900
1000
1020
800
600
500
550
950
650
600
600
550
650
750

800
600
620
730
520
500
200
540
540
600
500
500
350
370
550

300
400
240
220
250
300
240
230
300
200
300
330
240
260
320

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

580
600
572
604
574
440
288
424
536
474
440
486
348
380
420

Северо-запад

Запад

Юго-запад

Начиная со стадии молодого циклона, длина выметов уменьшается с 900 км до 500 км в
окклюдированном. Уменьшение длины выметов происходит в развитом циклоне. При заполнении
циклона резко сокращается длина перистообразных выметов до 300 км и в стадии заполняющегося
циклона они полностью отсутствуют (табл. 6).
Таблица 6
Средние значения кривизны  в различных стадиях развития системы, градусы
Средние
значения
траектории

Начальная
стадия

Стадия
молодого
циклона

Развитый

Окклюдированный

Заполняющийся

Средние
значения

Северо-запад
Запад
Юго-запад

125
120
100

100
105
95

90
70
83

70
60
73

180
170
175

113
105
106

Скорость облачной системы связана с длиной перистых облаков в различных стадиях развития
системы. С увеличением длины перистых облаков скорость системы возрастает, и, наоборот, при
сокращении или исчезновении перистообразных выметов облачная система перемещается медленнее.
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По мере развития циклонической облачной системы её кривизна изменяется. В начальной стадии
развития циклона, когда в изолированной облачной шапке наблюдаются выбросы перистообразной
облачности, кривизна облачной шапки составляет 120 (табл. 5). По мере развития циклона
формируется прогиб в тылу облачной системы и появляется вихревая структура облачности. В
стадии молодого циклона кривизна спирали  = 100, в этой стадии сильно искривлена полоса
холодного фронта. В стадии развитого циклона кривизна продолжает увеличиваться, а прогиб
фронтальной полосы уменьшается.
В окклюдированном циклоне этот процесс продолжается: сильнее закручивается голова облачного
вихря ( = 55) и выпрямляется южная часть полосы фронта окклюзии, но все изменения кривизны
происходят очень медленно. В заполняющемся циклоне вихревая структура часто исчезает совсем, а
фронтальная полоса становится квазипрямолинейной.
В циклонах, перемещающихся с запада и юго-запада, сильно закручена северная часть спирали
( = 90) и более слабо ( = 70) — южная часть. По мере развития циклонов северная часть
облачной спирали закручивается, а южная часть постепенно распрямляется. Скорость облачной
системы тесно связана с кривизной спирали холодного фронта и фронта окклюзии. При увеличении
кривизны спирали скорость увеличивается. Эта связь характерна для различных стадий облачной
системы и при различных траекториях перемещения. Со скоростью перемещения облачной системы
тесно связана кривизна спирали, ее скорость возрастает, а с увеличением кривизны, наоборот,
уменьшается.
Перемещение циклонических образований по космическим снимкам. Прогноз местоположения
облачного вихря проводят по последовательным снимкам, на которых выделяют облачную систему и
интерполируют положение её основных участков: головы вихря (рис. 11, точка 1), области
наибольшей кривизны облачной спирали (рис. 11, точка 3), передней (рис. 11, точка 2,4) и тыловой
(рис. 11, точка 5) кромок.
Схема прогноза перемещения облачной системы в стадии молодого циклона представлена на рис.
11, окклюдированного — на рис. 12.

Рис. 11. Схема в стадии молодого циклона:
1 – точка Т1, 2 – точка Т2, 3 – точка Т3, 4 – точка Т4, 5 – точка Т5

В исследовании угол  использовался для определения кривизны облачной системы. Кривизна
спирали изменяется от 130 в начальной стадии развития, до 60 в окклюдированном и до 180 в
заполняющемся.
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Рис. 12. Схема окклюдированного циклона

Траектория перемещения тесно связана с углом разворота циклона. При движении циклона с
запада угол разворота  на протяжении всей жизни составляет 120 (табл. 7). В начальной стадии
развития циклон поворачивает на 10–15, в момент формирования облачной спирали — на 20, в
развитом и окклюдированном — на 40. В итоге в заполняющемся циклоне угол разворота сводится к
нулю. При северо-западной траектории циклон разворачивается, угол разворота составляет 100. В
начальной стадии поворот осуществляется на 20, в стадии молодого циклона — на 30, в развитом
— на 15, в окклюдированном — на 15, в стадии заполнения вихревая структура исчезает.
При юго-западных траекториях угол разворота составляет 80. В начальной стадии — на 15, в
момент формирования облачной спирали — на 15, в окклюдированном — 25.
Таблица 7
Зависимость угла разворота  от траектории перемещения циклона
Угол
Угол разворота (φ)

Северо-запад
100

Запад
120

Юго-запад
80

При западных траекториях скорость смещения основных участков облачной системы в
последующие 12 ч в первой и во второй стадиях развития принимается равной скорости в
предыдущие 12 ч, в третьей стадии скорость предыдущего смещения умножается на коэффициент
0.7, а в четвертой и пятой стадиях — на коэффициент 0.6. При северо-западных скорость смещения
основных участков облачной системы в последующие 12 ч в первой и во второй стадиях принимается
равной скорости в последующие 12 ч, в третьей скорость предыдущего смещения умножается на 0.7,
в четвертой и пятой стадиях — на 0.5. При юго-западных скорость смещения в третьей стадии
умножается на 0.8, в четвертой и пятой стадиях — на 0.6 (табл. 8).
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Таблица 8
Поправочные коэффициенты перемещения циклонических образований
в зависимости от стадии развития, траектории
Траектории

Северо-запад

Запад

Юго-запад

№ точки

Начальная
стадия

Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

Стадия
молодого
циклона
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

Развитый

Окклюдированный

Заполняющийся

0.7
0.7
0.8
0.7
0.7
0.7
0.7
0.8
0.75
0.7
0.8
0.8
0.82
0.85
0.7

0.5
0.45
0.52
0.52
0.53
0.6
0.5
0.5
0.6
0.6
0.6
0.55
0.55
0.6
0.6

0.5
0.5
0.5
0.5
0.65
0.6
0.6
0.5
0.5
0.63
0.6
0.5
0.5
0.5
0.5

В исследовании установили поправочные коэффициенты, углы разворота , кривизну облачной
спирали  и рассчитали схемы экстраполяции для разных стадий.
Выводы
Космические снимки играют важную роль как в анализе синоптического положения, прогнозе
облачности и осадков, так и в прогнозировании динамики облачных образований. На основе
проделанной работы сделаны следующие выводы:
1. Области максимальных скоростей наблюдаются в первых двух стадиях развития системы. В
период формирования облачной спирали (в Т1, Т2, Т3), достигая максимальных значений 50–70 км/ч.
Замедление скорости облачной системы на 10–15 км/ч происходит в заполняющемся циклоне.
2. Анализ зависимости скорости от траектории движения циклона показал, что максимумы
отмечаются при западных траекториях циклона, 60–65 км/ч наблюдается в голове облачного вихря и
в области наибольшей кривизны облачной спирали — в Т1 и Т3. Скорость 55–60 км/ч наблюдается
вдоль всей облачной спирали с её тыловой стороны, в Т5. При юго-западных траекториях циклонов
голова облачного вихря перемещается медленнее — 45–50 км/ч в Т1 и тыловая кромка спирали 40–
45 км/ч в Т5, где расположен холодный фронт. При северо-западных траекториях циклонов южная
часть облачной спирали движется быстрее центральной.
3. Выметы перистых облаков имеют наибольшую длину 1100 км в начальной стадии
формирования циклонической облачной системы. В этой стадии, а также в начале формирования
вихревой структуры происходит удлинение выметов перистообразной облачности. Начиная со стадии
молодого циклона длина выметов уменьшается с 900 км до 500 км в окклюдированном. При
окклюдированнии циклона резко сокращается длина перистообразных выметов 300 км, и в стадии
заполняющегося циклона они полностью отсутствуют.
4. По мере развития циклонической облачной системы её кривизна изменяется. В начальной
стадии развития циклона, когда в изолированной облачной шапке наблюдаются выбросы
перистообразной облачности, кривизна составляет в среднем 120. По мере развития циклона
формируется прогиб в тылу облачной системы и появляется вихревая структура облачности. В
стадии молодого циклона кривизна спирали  = 100, в этой стадии наиболее сильно искривлена
полоса холодного фронта. В стадии развитого циклона кривизна продолжает увеличиваться, а прогиб
фронтальной полосы уменьшается. В окклюдированном циклоне продолжает сильнее закручиваться
голова облачного вихря ( = 55) и выпрямляется южная часть полосы фронта окклюзии. В
заполняющемся циклоне вихревая структура часто исчезает совсем, а фронтальная полоса становится
квазипрямолинейной.
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5. Рассчитаны поправочные коэффициенты и угол разворота  при различных траекториях
смещения циклонических образований по космическим снимкам. При движении циклона с запада
угол разворота составляет  = 120. При северо-западной траектории составляет  = 100. При югозападных траекториях угол разворота составляет  = 80.
6. Скорость смещения основных участков в первой и во второй стадиях принимается равной
скорости в предыдущие 12 ч, в третьей скорость предыдущего смещения умножается на 0.7, в
четвертой и пятой стадиях — на 0.5.
7. Рассчитаны схемы для разных стадий развития.
8. В исследовании выявлены динамические характеристики облачных систем, которые могут
использоваться при прогнозе облачности и осадков по космическим снимкам.
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УДК 551.501.8:551.509.322
Н.И. Толмачева, А.Д. Крючков1
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФРОНТАЛЬНОЙ ОБЛАЧНОСТИ
Изучен ряд характеристик температурно-ветрового режима облаков с осадками, рассмотрено вертикальное
распределение температуры во фронтальных облаках, проанализирована повторяемость вертикального сдвига
ветра в Ns и его зависимость от толщины фронтальных слоисто-дождевых облаков.
К л ю ч е в ы е с л о в а : турбулентность; стратификация; облачность; вертикальный сдвиг ветра.

Стратификация атмосферы и вертикальный сдвиг ветра играют важную роль в динамике облаков,
их эволюции, образовании осадков и их прогнозировании. Малоинформативными для понимания
физики процессов осадкообразования в слоистых облаках являются средние характеристики всей
толщины облаков. Ветровой режим и такая его характеристика, как вертикальный сдвиг ветра, для
данного класса облаков остается малоизученной. Учет влияния сдвига ветра на динамику облаков и
на формирование в них осадков необходим, например, для регулирования осадков, а сведения о
повторяемости сдвига ветра могут быть использованы при построении динамических моделей
фронтальных облачных систем [1; 3].
Целью настоящей работы является изучение на статистическом материале ряда характеристик
температурно-ветрового режима фронтальных слоисто-дождевых облаков с осадками. Проведены
типизация и детализация распределения температуры по высоте для данной облачности, изучена
повторяемость вертикального сдвига ветра в Ns и его зависимость от толщины фронтальных слоистодождевых облаков.
Основными исходными данными являются результаты радиозондирования атмосферы,
информация радиолокатора МРЛ-5 и синоптические карты. Измерения проводились с ноября по март
1999–2010 гг. Использовались данные автоматизированного метеорологического радиолокационного
комплекса (АМРК) МРЛ–5 ст. Пермь. При исследовании изменения температуры с высотой было
использовано 1342 случая вертикального зондирования, для изучения вертикального сдвига ветра —
1203 наблюдения.
Форма облаков, высота нижней границы, характеристики осадков определялись по данным
метеостанций. Высоту верхней границы облаков оценивали по данным радиозондирования и
уточняли с помощью МРЛ-5 [2; 4]. Из рассмотрения исключали данные радиозондирования,
содержащие заниженные значения относительной влажности, тонких облаков и с недостаточно
надежно определенными верхними границами. Все облака были фронтального происхождения.
Для описания температурного и ветрового режимов слоистообразных облаков использовали
следующие характеристики:
Н — толщина облаков;

 

T
C/100 м — вертикальный градиент температуры;
Z

з, Нз — соответственно градиент и толщина задерживающих слоев (слои с инверсией или
изотермией);
Тз = Твг – Тнг — суммарное изменение температуры в задерживающем слое;
 =  – в — величина, которая определяет термическую устойчивость в облаках и вне облаков
( =  – с), где в и с — влажноадиабатический и сухоадиабатический градиенты температуры;
 Толмачева Н.И, Крючков А.Д., 2013
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V

— вертикальный сдвиг ветра, где |V| — модуль векторной разности скоростей ветра на
H
границах слоя по вертикали, Н — толщина слоя;
g ( в   )
— число Ричардсона.
R
T 2
Рассмотрение вертикального распределения температуры (стратификации) во фронтальных
облаках Ns, Ns–As, Ns–As–Cs, дающих осадки, позволило выделить пять типов: 1 — температура с
высотой непрерывно понижается начиная с некоторого уровня под облаком и вплоть до некоторой
высоты над облаком, задерживающий слой отсутствует; 2 — задерживающий слой расположен над
верхней границей облаков; 3 — задерживающий слой наблюдается внутри облака, 4 —
задерживающие слои находятся над верхней границей и внутри облака; 5 — задерживающие слои
расположены под нижней границей и внутри облака.
Многообразие стратификации в атмосфере, прежде всего, обусловлено параметрами
задерживающих слоев внутри облака. Задерживающие слои изменялись по всей толщине и занимали
как все облако, так и его небольшую часть. При этом в облаке наблюдалось два, реже три
задерживающих слоя. Такое состояние облачных слоев характерно для типов 3, 4, 5. Повторяемость
перечисленных типов стратификации зависит от толщины облаков (табл. 1). Чаще всего наблюдались
типы 1 и 3, когда задерживающие слои отсутствовали или находились внутри облака.



Таблица 1
Повторяемость основных типов стратификации температуры
в Ns, Ns–As, Ns–As–Сs разной толщины, %
Толщина
облака, км
<2,0
2,1–3,0
3,1–4,0
>4,0

Тип стратификациии
1
31
33
24
20

2
10
3
2
1

3
35
46
57
63

4
10
6
2
3

5
9
9
12
12

Прочие
5
3
4
2

При увеличении толщины облака доля облаков, где отсутствуют задерживающие слои,
уменьшалась от 34 (Н = 2,1–3,0 км) до 20% (Н > 4,0 км). В то же время повторяемость облаков, где
есть задерживающие слои, возрастала от 36 (Н < 2 км) до 63% (Н > 4,0 км).
Более сложные типы вертикального распределения температуры, не вошедшие в данную
типизацию, встречаются редко (табл. 1). Полученная типизация в целом совпадает с
классификациями, приведенными в исследованиях других авторов для Ns. Основные различия
заключаются в повторяемости типов стратификации. В нашем исследовании почти в два раза больше
облаков, содержащих задерживающие слои (тип 3). В то же время меньше случаев, в которых
инверсия и изотермия отсутствуют, и почти в 5 раз меньше облаков, относящихся к типу 2.
Объяснить эти различия можно тем, что в других исследованиях к типу 2 отнесено большое
количество внутримассовых облаков, над верхней границей которых, как правило, располагается
задерживающий слой, а в представленном исследовании они исключались.
Исследование показало, что более чем в половине случаев в Ns, Ns–As встречаются
задерживающие слои толщиной более 0,3 км. При любом значении Н наибольшая повторяемость з
приходится на его небольшие (| з | < 0,4 °С/100 м) значения, колеблясь от 46 % при Нз < 0,1 км до
74 % при 0,51 км < Нз < 0,60 км (табл. 2).
Представляют интерес и слои с более глубокими инверсиями, с которыми часто связаны
безоблачные прослойки. Эти задерживающие слои имеют небольшую мощность. Температурные
градиенты з < –3 °С/100 м встречаются только в слоях мощностью менее 0,4 км. Табл. 2 дает
представление о повторяемости слоев с изотермией (з = 0 °С/100 м). Наибольшей повторяемости
(почти половина случаев) они достигают при толщине задерживающего слоя 0,31 км < Н < 0,40 км и
0,51 км < Н < 0,60 км.
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Таблица 2
Повторяемость градиентов температуры
в задерживающих слоях разной толщины, %
з °С/100 м

Толщина
задерживающего
слоя, км

0

<0,10
0,11–0,20
0,21–0,30
0,31–0,40
0,41–0,50
0,51–0,60
>0,60

24
32
46
52
41
50
45

–0,01
–0,40
23
25
21
21
26
25
22

–0,41
–0,80
10
20
14
12
20
12
18

–0,81
–1,20
22
10
8
6
7
8
8

–1,21
–1,60
11
4
5
4
3
5
4

–1,61
–2,00
5
4
3
2
2
1
2

<–2,00
6
5
4
2
1
2
1

Показательной характеристикой задерживающих слоев является суммарное изменение
температуры Tз. Наибольшая повторяемость суммарного изменения температуры приходится на
его значения от 0 до –1 °С. Это объясняется тем, что в эту градацию вошли все случаи изотермии
(Tз = 0). При возрастании Tз по абсолютной величине повторяемость его резко уменьшается.
Например, для Tз < –5,0 °С во всех случаях она составляет 4 %.
При исследовании процессов развития осадков важной является информация о слоях облаков, в
которых  > в ( > 0). Повторяемость значений  в различных частях облаков в зависимости от их
мощности показывает, что наибольшее отклонение значения  от в характерно для тонких (Н < 2,0
км), а также для нижних частей других облаков. Это связано с наличием инверсии и
сверхадиабатических градиентов. Наиболее часто встречаются значения  в интервале от –0,3 до
0,1 °С/100 м. При этом в верхней трети облаков чаще всего отмечаются влажнобезразличное | | <
0,1 С/100 м и слабоустойчивое состояния. Повторяемость случаев с влажнобезразличным и
влажнонеустойчивым состоянием ( > –0,1 °С/100 м) составляет для разной толщины облаков 41%.
Такое состояние облачной атмосферы благоприятно для естественного зарождения частиц осадков и
их дальнейшего роста. В этих случаях облачная система находится в стадии развития. Максимальная
повторяемость случаев с  > –0,1 С/100 м для облаков, толщина которых менее 2,0 км, наблюдается
в нижней трети (48 %); по мере роста толщины облаков эта повторяемость уменьшается и для Н >
4,0 км составляет лишь 26 %. Обратная картина характерна для верхней трети облаков – здесь
максимум повторяемости случаев с  > –0,1 °С/100 м приходится на облака с Н > 4,0 км (47 %), а
минимум – на облака с Н < 2,0 км (36 %).
Вертикальный сдвиг ветра определялся как среднее для каждого слоя облаков (табл. 3).
В большинстве случаев в Ns  не превышает 1,010–2 с–1. Наибольшие значения сдвига ветра чаще
всего встречаются в нижней части облака. Повторяемость таких случаев уменьшается по
направлению к верхней части. Во фронтальных облачных системах, где Н > 4,0 км, увеличение
повторяемости наибольших сдвигов ветра наблюдается в их средней части. По своей максимальной
величине сдвиг ветра во всем облаке не превышает 5,010–2 с–1. Повторяемость облаков с большими
отрицательными значениями  < –1,010–2 с–1, как правило, не превышает 11%. Они встречаются в
нижней трети облаков, уменьшаясь к их верхней части.
Число Ричардсона (Ri) является критерием турбулентности и широко используется при оценках
устойчивости стратификации атмосферы, изучении атмосферной конвекции. Оно рассчитывалось для
трех частей облаков (по толщине). При этом с целью уменьшения ошибок расчетов вертикальное
распределение температуры и скорости ветра аппроксимировалось сглаженными кривыми. Кривые
плотности распределения Ri имеют значительную положительную асимметрию. При этом
максимальные значения числа Ri существенно превышают его модальные значения. Это указывает на
то, что в зимних облаках (20 %) наблюдается значительная термодинамическая устойчивость
атмосферы. Стратификация атмосферы может стать неустойчивой, если число Ri примет значение
меньше некоторой критической величины Riкр. Примем Riкр равным единице. В зимних фронтальных
облаках, дающих осадки, это значение близко к модальному значению Ri. Для разных третей облаков
модальные значения Ri находятся в интервале от 0,3 до 2,0, в то время как медиана составляет 1,5–
2,0. Отрицательные значения Ri в облаках встречаются редко. Часть таких облаков наблюдается при
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термической неустойчивости (Ri < Riкр). Такое состояние атмосферы чаще всего наблюдается в
верхней части облаков (40 %).
Таблица 3
Повторяемость значений вертикального сдвига ветра в частях облака, %
Часть
Значения  10–2 с–1
Толщина облака, км
облака
0,0–0,5
0,6–1,0
>1,0
Нижняя
35
26
36
Средняя
40
34
26
<2,0
Верхняя
48
32
23
Нижняя
48
23
26
2,1–3,0
Средняя
46
27
22
Верхняя
64
25
12
Нижняя
43
24
34
3,1–4,0
Средняя
63
21
16
Верхняя
68
22
8
Нижняя
59
30
15
>4,0
Средняя
57
17
24
Верхняя
59
28
9

В исследовании установлено, что в верхней трети фронтальных облаков возникают наиболее
благоприятные условия для зарождения и роста частиц осадков. Для всех рассмотренных облаков
характерно, что задерживающие слои отсутствуют более чем в 90 % случаев. Вероятность того, что
фронтальная облачная система находится в стадии развития, когда в верхней трети облаков
стратификация близка к влажнобезразличной и влажнонеустойчивой, составляет 42 %.
Влажнобезразличная и влажнонеустойчивая стратификация имеет повторяемость 32 %. При
исследовании сдвига ветра выявлено, что чаще всего (55–70 %) наблюдается значение  < 0,510–2 с–1.
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ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
УДК 911.5(420.53)
С.А. Бузмаков, А.А. Зайцев, Д.Н. Андреев, О.С. Клочихина,
А.В. Шарапов, Е.О. Югова1
КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА «УСТЬ-КАЧКИНСКИЙ»
Выполнена попытка разработать концепцию устойчивого развития охраняемого ландшафта «УстьКачкинский», расположенного в Пермском районе Пермского края, в пределах Усть-Качкинской курортной
зоны. В статье рассматриваются общие вопросы устойчивого развития. Охарактеризована роль курорта «УстьКачка» в системе курортов России, дано описание охраняемого ландшафта «Усть-Качкинский». Приводится
общая характеристика природных условий изучаемого района. Рассмотрена роль ООПТ «Усть-Качкинский» в
системе ООПТ Пермского края, и охарактеризовано природопользование в пределах изучаемого охраняемого
ландшафта. Сформулированы принципы устойчивого развития в пределах охраняемого ландшафта «УстьКачкинский».
К л ю ч е в ы е с л о в а : устойчивое развитие; особо охраняемая природная территория (ООПТ);
охраняемый ландшафт; курорт «Усть-Качка»; устойчивое природопользование.

Создание концепции устойчивого природопользования природно-территориального комплекса
охраняемого ландшафта «Усть-Качкинский» требует решения следующих задач: проанализировать
парадигму устойчивого развития как теоретическую основу для разрешения социально-экологоэкономических противоречий, определить роль санатория «Усть-Качка» в системе курортов России;
привести временные аспекты формирования ООПТ, оценить место охраняемого ландшафта «УстьКачкинский» в системе ООПТ Пермского края; охарактеризовать природопользователей в районе
исследования, сформулировать основные принципы устойчивого природопользования охраняемого
ландшафта «Усть-Качкинский».
Устойчивое развитие (англ. sustainable development) — гармоничное (правильное, равномерное,
сбалансированное) развитие — это процесс изменений, в котором эксплуатация природных ресурсов,
направление инвестиций, ориентация научно-технического развития, развитие личности и
институциональные изменения согласованы друг с другом и укрепляют нынешний и будущий
потенциал для удовлетворения человеческих потребностей и устремлений [1]. Данное определение
было впервые дано в 1987 г. Комиссией ООН по окружающей среде.
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В июне 2012 г., спустя 20 лет после конференции по окружающей среде и развитию в Рио-деЖанейро, вновь прошла встреча стран на саммите «Рио+20», где обсудили возникшие проблемы
«земной» экономики, устойчивого развития и искоренения бедности. Члены из разных стран вновь
подтвердили свою приверженность «Повестке дня на XXI век», но пересмотрели некоторые вопросы.
В результате этой встречи был принят новый документ под названием «Будущее, которое мы хотим»,
вызвавший большое количество споров среди общественности [26].
Теория и практика показали, что экологическая составляющая является неотъемлемой частью
человеческого развития. Говоря об устойчивом развитии, фактически речь может идти не о
немедленном прекращении экономического роста вообще, а о прекращении, на первом этапе,
нерационального роста использования ресурсов окружающей среды. Последнее трудно осуществить
в мире растущей конкуренции, роста таких нынешних показателей успешной экономической
деятельности, как производительность и прибыль. В то же время переход к «информационному
обществу» – экономике нематериальных потоков финансов, информации, изображений, сообщений,
интеллектуальной собственности — приводит к так называемой «дематериализации» хозяйственной
деятельности: уже сейчас объёмы финансовых сделок превышают объёмы торговли материальными
товарами в 7 раз. Новую экономику двигают не только дефицит материальных (и природных)
ресурсов, но во все большей степени изобилие ресурсов информации и знаний. Удельная
энергоемкость хозяйственной деятельности продолжает снижаться, хотя общее энергопотребление
пока растет [1].
В настоящее время концепция устойчивого развития реализуется в 58 странах мира, среди них
государства, входящие в состав ЕС, не исключением является и Российская Федерация.
В Европейском союзе стратегия устойчивого развития была утверждена в 1997 г. и стала одной из
основных целей. Для реализации она была запущена в 2001 г. в Гетеборге, но впоследствии
претерпела изменения в 2006, 2007 и 2009 г. Общей целью стратегии устойчивого развития ЕС
является выявление и развитие действий для достижения непрерывного долгосрочного улучшения
качества жизни путем создания устойчивого общества, которое сможет управлять и эффективно
использовать ресурсы, выявить экологический и социальный потенциал инноваций в экономике и
обеспечить процветание, защиту окружающей среды и социальную сплоченность [29].
В документах РФ [20; 21; 26] отмечается, что, следуя рекомендациям и принципам, изложенным в
резолюциях Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.), и
руководствуясь ими, представляется необходимым и возможным осуществить в Российской
Федерации
последовательный
переход
к
устойчивому
развитию,
обеспечивающему
сбалансированное решение социально-экономических задач и проблем сохранения благоприятной
окружающей среды и природно-ресурсного потенциала в целях удовлетворения потребностей
нынешнего и будущего поколений людей.
Решение этих задач возможно лишь в рамках такого экономического развития страны, при
котором не будет происходить разрушения естественного биотического механизма регуляции
окружающей среды, а улучшение качества жизни людей будет обеспечиваться в пределах
допустимой хозяйственной емкости биосферы [19].
Обширная территории России определяет необходимость реализации принципов устойчивого
развития именно на региональном, а зачастую (например, когда отдельные муниципалитеты имеют
площадь больше, чем некоторые европейские страны или в случае наличия конфликтов
природопользования на небольшой территории) — и на внутрирегиональном уровне.
На территории Пермского края также реализуется федеральная целевая программа «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» [25], которая нацелена на
развитие сельского хозяйства с учетом экологических аспектов.
В Пермском районе при территориальном планировании предлагаются мероприятия,
обеспечивающие устойчивое развитие территории: осуществление государственного земельного
контроля за соблюдением земельного законодательства, а также обеспечение муниципального,
общественного и производственного контроля и ответственности за правонарушения в области
охраны и использования земель; организация взаимодействия и обмена информацией между
ведомствами и службами района для выявления негативных процессов на землях и установления
границ их распространения, определения наносимого ущерба вследствие природно-техногенных
воздействий; разработка механизмов экономического стимулирования применения экологически
безопасных технологий производства [5].
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Создание курорта «Усть-Качка» в Пермском районе Пермского края началось в 1935 г. Скважина
№16 дала самоизливающуюся сероводородную минеральную воду вблизи старинного прикамского
села Усть-Качка. В 1951 г. была получена йодобромная минеральная вода, в 1972 г. — лечебностоловая. Удвоив в период с 1960 по 1980 г. свои основные фонды и лечебно-диагностическую базу,
курорт перешел в категорию здравниц республиканского значения. В 1994 г. «Усть-Качка»
превращается в ЗАО «Курорт Усть-Качка». И уже в 1995 г. «Усть-Качка» заслуженно получает статус
федеральной здравницы, а в 2005 — золотую медаль в рамках Всероссийского форума «Здравница»
[22].
Курорт «Усть-Качка» — многопрофильный бальнеотерапевтический санаторий, в котором
проводятся оздоровительные программы на основе трех видов минеральных вод — лечебной
питьевой, сероводородной и йодобромная.
На территории Пермского края, помимо курорта «Усть-Качка», создан и успешно функционирует
курорт «Ключи», а также ряд санаториев и санаториев-профилакториев, среди которых можно
выделить перечень из десяти наиболее востребованных у населения [21].
Сравнительный анализ лечебно-оздоровительных учреждений из данного перечня позволяет
выделить ряд показателей:
1) из двенадцати основных курортов края только в трех (в том числе и в «Усть-Качке»)
используются в качестве лечебного фактора сероводородные воды;
2) из двенадцати основных курортов края только шесть используют йодобромную воду
(собственный источник);
3) только два курорта в крае располагают в качестве лечебного фактора собственными питьевыми
лечебно-столовыми водами — «Усть-Качка» и «Ключи» [24];
4) «Усть-Качка» располагает самой широкой инфраструктурной базой среди всех курортов края,
позволяющей ей принимать до 2000 человек одновременно.
Курорт «Усть-Качка» по совокупности лечебных факторов является одним из наиболее важных и
ценных лечебно-оздоровительных комплексов на территории Пермского края, предоставляя наиболее
широкий спектр высококачественных оздоровительных услуг населению. По эффективности
оздоровительных и лечебных программ его обоснованно сравнивают с курортными центрами
Мертвого моря. Многопрофильный бальнеотерапевтический курорт в несколько раз превосходит
возможности любого другого лечебно-оздоровительного комплекса края [23].
Расположение в центральной лесной полосе РФ, а также уникальный набор лечебных факторов
обуславливают уникальность курорта не только на региональном, но и федеральном уровне, что
подтверждается и статусом «федеральной здравницы», присвоенном еще в 1995 г.
И несмотря на то, что курорт «Усть-Качка» не входит в Перечень особо уникальных курортов
Российской Федерации [10], тем не менее можно выделить ряд факторов, обуславливающих его
ценность и важность на федеральном уровне:
1) «Усть-Качка» является одним из десяти курортов РФ, использующих для лечения и
оздоровления сероводородные воды;
2) «Усть-Качка» является также одним из десяти в РФ лечебно-оздоровительных учреждений
(санаториев и курортов), относящихся к провинции бромных, йодобромных и йодных вод, а также
одним из двух курортов, которые используют данный тип минеральных вод. Кроме того, только
«Усть-Качка» является курортом, использующим бальнеологическую группу бромных хлоридных
натриевых (кальциево-натриевых) крепких рассолов, часто с повышенным содержанием бора, иногда
йода;
3) несмотря на то, что курорт не относится к числу важнейших по использованию в качестве
лечебного фактора грязи, его лечебно-оздоровительная база позволяет оказывать и данный вид
лечения [15];
4) «Усть-Качка» хоть и не является климатическим курортом, но расположение в центральной
лесной полосе страны делает курорт привлекательным с точки зрения отдыха и быстрой
акклиматизации к условиям окружающей среды.
Функционирование курорта, развитие лечебно-оздоровительной базы, зонирование территории
осуществляется в соответствии с рядом законодательных актов РФ, а также РСФСР. В соответствии
со ст. 16 Федерального закона № 26 природные лечебные ресурсы, лечебно-оздоровительные
местности, а также курорты и их земли являются соответственно особо охраняемыми природными
объектами и территориями. Их охрана осуществляется посредством установления округов
санитарной (горно-санитарной) охраны [27].
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Границы и режим округа санитарной охраны курорта «Усть-Качка» установлены Постановлением
Совета Министров РСФСР № 349 от 3 июня 1975 г. В округе санитарной охраны курорта «УстьКачка» также установлены участки зоны строго режима, зоны ограничений и зоны наблюдения.
С 2005 г. учеными Пермского государственного национального исследовательского университета
и ЗАО «Курорт Усть-Качка» были проведены комплексные исследования и осуществлена
организаторская работа по созданию на территории Усть-Качки особо охраняемого природного
объекта [6].
В литературе охраняемый ландшафт «Усть-Качкинский» упоминается в статьях Г.А. Воронова,
Т.П. Девятковой, М.С. Оборина [4–6]. В данных работах приведены основные характеристики ООПТ:
площадь, границы, функциональные зоны, геоботаническое описание территории, режим охраны.
Площадь ООПТ — 2020 га. В границах охраняемого ландшафта выделяются следующие
функциональные зоны: 1) зона наиболее строгой охраны площадью 12,5 га; 2) хозяйственнорекреационная зона площадью 99,1 га; 3) лечебно-оздоровительная зона площадью 1082,8 га; 4)
буферная зона площадью 825,7 га. Территория охраняемого ландшафта характеризуется большим
разнообразием растительности, представленной 26 типами леса и 15 типами лугов. На территории
ландшафта имеются болотные экосистемы, минеральные источники и источники водоснабжения,
торфяники, особо ценные лекарственные растения, представители животного и растительного мира,
занесенные в Красные книги Пермского края и Среднего Урала [4–6].
Охраняемый ландшафт «Усть-Качкинский» образован Постановлением Правительства Пермского
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо охраняемых природных территориях регионального
значения, за исключением биологических охотничьих заказников» (в ред. от 29.09.2008 № 465-п, от
21.07.2009 № 457-п) в целях охраны и изучения уникальных и типичных природных объектов и
комплексов в южно-таежных, водно-болотных и луговых ландшафтах Пермского края для
сохранения и улучшения лечебно-оздоровительных, санитарно-гигиенических и рекреационных
функций данной территории. Охраняемый ландшафт расположен на территории Усть-Качкинской
курортно-рекреационной зоны [12].
Согласно Постановлению Правительства Пермского края от 31.01.2011 № 41-п «Об утверждении
порядка ведения учета и мониторинга особо охраняемых природных территорий регионального
значения» охраняемый ландшафт «Усть-Качкинский» по степени антропогенного воздействия
относится к 1-ой группе ООПТ (ООПТ, в пределах которых наблюдается или возможно повышенное
антропогенное влияние на природные комплексы и объекты ООПТ). Наблюдения за состоянием
природных комплексов и объектов ООПТ осуществляются ежегодно [14].
Современные границы охраняемого ландшафта, в том числе функциональные зоны, установлены
Постановлением Правительства Пермского края №1320 от 21.11.2012 г. Общая площадь ООПТ
составляет 1919,9 га.
В природном отношении охраняемый ландшафт расположен на восточной окраине Русской
равнины. По данным тектонической и геологической схем древний докембрийский кристаллический
фундамент залегает на глубине около 3000 м; перекрыт красновато-коричневыми аргиллитами и
песчаниками шешминской свиты уфимского яруса верхнего отдела пермской системы. Коренные
породы в свою очередь перекрыты четвертичными отложениями флювиального генезиса.
Климат территории типичен для центральной части равнинного Прикамья: умеренно
континентальный, с продолжительной холодной зимой, коротким теплым летом, хорошо
выраженными весенне-осенними переходными сезонами.
Гидрологическая компонента во многом определяет природный облик ООПТ. Генезис территории
и геоморфологические особенности тесно связаны с р. Камой, которая является природной границей
на западе, северо-западе и севере ООПТ, — Усть-Качкинский расположен на левобережье Камы, в
пределах большого меандра реки. В пределах охраняемого ландшафта расположено несколько стариц
Камы, которые связаны с основным руслом протоками, а также ряд небольших бессточных озер.
Близкий уровень залегания грунтовых вод обеспечил существенное заболачивание наиболее
пониженных участков Усть-Качкинского. Для осушения территории созданы мелиоративные каналы.
По почвенному районированию охраняемый ландшафт «Усть-Качкинский» относится к ОсинскоОханско-Пермскому району дерново-средне-, слабо- и сильноподзолистых тяжелосуглинистых
почв [2].
По ботанико-географическому районированию Усть-Качкинский расположен в пределах района
широколиственно-елово-пихтовых (подтаежных) лесов. Фитоценозы представлены смешанными,
пойменными и хвойными лесами, а также луговыми сообществами антропогенного происхождения [7].
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По представлениям А.И. Шепеля, охраняемый ландшафт «Усть-Качкинский» расположен в
пределах района южно-таежных пихтово-еловых лесов [28]. На ООПТ представлена типичная для
данного района фауна.
По региональному физико-географическому районированию Усть-Качкинский расположен в
пределах области высокого Заволжья, ландшафтной страны Русской равнины, южно-таежной
подзоны таежной зоны. Согласно классификации ландшафтов Н.Н. Назарова, ООПТ «УстьКачкинский» относится к Ласьвинско-Мулянскому древнеаллювиальному песчаному и
суглинистому, местами с торфяниками ландшафту низменной платформенной равнины [3].
Сочетание природных условий и антропогенного воздействия обусловили формирование
основных экосистем. В пределах ООПТ представлены:
1. Экосистема светлохвойных квазикоренных сообществ. Квазикоренные сообщества,
аналогичные коренным, но с упрощенной возрастной структурой.
2. Экосистема смешанных мелколиственно-темнохвойных лесов. Экосистемы вторичных лесов,
сукцесионно восстановившихся после рубок.
3. Экосистема мелколиственных заболоченных лесов. Экосистемы, сформированные на
пониженных, переувлажненных местоположениях. Экосистема материковых лугов. Вторичные
экосистемы, образованные на месте сведенных лесов на трансаккумулятивных и трансэлювиальных
местоположениях.
4. Экосистемы пойменных лугов. Сформированы на пониженных, супераквальных
местоположениях. Представлены фрагментарно.
Современное состояние охраняемого ландшафта «Усть-Качкинский» обусловлено совместным
воздействием антропогенных и природных факторов. В целом состояние ООПТ оценивается как
очень слабодеградированное. Причинами деградации являются создание лесной инфраструктуры и
рубки, рекреация, также определенное воздействие оказывает селитебный и сельскохозяйственный
фактор.
Антропогенные воздействия приводят к механическим повреждениям почвенного и растительного
покрова, формированию дорожно-тропиночной сети, синантропизации растительных сообществ,
захламлению территории охраняемого ландшафта бытовым мусором.
Охраняемый ландшафт «Усть-Качкинский» является единственной ООПТ Пермского
муниципального района. Территория охраняемого ландшафта обладает достаточно высоким
биологическим и ландшафтным разнообразием. Создан для сохранения природной среды, а также
для нужд курорта федерального значения «Усть-Качка».
По состоянию на 1 июля 1988 г., согласно «Перечню охраняемых и рекомендуемых к охране
природных территорий Пермской области», на территории Пермского района располагались
следующие особо охраняемые природные территории: ландшафтный памятник природы «Сосновое
болото» (24 га), историко-природные комплексы и территории «Архитектурно-этнографический
музей Хохловка» и «Юго-Камский пруд» (20 га) [11].
Согласно реестру «Особо охраняемых природных территорий Пермской области» на территории
Пермского района располагалась особо охраняемая природная территория историко-природного
комплекса «Юго-Камский пруд» [9].
Согласно Постановлению Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо
охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением биологических
охотничьих заказников» (в ред. от 29.09.2008 № 465-п, от 21.07.2009 № 457-п) на территории
Пермского района находится лишь охраняемый ландшафт — «Усть-Качкинский» [13].
Количество особо охраняемых природных территорий за период с 1988 по 2002 г. существенно
сократилось и по состоянию на 2012 г. на территории Пермского муниципального района осталась
одна ООПТ – охраняемый ландшафт «Усть-Качкинский».
На 01.03.2013 г охраняемый ландшафт «Усть-Качкинский» является единственной ООПТ в
пределах Пермского муниципального района. По сути, на сегодняшний день Усть-Качкинский —
ключевое ядро сохранения природной среды и поддержания экологического баланса.
ООПТ выполняет следующие функции:
1) регуляционная — поддержание экологического баланса через сохранение типичных
экосистем и их компонентов;
2) несомненно, что столь крупный лесной массив представляет собой естественное убежище для
типичных представителей фауны;
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3) резервационная — сохранение уникальных (занесенных в Красную книгу Пермского края)
видов растений и уникальных экосистем — пойменных лугов р. Камы;
4) рекреационная. Территория посещается отдыхающими на курорте «Усть-Качка». Для отдыха
на курорте «Усть-Качка» разработаны три экологические тропы. Они имеют различную
протяженность (от 1 до 4 км) и проходят по лесным, луговым, смешанным ландшафтам. Для каждого
маршрута разработаны экологические лекции, которые дают возможность узнать о природе
Пермского края [5];
5) научно-исследовательская. Близость ООПТ к крупному научному центру, стационарность
воздействия различных антропогенных факторов, частые конфликты природопользования позволяют
использовать ООПТ как эталонный объект для проведения исследований в области внедрения
устойчивого развития, антропогенной трансформации природной среды, рационального
использования природных ресурсов.
Площадь Усть-Качкинского составляет лишь 0,37 % от общей площади Пермского
муниципального района. Это явно недостаточный показатель, особенно с учетом антропогенной
преобразованности природной среды района. По современным представлениям ООПТ в
муниципальном районе должны занимать не менее 10 % его площади. Это обстоятельство делает
«Усть-Качкинский» еще более важным природоохранным объектом, который необходимо сохранить
в существующем виде.
С другой стороны, охраняемая территория создана относительно недавно. Частые конфликты
природопользования показали, что в проекте организации ООПТ изначально не учтены интересы
местного населения и сложившийся здесь режим природопользования. Существующий режим
охраны не позволяет разрешить имеющиеся конфликты. Очевидно, что необходима новая концепция
природопользования, учитывающая интересы всех заинтересованных субъектов (см. табл.1).
Усть-Качкинский является одним из региональных ООПТ Пермского края. Всего в пределах
Прикамья расположены 2 федеральных, 282 региональных ООПТ (из них 20 — биологические
охотничьи заказники). Доля площади Усть-Качкинского от общей площади ООПТ составляет около
0,16 % (табл. 1).
Рассматриваемая ООПТ располагается в природном районе южной тайги. Общая площадь ООПТ
района составляет 224,4 тыс. га. Региональные ООПТ занимают здесь около 4,6 % общей площади
района (51,8 тыс. км2). Доля пощади Усть-Качкинского от общей площади ООПТ южной тайги
составляет 0,85 % (табл. 1).
Усть-Качкинский отнесен к категории «охраняемый ландшафт». Охраняемые ландшафты
занимают в Пермском крае огромную площадь (737,9 га). Доля площади Усть-Качкинского от общей
площади охраняемых ландшафтов Прикамья — 0,26 %, охраняемых ландшафтов южной тайги —
2,87 % (табл. 1).
ООПТ Пермского края весьма различны по природным особенностям и функциям, выполняемым
ими. Каждая охраняемая территория строго индивидуальна. Тем не менее на основе анализа
фондовых материалов и публикаций открытого доступа можно выделить ряд ООПТ, аналогичных
Усть-Качкинскому ландшафту по своим функциям. Прежде всего, речь идет о сохранении природных
комплексов сосновых лесов. В целом по краю можно выделить 13 региональных (с учетом УстьКачкинского) и 6 местных (в пределах г. Перми) ООПТ, сходных с Усть-Качкинским
ландшафтом. Общая площадь таких объектов составляет 37,3 тыс. га. (33,9 тыс. га — региональные,
3,4 тыс. га — местные). Доля площади ландшафта «Усть-Качкинский» составляет 5,1 % от их общей
площади (табл. 1).
В пределах южной тайги ООПТ-«аналоги» имеют площадь 22,8 тыс. га и представлены 12
объектами (6 региональных, 6 местных). Доля площади Усть-Качкинского в данном случае
составляет 8,4 % (табл.1).
Максимально приближены к Усть-Качкинскому по функциям, природным особенностям
охраняемые ландшафты регионального значения Оханский (Кончурихинский) бор, Полазненский бор
и ООПТ местного значения Черняевский лес. В площадном отношении Оханский (Кунчурихинский)
бор и Полазненский бор значительно больше Усть-Качкинского. Именно эти два ООПТ являются
основными ядрами сохранения светлохвойных лесов в долине р. Камы в пределах района южной
тайги. Черняевский лес по площади и функционалу сопоставим с Усть-Качкинским. Имеются
сведения о произрастании в Черняевском лесу ириса сибирского (Irissibirica). При этом
средозащитное значение Черняевского леса более значимо, что обусловлено его расположением в
пределах Перми.
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Таблица 1
Место Усть-Качкинского в системе ООПТ Пермского края
Общая
Доля площади «УстьОбъекты
Кол-во, шт.
площадь,
Качкинского» от общей
тыс. га
площади объектов, %
ООПТ Пермского края (Федеральные и
284
1446,36
0,1
региональные)
ООПТ Пермского края (региональные)
282
1167,2
0,16
ООПТ Пермского края (региональные, без
263
737,9
0,25
учета биологических охотничьих заказников)
ООПТ южной тайги (региональные)
77
224,4
0,85
ООПТ южной тайги (региональные, без
71
71,2
2,7
учета биологических охотничьих заказников)
ООПТ категории «охраняемые ландшафты»
97
731,0
0,26
(Пермский край)
ООПТ категории «охраняемые ландшафты»
26
66,7
2,87
(южная тайга)
ООПТ-«аналоги» «Усть-Качкинского»
13
33,9
5,6
(региональные)
ООПТ-«аналоги» «Усть-Качкинского»
18
37,3
5,1
(региональные и местные)
ООПТ-«аналоги» «Усть-Качкинского»
6
19,4
9,8
(региональные в пределах южной тайги)
ООПТ-«аналоги» «Усть-Качкинского»
(региональные и местные в пределах южной
12
22,8
8,4
тайги)

Необходимо отметить, что пойменные луговые экосистемы в пределах южной тайги охраняются
лишь в Усть-Качкинском. За пределами же южной тайги Камские пойменные луга охраняются на
самом юго-западе края — в пределах охраняемого ландшафта «Плотбище». Именно наличие
пойменных сообществ делает Усть-Качкинский уникальным объектом сети ООПТ Пермского края.
В природном отношении в пределах охраняемого ландшафта расположены типичные для долины
р. Камы экосистемы – светлохвойные и смешанные леса, а также пойменные луга. До периода
активного хозяйственного освоения Прикамья подобные сообщества были широко распространены
по берегам Камы. Однако освоение региона привело к утрате существенных площадей
светлохвойных массивов по берегам Камы. Создание же водохранилищ привело к практически
полному исчезновению коренных пойменных лугов реки. Лишь в пределах Усть-Качкинского, в
месте «сочленения» Воткинского и Камского водохранилищ, где режим реки не претерпел
существенных изменений, сохранились малопреобразованные берега Камы с фрагментами
пойменных сообществ.
В связи с этим Усть-Качкинский — один из немногих участков территории центрального
Прикамья, где сохранились сосновые леса и пойменные луга. Поэтому с учетом современной
антропогенной преобразованности края сосновые леса и, в особенности, пойменные луга УстьКачкинского следует считать уникальными природными комплексами.
К уникальным ботаническим объектам Усть-Качкинского относятся два вида растений,
охраняемых на территории Пермского края. Один выявленный вид занесен в Красную книгу
Пермского края: ирис сибирский (Irissibirica), II категория редкости, 1 местообитание. Ирис
сибирский отмечен на пойменном лугу, что соответствует базовой экосистеме пойменных лугов.
Кроме того, выявлен вид растения, внесенного в перечень объектов животного и растительного мира,
нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде (Приложение к Красной книге
Пермского края), — любка двулистная (Platantherabifolia), 1 местообитание.
Статус ООПТ совершенно не означает исключения территории из системы природопользования.
На большую часть ООПТ Пермского края, как ранее показано в работах Зайцева, оказывают влияние
антропогенные факторы, воздействие которых приводит к деградации природной среды на ООПТ.
При этом земельные участки находятся в пользовании, что является вполне законным и
обоснованным.
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Непосредственно на территории Усть-Качкинского и на прилегающих территориях следует
выделить несколько природопользователей (табл. 2).
Таблица 2
Площади земель различных видов природопользования
Наименование

3257
913,2
1924,2

Процент от общей
площади
52,2
14,6
30,8

802
1011

12,8
16,2

114,8
916
367

1,8
14,7
5,9

98
675
6243

1,6
10,8
100

Площадь, га

Земли лесного фонда
ООПТ «Усть-Качкинский», без учета лесного фонда
ООПТ «Усть-Качкинский»,
в т.ч.:
Зона особой природной ценности ООПТ
Земли лесного фонда
д. Одина, садоводческие кооперативы, фермерские
хозяйства
Земли сельскохозяйственного использования
Населенные пункты,
в т.ч.:
Курорт «Усть-Качка»
Другие земли
Всего

Внутри ООПТ «Усть-Качкинский» находятся д. Одино, два садовых товарищества и земли УстьКачкинского сельского поселения, арендованные для сельскохозяйственного использования.
Основную часть ООПТ и прилегающих с севера и востока земель занимают леса Усть-Качкинского
участкового лесничества Пермского лесничества. Леса заболочены и имеют широкую сеть
осушительных каналов.
С юга-запада к ООПТ примыкает курорт «Усть-Качка». Курорт расположен на землях
одноименного сельского поселения и представляет собой многопрофильный бальнеотерапевтический
лечебно-оздоровительный центр. Отдыхающие используют лесные участки ООПТ в качестве места
отдыха и занятия спортом.
На юге и юго-востоке ООПТ расположены сельскохозяйственные земли п/х «Гамы», п. Красный
Восход. В непосредственной близости от охраняемого ландшафта расположены следующие
населенные пункты: с. Усть-Качка, п. Красный Восход (в 1 км на юг), д. Качка (в 1,5 км на юговосток), д. Гамы (в 3 км на восток). Местные жители занимаются здесь сбором грибов и ягод, охотой
и рыбалкой. В 1,5 км на северо-восток находится садовое товарищество. В 3 км к востоку и юговостоку находятся несколько рекреационных и образовательных учреждений: школа Милиции,
детские оздоровительные лагеря.
С запада ООПТ омывает Воткинское водохранилище (р. Кама) (рис.).
Анализ современного природопользования позволяет разделить территорию на природные и
освоенные земли. На современном этапе к природным землям можно отнести территорию площадью
около 4844 га (77,6 %), а к освоенным землям — 1499 га (22,4 %).
Согласно современным экономическим представлениям при таком соотношении природных и
освоенных земель стоимость природы уже снижена более чем наполовину от первоначальной [9].
Значительно меньше снижена стоимость взаимодействия земель, в рассматриваемом случае она
близка к максимальной (около 90 % от максимума).
Максимальная общая стоимость, а также максимальная стоимость освоенных земель достигается
по 40 и 50 % освоенных земель соответственно. В нашем же случае эти стоимости стремятся к
максимальным значениям и составляют 95 и 87 % соответственно.
Исходя из вышеуказанного, можно сделать определенный вывод. Модель земельного хозяйства в
пределах изучаемой территории является достаточно оптимальной с точки зрения оценки общей
стоимости, стоимости освоенных земель и стоимости взаимодействия.
Безусловно, снижена природная стоимость, но для столь освоенного района, как Пермский, она не
является критично низкой. Известно, что наибольшая потеря природной стоимости происходит при
первичном освоении территории, когда площадь освоенных земель увеличивается с 0 до 10 %.
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Поэтому ясно, что даже в северных, малоосвоенных частях Прикамья природная стоимость немногим
выше, чем на рассматриваемой территории.

Природопользование охраняемого ландшафта «Усть-Качкинский» и сопредельных территорий

Анализ модели природопользования в пределах рассматриваемой территории показал следующее.
Курорт «Усть-Качка» является крупным, общепризнанным лечебно-оздоровительным
учреждением, имеющим статус федерального. Благодаря уникальному сочетанию природных
условий и ресурсов, обслуживающего персонала и материально-технической базы, Усть-Качка
является востребованным курортом не только среди населения Прикамья, но и среди других регионов
России.
Несмотря на нормативные и эколого-географические предпосылки, непосредственно территория
курорта не имеет статуса особо охраняемой природной территории. Рядом с курортом расположена
ООПТ — «Охраняемый ландшафт “Усть-Качкинский”». ООПТ обслуживает посетителей УстьКачки, является излюбленным местом для активных прогулок и физических упражнений. Помимо
этого, ООПТ выполняет средообразующую функцию, поддерживает экологический баланс
территорий, обеспечивает благоприятные микроклиматические эффекты в пределах изучаемой
территории.
Охраняемая территория играет важную роль в поддержании экологического баланса Пермского
района, является единственной ООПТ в указанном районе. Существуют определенные ограничения
на ведение хозяйственной деятельности в пределах охраняемого ландшафта. В это же время УстьКачкинский — активно используемая и незаменимо востребованная территория. Хозяйственное
использование, с одной стороны, природоохранный режим — с другой привели к появлению
конфликтов природопользования.
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Выходом из сложившейся ситуации является разработка такой модели природопользования, при
которой интересы всех природопользователей должны совпадать и не противоречить принципам
устойчивого развития – устойчивого природопользования.
Основными принципами устойчивого природопользования являются:
1) поддержание оптимального состояния природной среды охраняемого ландшафта «УстьКачкинский»;
2) минимизация антропогенного воздействия и преобразования охраняемого ландшафта «УстьКачкинский»;
3) соблюдение требований федерального, регионального и муниципального законодательства;
4) минимизация конфликтов природопользования в пределах территории Усть-Качкинского;
5) соблюдение и учет социальных потребностей природопользователей;
6) соблюдение и учет экономических интересов природопользователей;
7) беспрекословное соблюдение экологических ограничений и запретов на территории;
8) комплексное, экологически обоснованное и безопасное использование природных условий и
ресурсов охраняемого ландшафта «Усть-Качкинский».
Соблюдение вышеуказанных принципов позволит обеспечить эколого-сбалансированное
устойчивое природопользование в пределах рассматриваемой территории.
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УДК 504.062
П.Ю. Санников2
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ГОРОДКА
ПЕРМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА
Настоящая работа посвящена проблеме использования тепловой энергии на территории университетского
городка Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ).
Проанализированы фактические и расчетные показатели теплопотребления. По итогам работы выделены
ключевые проблемы, характерные для теплоснабжения ПГНИУ, а также вероятные пути их решения.
К л ю ч е в ы е с л о в а : теплоснабжение; Пермский государственный национальный исследовательский
университет (ПГНИУ); рациональное использование тепловой энергии; устойчивое развитие.

Энергетический кризис 1973 г. стал отправной точкой для начала процесса энерго- и
теплосбережения по всему миру. За рубежом (в основном в странах Западной Европы и Северной
Америки) началась разработка и принятие национальных программ энергосбережения [4].
В мировой практике теплосбережение приравнивается к производству тепла. Таким образом,
экономия тепла является столь же важной отраслью деятельности, как и его производство.
Теплосбережение рассматривается как важный ресурс развития экономики. Полноценное
использование этого ресурса позволяет достичь снижения затрат на использование топливноэнергетических ресурсов, увеличения конкурентоспособности, улучшения экологической обстановки.
Составляющие энергосбережения в теплоэнергетике складываются из рационального потребления
тепловой энергии и сокращения энергозатрат при ее использовании.
Помимо прочего, рациональное использование ресурсов (в том числе и тепловой энергии)
является важным направлением устойчивого развития.
Во многих ведущих мировых высших учебных заведениях внедряются элементы устойчивого
развития. При этом они могут, с одной стороны, носить системный характер, а с другой —
применяться в качестве отдельных ресурсосберегающих технологий. Самым ярким примером
развития именно системы экологического менеджмента в сфере высшего образования является
Великобритания. В данной стране существует множество программ и проектов не только по
содействию внедрению системы, но и по оценке экологической деятельности университетов.
Разнообразные программы существуют также в США, Канаде, Германии, Франции, Ирландии и
других странах [2].
С 2010 г. в Пермском государственном национальном исследовательском университете (далее —
ПГНИУ) реализуется программа развития «Рациональное природопользование: технологии
прогнозирования и управления природными и социально-экономическими системами». В рамках
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этой программы была выполнена серия работ по созданию концепции устойчивого развития
территории университетского городка. Одной из составляющих этой работы стало исследование,
направленное на рационализацию теплопотребления. В настоящей статье подводятся краткие итоги
этой работы.
Материал и методика
В качестве исходного материала использовались следующие данные:
1. Данные о фактическом теплопотреблении в ПГНИУ за 2007-2010 гг.
2. Результаты энергетического обследования университетского городка 2009 г. [5].
Основной подход, использованный в анализе, заключался в сравнении расчетных и фактических
данных о теплопотреблении. Разница между этими показателями свидетельствует о наличии потерь
тепловой энергии, обветшалости тепловой инфраструктуры и в целом нерациональном
теплопотреблении.
Результаты и их обсуждение
Общая характеристика системы теплоснабжения. Теплоснабжение корпусов и зданий
ПГНИУ осуществляется от водяной тепловой сети, работающей по температурному графику 15070°С. Тепловая энергия поступает через три тепловых ввода. На всех вводах установлены счетчики
коммерческого учета. Тепловая энергия используется на отопление и горячее водоснабжение.
Отопление зданий — водяное. Осуществляется от центрального теплового пункта,
оборудованного в подвале учебного корпуса № 6, а также от городского центрального теплового
пункта — 24.
Горячая вода в корпусах и зданиях ПГНИУ используется для хозяйственно-бытовых нужд.
Водопроводная вода нагревается до 60°С поступает на водоразборные краны, душевые сетки, в
столовую для приготовления пищи и на моечные машины.
Университет рассчитывается за всю тепловую энергию, поступающую из теплосети, по
показаниям тепловых счетчиков, установленных на центральном тепловом пункте, в соответствии с
действующим тарифом на тепловую энергию.
Фактическое теплопотребление. Основными потребителями в ПГНИУ являются учебные
корпуса, административный корпус и общежития.
Теплопотребление в ПГНИУ по месяцам в период с 2007 по 2010 г. представлено в табл. 1 и рис. 1
[5].

Рис. 1. Теплопотребление в ПГНИУ (2007-2010 гг.)
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Данные таблицы показывают, что с 2007 по 2009 г. происходит снижение уровня
теплопотребления. Причем в период 2007-2008 гг. снижение потребления тепловой энергии
составило 16%, в период 2008-2009 гг. — 20%. 2010 г. отличается от 2009 г. более высоким
(повышение на 6%) среднемесячным уровнем теплопотребления.
Таблица 1
Теплопотребление в ПГНИУ по месяцам в период с 2007 по 2010 г.
Теплопотребление, ГКал
2007 г.
2008 г.
2009 г.
4360,48
4997,78
3850,84
Январь
3796,57
5684,55
3104,09
Февраль
4282,46
3577,53
3002,38
Март
2981,52
3282,62
2550,35
Апрель
1676,68
1229,47
729,37
Май
433,99
246,99
184,22
Июнь
90,48
270,39
170,02
Июль
265,27
319,35
171,21
Август
1017,07
2130,31
581,97
Сентябрь
3283,34
2423,73
2894,01
Октябрь
4303,66
2417,41
3154,03
Ноябрь
5549,62
3500
3845,4
Декабрь
32 041,14
30 080,13
24 237,89
Итого
2 670,09
2 506,69
2 019,82
Среднее значение
*
Данные за декабрь 2010 г. отсутствуют
Месяца

2010 г.
6131,18
5389,94
2902,2
2330,64
525,68
253,84
201,23
25,72
1469,04
1892,26
2505,98
–*
23 627,71
2 147,97

Снижение среднего месячного уровня теплопотребления с 2007 по 2009 г. связано с двумя
факторами. Во-первых, изменение климатических условий отопительного периода (этот фактор
является главным для периода 2007-2008 гг.). Во-вторых, проведение ряда мероприятий по экономии
тепловой энергии: установка пластиковых оконных конструкций, установка дверей на лестничных
блоках, установка тепловых тамбуров (6, 7 и 8 корпуса). Этот фактор характерен для 2008-2009 гг.
Повышение среднего месячного уровня теплопотребления с 2009 по 2010 г. связано с холодной
зимой 2009-2010 г. Самыми холодными оказались месяцы 2010 г. — январь и декабрь [3].
Расчетные показатели теплопотребления. В 2009 г. в ПГНИУ проводился энергоаудит (на
основе данных 2007-2008 гг.). По итогам аудита был дан отчет о системе теплопотребления в
ПГНИУ. В отчете содержались вычисленные расчетные показатели расхода тепловой энергии на
отопление и горячее водоснабжение [3]. Результаты расчета тепловых нагрузок представлены в
табл. 2.
Расчетная оценка тепловых нагрузок на отопление учебных корпусов и зданий была сделана в
соответствии со СНиП, исходя из объема здания и удельных отопительных характеристик [3].
Расчетная оценка тепловых нагрузок на горячее водоснабжение учебных корпусов и зданий была
сделана в соответствии со СНиП 2-04-05-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий», исходя
из количества студентов и преподавателей, а также количества душевых сеток, моек и водозаборных
кранов.
Баланс теплопотребления. Баланс теплопотребления состоит из приходной части (фактическое
измеренное потребление на счетчике внешнего контура в центральном тепловом пункте) и расходной
части (расчетные показатели). Баланс теплопотребления (табл. 3) показывает разницу между
фактическим и расчетным потреблением.
Из таблицы следует, что фактические и расчетные показатели теплопотребления существенно
различаются, тогда как в идеальном случае баланс должен быть нулевым. Фактическое
теплопотребление превышает расчетное на 6652,3 Гкал/год (или 27,4% от всего потребляемого
тепла). Эта разница вызвана несовершенством системы учета теплопотребления, а также
нерациональными потерями тепла.
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Таблица 2
Расчет тепловых нагрузок на отопление и горячее водоснабжение по корпусам
№
Наименование корпусов и зданий
Отопление, Гкал/год
Горячее водоснабжение, Гкал/год
1775,5
617,29
1 Корпус №1
1464,5
131,41
2 Корпус №2
458,7
39,53
3 Корпус №3
664,9
11,66
4 Корпус №4
1025,1
620,79
5 Корпус №5
1419,4
545,36
6 Корпус №6
704,4
35,64
7 Корпус №7
1524,7
654,22
8 Корпус №8
494,4
58,32
9 Корпус №9
433,2
11,66
10 Корпус №10
200,9
525,92
11 Корпус №11
662,5
587,22
12 Корпус №12
185,6
0,13
13 Корпус №13
217,9
0,45
14 Хозяйственный корпус
192,6
0,11
15 Ангары
197,5
0,79
16 Оранжерея
604,5
349,92
17 Общежитие №2
682,8
136,08
18 Общежитие №8
Итого
12 909,1 (74,9%)
4 326,5 (25,1%)
Сумма по отоплению и горячему водоснабжению — 17 235,6 Гкал/год

Таблица 3
Баланс теплопотребления в ПГНИУ (2009 г.)
Расчетное теплопотребление
Фактическое теплопотребление, Гкал/год
Статья расхода тепла
Гкал/год
Отопление
12909,1
24 237,89
Горячее водоснабжение
4326,5
Потери в сетях
350*
Балансовая разница — 6 652,3 Гкал/год (или 27,4% от всего потребляемого тепла)
* Примечание. Потери в сетях, вычислены расчетным способом

Расчетные оценки нормативного потребления тепловой энергии также позволяют отметить, что
расход тепловой энергии на отопление составляет большую часть (74,9 %) от общего
теплопотребления ПГНИУ. Поэтому отопление следует считать приоритетным направлением в
рамках программы теплосбережения университета.
В табл. 4 представлены данные о возможной экономии, в случае, если бы теплопотребление в
университете находилось на расчетном уровне.
Таблица 4
Потери тепловой энергии ПГНИУ (2007-2011 гг.) в денежном выражении
Затраты (фактические),
Затраты (расчетные),
Возможная экономия,
Годы
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс.руб.
2007
19 705,3
10 815,1
8 890,2
2008
18 499,3
10 815,1
7 684,1
2009
14 906,3
10 815,1
4 091,2
2010
16 683,5
10 815,1
5 868,4
Суммарная экономия за период 2007-2010 гг. могла составить 26 533,8 тыс. руб.

Как видно из таблицы, потери тепла в ПГНИУ в денежном выражении достаточно велики, даже
несмотря на поэтапное снижение тепловых потерь. Данная информация свидетельствует о
необходимости принятия ряда мер, направленных на рационализацию теплопотребления в
университетском кампусе.
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Для того чтобы оценить стоимость таких мер, требуются дополнительные исследования. Тем не
менее уже сейчас можно сказать, что возможная экономия тепла, а следовательно, и денег должна
достаточно быстро окупить мероприятия по рационализации.
Основные проблемы теплоснабжения в ПГНИУ. В мировой практике принято выделять
несколько групп проблем и соответствующих решений, направленных на достижение эффективного
использования тепловой энергии:
1. Проблемы и решения со стороны источника тепловой энергии.
2. Проблемы и решения со стороны сетей теплоснабжения.
3. Проблемы и решения со стороны потребителей тепловой энергии.
Первая группа, применительно к системе теплоснабжения университета, включает несколько
требующих решения проблем. Во-первых, полная зависимость теплоснабжения ПГНИУ от внешнего
источника (городской коммунальной сети). Помимо солнечных батарей и ветряной электростанции
(служащих, прежде всего, для научных исследований), установленных на крыше корпуса №8, в
университете нет собственных генерирующих энергию источников. Во-вторых, отсутствие систем
учета теплопотребления (счетчики есть только для внешних контуров теплоподачи на центральных
отопительных пунктах). По причине отсутствия приборного учета не представляется возможным
определить фактическое потребление тепловой энергии на нужды отопления и горячего
водоснабжения. Кроме того, трудно определить фактическое потребление тепловой энергии по
корпусам.
Проблемы со стороны сетей теплоснабжения. Общей проблемой для этой группы будет являться
общий износ теплопроводов на территории университета. Причем изнашиванию подвергаются как
сами трубы, так и теплоизолирующие материалы. Кроме того, сама конструкция теплопроводов
морально устарела и даже при оптимальном состоянии являлась бы неэффективной.
Группа проблем со стороны потребителей тепловой энергии является самой многогранной. Вопервых, отсутствие индивидуальных (для каждого корпуса) приборов учета потребления тепловой
энергии. Во-вторых, отсутствие систем местного регулирования отопительных приборов. В-третьих,
потери тепла через наружные ограждающие конструкции (через окна, двери и обшивку зданий). По
принятым в России СНиП замена окон должна производиться раз в 25 лет. В ПГНИУ (на начало 2011
г.) полная замена окон на современные пластиковые конструкции была проведена только в
общежитиях № 5, 9, 10. В остальных корпусах замена либо не производилась вообще, либо только
частично. Наконец, отсутствие использования собственных источников тепла в университете.
Кроме того, еще одной проблемой является частичный отказ приточно-вытяжной вентиляции.
Вышеперечисленные проблемы в совокупности позволяют сделать вывод о том, что современная
система теплоснабжения университета неэффективна. Критерием эффективности теплосбережения в
университете может быть баланс теплопотребления — нулевой баланс будет свидетельствовать об
эффективном использовании тепловой энергии [3].
Меры по рационализации теплопотребления в ПГНИУ. Меры по рационализации
использования тепловой энергии в университете, как и проблемы, удобно группировать по
аналогичному принципу.
Решения со стороны источника тепловой энергии:
1. Установка систем учета расхода тепловой энергии, раздельно по отоплению и по горячему
водоснабжению, для каждого корпуса.
2. Рассмотрение вопроса о целесообразности создания полноценного теплогенерирующего
пункта на территории университета. Последующее создание такого пункта, в случае если
целесообразность будет подтверждена.
Решения со стороны сетей теплоснабжения:
3. Замена теплопроводов на современные аналоги. В этом случае возникает существенная
проблема, которая заключается в том, что на сегодняшний день теплопроводы на территории ПГНИУ
фактически не имеют принадлежности (последним владельцем теплопроводов в университете было
ОАО «Пермская сетевая компания»). Следовательно, встает еще одна, сопутствующая, задача
административного решения о поиске собственника тепловой инфраструктуры ПГНИУ.
Решения со стороны потребителей тепловой энергии:
4. Установка систем местного регулирования отопительных приборов. Такая мера позволит
исключить случаи чрезмерного и недостаточного отопления.
5. Замена наружных ограждающих конструкций (окон, дверей и обшивки зданий) на
современные аналоги с минимальной пропускной способностью.
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6. Установка тепловых тамбуров (тепловых завес) для центрального входа в каждом корпусе.
7. Проведение обследования на предмет использования собственных источников тепла в
университете.
8. Обследование для определения эффективности работы приточно-вытяжной вентиляции
согласно санитарным нормам, а также инструментальная проверка с целью определения
функционирования или реконструкции целого ряда вентиляционных систем.
Расчетные оценки нормативного потребления тепловой энергии также позволяют отметить, что
расход тепловой энергии на отопление составляет большую часть (74,9%) от общего
теплопотребления ПГНИУ. Поэтому теплопотребление следует считать приоритетным направлением
в рамках программы теплосбережения университета.
Для того чтобы вышеперечисленные меры носили комплексный и взаимосвязанный характер,
необходима разработка программы теплосбережения университета и ее утверждение. Кроме того,
необходимо предусмотреть систему мониторинга эффективности использования тепловой энергии на
территории ПГНИУ.
Выводы
В мировой практике теплосбережение приравнивается к производству тепла. Таким образом,
экономия тепла является столь же важной отраслью деятельности, как и его производство.
Теплосбережение рассматривается как важный ресурс развития экономики. Полноценное
использование этого ресурса позволяет достичь снижения затрат на использование топливноэнергетических ресурсов, улучшения экологической обстановки.
Практика теплосбережения в мире имеет относительно продолжительную историю. Толчком к
началу деятельности в этой сфере послужил первый энергетический кризис 1973 г. С тех пор только в
странах Евросоюза сменилось три поколения теплосберегающих стандартов домов. Накоплен
обширный опыт реализации программ экономии энергии на международном, национальном,
региональном, муниципальном уровнях. Решения по экономии тепла разработаны для
промышленности, сельского хозяйства, транспорта и в жилищной сфере. Активное развитие
получили как системы централизованного, так и автономного теплоснабжения. Преобладание тех или
других зависит от особенностей расселения и теплоснабжения данной страны. Интенсивно
используются возобновляемые источники энергии (энергия солнца, биомассы, приливов,
геотермальная энергия). Наибольшие успехи достигнуты в тех странах, где программы
теплосбережения носят комплексный и непрерывный характер. Необходимо также отметить высокий
уровень экологический культуры населения ряда зарубежных стран. Это обстоятельство в
значительной мере способствует не только экономии тепла, но и ресурсосбережению вообще.
Опыт стран с передовыми показателями экономии тепла позволяет выделить ряд принципиальных
черт, позволивших достичь подобных успехов:
1. Комбинирование использования централизованного и автономного теплоснабжения.
2. Активное использование возобновляемых источников энергии.
3. Высокий уровень экологической культуры населения.
4. Комплексные решения (использование различных технологий и приемов).
5. Единство административных, экономических и социальных мер.
6. Участие граждан в управлении теплосберегающим предприятием.
Эти принципы должны составлять основу концептуальной модели рационализации системы
теплопотребления в университете.
С учетом современного состояния теплоснабжения университета были выделены основные
проблемы. При этом анализировались как натуральные показатели, так и их финансовый эквивалент
(стоимость). Даже самый первый анализ показал, что нерациональные расходы тепловой энергии
составляют около 27 % от общей суммы. При этом стоимость этих нерациональных затрат составляет
(за период 2007-2010 гг.) — более 26 млн. руб.
В заключение отметим, что особую роль в решении проблемы рационализации теплопотребления
университета будет играть единство технических, экономических и социальных приемов.
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природопользования: охота, собирательство и рыболовство. Воздействие человека на природу
проявлялось на локальном уровне, охватывая некоторые природные комплексы низкого
таксономического ранга или его отдельные компоненты. Глубина воздействия на природные
комплексы в целом была незначительной. Но для отдельных компонентов ландшафта и особенно для
некоторых представителей флоры и фауны оно имело элиминирующее значение. Иногда смена
природных обстановок усиливала антропогенное воздействие, но результаты природопользования
данного периода в целом не имели существенных последствий для природы Пермского Прикамья в
послеатлантическое время.
Второй период начался 5300 лет назад, в суббореальное время голоцена, и продолжается до
сегодняшних дней, в субатлантическое время. Климат этого периода стал более прохладным и
влажным, началось смещение природных зон к югу. Неоднократные похолодания и потепления этого
времени были незначительны и не вносили сущестенных изменений в общую направленность
процесса формирования современной ландшафтной структуры Прикамья. Поэтому воздействие
человека на природу протекало на фоне относительно стабильных климатических условий.
Этот период природопользования относительно мал по времени, но носит поступательный
характер, так как происходит смена типа природопользования от присваивающего к производящему.
На территории Прикамья формируются основные этнические группы населения, начинается русская
колонизация территории и промышленное использование природных ресурсов [20].
Мы рассмотрим переходный этап природопользования, охватывающий время с середины III тыс.
до н.э. (5300 лет назад) по 1430 г., когда появляются первые признаки промышленного освоения
природы.
В первой половине III тыс. до н.э. складываются маломощные, но самостоятельные
металлургические очаги в Южном Зауралье и Прикамье. В Прикамье на базе пермских медистых
песчаников под определенным воздействием западного очага культуры складывается гаринскоборский металлургический очаг. Следы местной плавки металла обнаружены на поселении Бор I в
низовьях р. Чусовой. В это время в первую очередь использовались наиболее доступные для
разработок месторождения окисленных руд, добыча которых велась открытым способом. Вместе с
тем коренное население продолжало использовать камень, особенно гранит, гнейс, песчаник, диорит.
Из них делали молоты и песты для дробления и растирания руды, шлифовальные плиты, наковальни
[3].
С середины II тыс. до н.э. в развитии уральской металлургии происходят серьезные сдвиги, в
частности осваиваются бронзовые сплавы, орудия из которых были более твердыми,
долговременными и эффективными в работе. Эти изменения совпали с притоком нового населения на
Урал [10].
Большое значение имело сельское хозяйство, которое было подсечно-огневым. Под посев
вырубались и выжигались участки леса, вследствие этого и поселения были перенесены из речных
пойм на высокие берега (характерно для ананьинской культуры). Идея подсечно-огневого земледелия
возникла из охотничьей практики: для выгона дичи поджигали степь или лес, после чего оставался
голый участок земли. Подсечно-огневое земледелие привело к развитию знаний об удобрении почвы.
Наблюдения показывали, что зола сгоревших растений увеличивала урожайность посевов [2; 10].
Развитие земледелия изменяло первичные формы растений, так как расширяло ареалы одних
видов в противовес другим, и было источником усиления их синантропности. Особенно сильно
сельскохозяйственная деятельность человека сказалась на лесах, так как они мешали земледелию.
Хороших земель оказалось не так уж много, и истребление лесов стало идти быстрее, чем их
самовосстановление. Этому способствовало и скотоводство: животные (впрочем, это относится не
только к домашнему скоту), поедая молодую поросль, препятствовали возрождению леса. Кроме
того, леса выжигались и для пастбищ [4].
Растительный материал стал находить разнообразное применение в строительстве.
Сельскохозяйственная деятельность человека внесла большие изменения в естественную
растительность, полностью нарушив на отдельных территориях коренные биоценозы и ландшафты в
целом. Земледелие вело к концентрации населения. Продукты и результаты жизнедеятельности
поселений — дым, отбросы, вытаптывание, пастьба скота и т.п. — также вносили вклад в изменение
окружающей растительности, а иногда приводили к ее уничтожению.
В конце II тыс. до н.э. в Нижнем Прикамье оформился переход к явному преобладанию в
хозяйстве скотоводства и земледелия, впоследствии распространившихся в районы Среднего и
Верхнего Прикамья. Так, на территории Луговского поселения в конце II — начале I тыс. до н.э.,
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костей диких животных в культурном слое не обнаружено, что говорит о минимальной роли охоты в
этом районе. Зато имеются кости домашних животных: лошади, крупного рогатого скота, овцы,
свиньи, при этом остатки крупного рогатого скота преобладают [2]. Однако занятие земледелием и
скотоводством получило преобладающее развитие только в более благоприятной для него югозападной части нынешнего Пермского края. На остальной территории продукция охоты продолжала
играть основную роль в питании населения [14]. Большое значение в хозяйстве по-прежнему
занимало и рыболовство, значительным подспорьем было и собирательство [10].
Первобытное скотоводство в своем развитии прошло два этапа, каждый из которых по-своему
влиял на окружающую природу. Первый — пастушеский, когда выпас происходил на ограниченных
пространствах, воздействуя на растительность и животный мир только в местах выпаса и прогона
скота. Увеличение численности скота потребовало перехода к следующему этапу — кочевому
скотоводству. Знание свойств растений и животных позволило расширить ассортимент получаемых
из них продуктов. Это повлекло за собой интенсификацию промысла видов, удовлетворяющих тем
или иным потребностям человека [7].
Конец эпохи бронзы в Прикамье характеризуется уменьшением роли охоты и рыболовства.
Ведущую роль играло скотоводство при подсобной роли примитивного пойменного земледелия.
До середины I тыс. до н.э. в Прикамье господствовала цветная металлургия, хотя уже начинают
появляться первые отдельные железные изделия.
На памятниках ананьинской культуры Приуралья (7-3 вв. до н.э.) фиксируются следы только
металлообработки, которые помогают уточнить её уровень и масштабы. Металлообработка
осуществлялась почти на каждом поселении кузнецами-литейщиками [16; 10].
Хотя охота и рыболовство отступили на второй план, они продолжают играть ещё заметную роль
в хозяйстве. Так, рыболовство, разнообразное по способам лова, было весьма продуктивным. На
городищах во множестве найдены орудия лова: гарпуны, остроги, грузила от сетей, рыболовные
крючки. Среди выловленных рыб преобладали осётр, севрюга, стерлядь, белорыбица, щука, сом, а
также вылавливались судак, окунь, сазан, лещ, плотва [3].
Кроме ловли рыбы ананьинцы также занимались сбором съедобных моллюсков (род Unio).
Подсобным видом добывания пищи был сбор дикого мёда, орехов, ягод и различных дикорастущих
растений [8]. Кроме всего прочего, в это время в Прикамье чётко выделяется особая отрасль охоты —
пушной промысел [3]. Население охотилось на такие виды, как лось, медведь, косуля, олень, кабан,
заяц, бобр, лисица, волк, куница, соболь, белка, выдра, рысь, росомаха, на водоплавающих и боровых
птиц (лебеди, гуси, утки, глухари, тетерева).
По преобладанию на городищах костей домашних животных (свиньи, овцы, коровы, лошади,
собаки) можно сделать вывод, что скотоводство играло в то время в хозяйстве значительную роль [8; 1].
В ананьинской культуре поселения перемещаются с боровых террас на водоразделы, что говорит
об освоении под земледельческие участки залесённых территорий. О широком развитии мотыжного
земледелия свидетельствуют находки костяных и железных мотыг, металлических и костяных
серпов.
В гляденовскую эпоху (II в. до н.э. — III в. н.э.) в хозяйстве местных племён происходит
дальнейшее усиление роли земледелия. С этого времени земледелие становится основой хозяйства. В
это время начинают осваиваться густые лесные массивы Верхней Камы, так как отсутствие здесь
широких пойм не давало возможности для развития скотоводства. Почва подготовлялась к посеву
подсекой и выжиганием [19].
Значительное место в хозяйстве занимала охота и рыбная ловля. Дальнейшее развитие получает
пушная охота. На поселениях и кострищах встречаются кости медведя, лося, оленя, зайца, белки,
бобра, куницы, росомахи, барсука, водоплавающих птиц. Гляденовцы ловили рыбу железными
крючками, сетями, били острогой. Большая часть рыб относится к осетровым — стерлядь, осётр,
белуга.
Все орудия труда и оружие у гляденовцев изготовлялись из железа, которое окончательно
вытесняет каменные, медные и бронзовые изделия. Основным видом сырья для выплавки железа
служили болотные железные руды.
Наиболее важным орудием из железа был топор. Широкое лезвие в сочетании с прочным насадом
на рукоятку делали из этого топора незаменимое орудие для работы по дереву и очистки леса под
земледельческие участки.
Появление железного топора сказалось на развитии домостроительства — с этого времени
основным типом жилища становится бревенчатый срубный дом [там же].
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В период ломоватовской культуры (IV-VIII вв. н.э.) значительно увеличивается роль домашнего
скотоводства, которое дополняется земледелием. Охота отходит на второй план, так как мясную
пищу в избытке давало скотоводство. Невелика и роль рыболовства.
Основная масса находок этого времени — глиняная посуда, что позволяет сделать вывод о
широком использовании глинистых залежей [3; 12].
По-прежнему существенной остаётся пушная охота. Уже в V-VI вв. в Прикамье существовали
значительные центры пушной торговли, которая велась с булгарами [13; 15].
Таким образом, в начале I тыс. н.э. у населения Урала происходят сильные изменения в
хозяйственном развитии, что прежде всего проявилось в возрастании роли железных орудий труда.
Рыболовство и охота имели подсобное значение, хотя охота в условиях развивающегося
межплеменного обмена, судя по костям диких животных, делается пушной, приобретая характер
важного промысла [10]. Особенно увеличивается добыча бобра. Рыболовство у коми-пермяков имело
большее значение, чем у удмуртов, поскольку основная их часть жила на берегах многоводной и
богатой рыбой Каме и в устьях ее притоков [19].
Дальнейшее развитие получает осёдлое пастушеское скотоводство. На поселениях обнаружены
остатки хлевов для стойлового содержания скота, железные косы-горбуши для заготовки сена и
ножницы для стрижки овец. Увеличивается поголовье крупного рогатого скота, в том числе и в
северных районах, где осваиваются пойменные луга [10].
Как упоминалось ранее, местное население задолго до начала русской колонизации в
хозяйственной деятельности использовало различные горные породы и минералы, в том числе
кремний, глины, соль, медистые песчаники и болотные руды. Х. Мозель в своей работе пишет:
«Горные работы проводились здесь во времена весьма отдаленные. В этом нас убеждают Чудские
копи и находимые в них окаменелые дрова, части одежды, кости и разные орудия. Производство
работ, конечно, было далеко от совершенства, но, тем не менее, оно было уже известно местным
жителям» [17].
На Городищенском городище (родановская культура), обнаруженном к северу от низовьев
Усолки, в XII-XIII вв. существовала булгарская торговая фактория. Основным товаром для обмена
служила соль, которую начало разрабатывать местное население [6].
Археологические материалы свидетельствуют также о сравнительно высоком уровне овладения
мастерством обработки железа и меди [5; 11]. Постепенно развивается различные ремесла: обработка
кожи, кости, ткачество, гончарство.
Ведущую роль в хозяйстве занимает земледелие, преимущественно подсечное на севере, а на юге
подсека уступает место лесному перелогу. Об этом свидетельствуют многочисленные находки
земледельческих орудий и имеющиеся в каждом поселении рядом с жилищем ямы — кладовые для
хранения запасов зерна. Среди сельскохозяйственных культур преобладали рожь, пшеница, овёс,
ячмень, полба [2; 18].
В начале ХV в. на территории Перми Великой возникают первые русские поселения. По-видимому,
между 1404 и 1409 г. на Верхней Каме строится первый русский укрепленный городок Анфаловский,
который находился в окрестностях с. Бондюг Чердынского района Пермского края [19].
Таким образом, в истории природопользования в Прикамье с середины III тыс. до н.э. по 1430 г.
н.э. отмечен длительный переходный период от присвающего типа природопользования к
производящему. Воздействие человека на природу значительно расширилось благодаря развитию не
только примитивного земледелия и зачаткам металлургического производства, но и сохранению у
большинства народов Прикамья присвающего хозяйственного уклада.
Наряду с пирогенными появились новые генетические группы антропогенных ландшафтов:
подсечные, пашенные и пастбищно-дегриссионные и отдельными очагами — техногенные (в местах
выплавки металлов). Расширение площади антропогенных ландшафтов происходило главным
образом за счет сокращения лесопокрытых территорий. На последних увеличивается доля вторичных
лесонасаждений вследствие постоянного роста количества древесины, заготавливаемой для
хозяйственных нужд. Смена естественных ландшафтов на антропогенные охватила не всю
территорию Прикамья, но в отдельных районах, с более высокой плотностью населения, проходила
весьма интенсивно. Увеличению площади антропогенных ландшафтов способствовало сочетание
примитивных сельскохозяйственных технологий с мало плодородными подзолистыми почвами
Прикамья. Последние быстро истощались, поэтому возникала необходимость вновь расчищать лес
под пашню. С увеличением площадей антропогенных ландшафтов возрастает глубина воздействия
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человека на природу. Хозяйственная деятельность человека, как правило, активизировала негативные
для природных комплексов процессы, например линейную и плоскостную эрозию.
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ТУРИЗМ
УДК 796.5
А.И. Зырянов, И.С. Зырянова1
ТЕХНОЛОГИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ
Раскрываются аспекты технологии создания туристского маршрута для самостоятельного путешествия.
Обосновывается последовательность работы, которая начинается с географической карты и художественногеографической классики и заканчивается обращением к туристской информации, коммерческим
предложениям и советам. Описываются и поясняются этапы бронирования.
К л ю ч е в ы е с л о в а : самостоятельные путешествия; маршрутное проектирование; технология разработки
маршрутов; туристская информация; туристские форумы; бронирование.

Стремление путешествовать самостоятельно охватывает все большее число людей, желающих
путешествовать. С каждым годом увеличивается численность туристов, не пользующихся услугами
туроператоров и турагентств. Моду на «путешествия дикарем» не останавливают ни языковые
барьеры, ни поверхностные знания особенностей той или иной страны. Туристы, не владеющие
иностранными языками, при составлении маршрута по Интернету вроде бы не сталкиваются с
большими трудностями, но в путешествии незнание языка может привести к множеству проблем.
Затруднения в разработке маршрута возникают при недостаточных географических сведениях о
регионе путешествия. Например, если не обращать внимания на рельеф местности, то невозможно
точно оценить время, необходимое для осуществления маршрута.
Если вы ориентируетесь на пассивный отдых в отеле, то гораздо легче и дешевле купить путевку у
турагентов. Если вам нужен более разнообразный отдых и вас не прельщает провести весь отпуск в
одном отеле, то составление самостоятельного путешествия может сэкономить ваш бюджет и дать
возможность получить массу впечатлений от своих усилий.
Составление собственных маршрутов путешествий обогащает человека знаниями во многих
областях. Исторические, географические и языковые особенности региона путешествия являются
основой при составлении самостоятельного путешествия. Человек, планирующий маршрут, будет
вынужден интересоваться историческими местами и архитектурой, изучать ландшафт территории и
климат, разбираться в планировке городов и транспортной доступности, изучать «азы» языка и
принимать традиции народа. Таким образом, планирование самостоятельного путешествия дает
огромный импульс к саморазвитию и познанию окружающего мира.
Проектирование маршрутов является базовой технологической задачей в туризме. Это
интеллектуальное и творческое дело, в котором наука, практика, опыт и искусство играют свою роль.
Это, без сомнения, географическая задача, в которой география вместе с туристской технологией и
тактикой входит в состав самого содержания деятельности.
В данной статье попытаемся разобраться в вопросах планирования самостоятельного маршрута.
Разделим работу на две части — теоретическую и практическую. В первой части мы остановимся на
теоретических аспектах планирования маршрутов и выделим несколько этапов.
Самое первое, с чего следует начинать разработку туристского маршрута, — это знакомство с
географической картой территории. Карту лучше повесить дома над столом или разложить на
письменном столе, поскольку предстоит неторопливое и внимательное изучение. Карта, прежде
всего, должна быть общегеографической, хотя, как дополнение, понадобятся климатическая и
социально-экономическая карты.
На общегеографической карте обратите внимание на конфигурацию территории, на выступы
контура, положение столицы, на близкие к ней территории и далеко отстоящие от нее части страны.
 Зырянов А.И., Зырянова И.С., 2013
Зырянов Александр Иванович, доктор географических наук, профессор, декан географического
факультета, заведующий кафедрой туризма Пермского государственного национального исследовательского
университета; 614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15; ziryanov@psu.ru
Зырянова Инна Станиславовна, ассистент кафедры туризма Пермского государственного национального
исследовательского университета; 614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15; turizm@psu.ru
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Например, рассматривая территорию Испании, мы обнаруживаем, что страна расположена на двух
материках — в Европе и в Африке. Пересекая на пароме Гибралтарский пролив, прибываем в
самобытный город Сеуту — анклав Испании в Африке. Изучая карту острова Крит, можно найти
наиболее узкий перешеек между северным и южным побережьем. Перешеек помогает быстро
сменить пляж в зависимости от погоды. Горы Крита защищают от преобладающего ветра то южное,
то северное побережье, и когда на севере шторм — на юге может быть полный штиль.
Попытайтесь понять размеры страны, сравнивая ее со знакомыми вам территориями.
Необходимость в этом возникает при планировании программы маршрута по длительности и
протяженности. Вследствие огромной территории России нам кажется, что все страны Европы
небольшие и их легко осмотреть за короткий период. Но это впечатление обманчиво. Так, небольшая
на карте Норвегия имеет протяженность около 1800 км, и учитывая горный рельеф местности и
множество природных достопримечательностей, длительность путешествия может сильно
увеличиться. Для знакомства с этой интереснейшей скандинавской страной требуется не менее
месяца. Обманчивы расстояния и на островах Средиземноморья, таких как Эльба, Сардиния,
Корсика, Сицилия. Гористый рельеф и узкие дороги сильно увеличивают время путешествия.
Обратите внимание на острова, на морские побережья и акватории, на рельеф и высшие вершины,
на внутреннюю гидрографическую сеть, найдите крупнейшую реку и озеро и т.д. Водные просторы
исторически привлекают человека, поэтому побережья и сами водные объекты представляют в любой
стране повышенный интерес в плане туризма и отдыха. Так, если вы желаете отдохнуть на море с
детьми, то лучше выбирать закрытые от ветров заливы (например, п-ов Халкидики), а если вы
увлекаетесь виндсерфингом, то вам подойдут открытые всем ветрам пляжи Португалии.
Определите типичную и уникальную физико-географическую обстановку в пределах страны. В
Эстонии с ее незамысловатым и низменным рельефом есть высшая точка — гора Суур-Мунамяги
(318 м), она является одной из значимых достопримечательностей Эстонии. На самую высокую точку
о. Эльба протянута канатная дорога, откуда открываются великолепные виды на материковую
Италию, о. Сардиния и Корсика.
Посмотрите, как расположены города. Если вы путешествуете по побережью, обязательно
проложите хотя бы один маршрут и внутрь страны для непосредственного знакомства с образом
жизни населения. Так, во многих странах на побережье размещены только отели и инфраструктура
для туристов, а основная часть населения живет в некотором отдалении от моря. В основном только
там можно увидеть подлинный колорит страны.
После прибытия в главный город страны перед туристом всегда стоит проблема, куда двигаться
дальше. Самостоятельным путешественникам можно обратить внимание на планирование маршрута
между первым и вторым по численности населения городами в стране, особенно это касается
начинающих туристов. Во-первых, между ними хорошая транспортная доступность. Во-вторых, как
правило, развита туристская инфраструктура. В-третьих, между крупнейшим городом страны и
Россией наилучшее транспортное сообщение. В качестве примера можно привести маршруты
Лиссабон – Порту в Португалии, Осло – Тронхейм в Норвегии, Афины – Салоники в Греции. Если вы
планируете путешествие в крупные страны, то по приведенному принципу можно выделить первый и
второй города региона, например, в Каталонии (Барселона – Таррагона).
Социально-экономические карты содержат информацию о промышленном использовании
территории. Если для вас важна благоприятная экологическая ситуация в районе путешествия, то они
подскажут, где расположены предприятия, загрязняющие природу. В то же время, если вы
интересуетесь какими-то производственными процессами, то они помогут вам их найти. Например,
предприятия машиностроения в Мюнхене представлены гигантом BMW, при нем есть один из
лучших музеев автомобилей, привлекающих туристов.
Климатические карты помогут разобраться в температурных показателях и узнать количество
осадков по сезонам года. Особое внимание следует обратить на сезонность посещения региона
путешествия. Так, выбирая страны с муссонным типом климата (Вьетнам, Таиланд), надо учесть
сезон дождей.
При внимательном изучении географической карты у вас появится интерес к отдельным объектам
на карте, поскольку эти объекты покажутся вам неординарными и выдающимися, яркими.
Вчитайтесь в названия на карте (наименования гор, рек, городов и т.д.). Сначала язык покажется вам
непонятным и странным, возможно, некрасивым, нескладным. Однако по прошествии некоторого
времени вы ощутите своеобразную «музыку языка», и он для вас станет приятным. Вы с легкостью
будете произносить новые географические названия, поскольку почувствуете логику языка и его
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связь с картой этой страны. Так, выбирая для путешествия южное побережье Испании — Коста-дельСоль, мы читаем на карте названия Севилья, Гранада, Альгамбра, Гвадалквивир, Фуэнхирола,
Эстепона, и кажется, что мы уже говорим на испанском языке. Читая названия на карте Эстонии —
Таллинн, Нымме, Куусалу, Сааремаа, Курессааре, — мы говорим на певучем эстонском языке.
Для более детального изучения территории удобно пользоваться интерактивной картой, которая
позволяет рассмотреть регион путешествия в разных масштабах, рассчитать расстояния, проложить
маршрут, например, Google Map. На ней можно увидеть территорию в режиме карты и снимки со
спутника.
Именно карта, как начало знакомства с информацией о стране, необходима на первом этапе,
поскольку она защитит вас от лишней информации, которая неминуемо «обрушится» на вас и будет
затягивать на легкий путь поиска готовых предложений и покупки массово ориентированного
турпродукта.
Путешественники, готовящиеся к неизведанным местам, высоким вершинам, нередко
вывешивают перед собой вид этой вершины или пейзаж этой местности и любуются весь период
подготовки к путешествию. Это хорошо настраивает на маршрут, фотография места становится
родной и «тянет» человека посетить и увидеть наяву.
Второе, во что надо окунуться после географической карты, — это классика описания
территории. Это могут быть научно-популярные книги, художественные произведения, путевые
заметки, отчеты экспедиций. Не надо списывать со счетов книги столетней давности. Так, готовясь в
европейскую страну, не мешает прочитать соответствующее описание у Элизе Реклю —
французского географа начала XX в. Собираясь в путь по регионам и странам на просторах бывшего
СССР, можно найти много интересного у Ю.К. Ефремова. Туристам, отправляющимся в Японию,
Китай, Филиппины, интересны будут путевые очерки И.А. Гончарова из книги «Фрегат Паллада».
Главное, чтобы это была классика, проверенная временем. Данные источники позволят увидеть
целостную картину об особенностях той или иной страны, о нравах населения, почерпнуть те
сведения, которые остаются почти неизменными во времени. Проведение аналогий с современностью
поможет сделать интересные выводы и разнообразит маршрут.
Первый и второй этапы помогут выработать основную идею путешествия.
Третьим этапом можно считать анализ всевозможной справочной информации о стране. Это
данные о географии, истории, культуре, формальностях, политике и информация по всем другим
направлениям.
Возможности поиска информации о стране в Интернете безграничны, но наиболее достоверную
информацию можно получить на специализированных туристских сайтах. Страны, заинтересованные
в российских туристах, переводят информацию на русский язык. Примером информативных сайтов
являются www.norvegia.ru, www.ourspain.ru, www.visitfinland.com, www.visitjapan.ru и др. На
представленных сайтах можно найти всю основную информацию, полезную при планировании
маршрута, от подробных описаний туристских районов страны до расписания движения транспорта.
Познавательным источником информации служат путеводители. Сегодня издается много
разнообразных путеводителей. Стоимость их высока по причине необходимости яркого оформления
и хорошей полиграфии, поэтому многие издатели экономят на профессиональных проверенных
комментариях. Желательно приобретать путеводители, зарекомендовавшие себя размещением
достоверной и полной информации, например, «Полиглот», «Афиша», «Томас Кук», «Вокруг света»,
«Ле Пти Фюте» на русском языке и англоязычные «Lonely Planet», «Bradt».
Периодические издания расскажут о странах и территориях с журналисткой позиции. Наиболее
популярные и профессиональные журналы — «GEO», «National Geographic», «География», «Вокруг
света». В разных субъектах Российской Федерации выходят периодические издания туристской
направленности, например журнал «Welcome to Perm» в Пермском крае.
О формальностях въезда в ту или иную страну необходимо узнавать на официальных сайтах
посольств, консульств или аккредитованных визовых центров. Интернет изобилует фирмамипосредниками по оформлению виз, но на сайтах этих фирм может быть представлена не полная или
устаревшая информация о визовом режиме.
Следующим этапом является анализ туристских предложений по данной стране. Следует
просмотреть программы самых популярных туров, существующих в данный момент на рынке, и
самые распространенные экскурсии. Это даст представление о существующем распределении
туристских потоков в стране, о посещаемости туристских объектов. Как правило, созданные
туроператорами туры и программы содержат много интересной информации о стране и её главных
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достопримечательностях. Можно выбрать нужную информацию для своего путешествия.
Просматривать предложения туроператоров следует после первых трех этапов, когда у вас уже
сформировалась своя позиция по туристским возможностям страны, и вы сможете критически
оценить коммерческие предложения и отсечь брак. Возможно, именно у туроператоров вы найдете
наиболее подходящий для вас пакет туристских услуг, который доработаете под собственные
интересы.
На завершающем этапе теоретической подготовки планирования путешествия можно начинать
общение с теми, кто побывал в стране и может дать совет по данному вопросу. На этом этапе, скорее
всего, вы уже имеете в голове общую идею путешествия, предпочли вид туризма, сезон,
определились территориально в пределах страны, выработали логику построения маршрута, и вас
интересует множество деталей и конкретных вопросов. Вы уже интересный собеседник и понимаете,
кто будет интересным собеседником для вас.
В Интернете существует множество форумов, на которых общаются самостоятельные
путешественники, такие как форум Винского, форум о путешествиях и туризме, Туристер.ру и др.
Информацию на них можно найти без регистрации, но при непосредственном общении с другими
форумчанами вам придется оставить личные данные. Самый массовый по посещениям в России —
форум Винского. Ежедневно к нему обращаются более 80 000 посетителей. Достоинством данного
форума является обилие детальной информации по туристским возможностям стран и районов. На
форумах общаются не только жители России, но и русскоговорящие граждане разных стран, они
оказывают неоценимую помощь в поиске достоверных фактов. Интересы форумчан простираются
практически по всему земному шару, а присутствие на форуме людей, действительно живущих
путешествиями, помогает получить максимально точную информацию за короткий интервал
времени.
Рассмотренные пять этапов планирования маршрута — это теоретическая составляющая
путешествия. Практическую же часть путешествия представляют этапы бронирования
непосредственно туристских услуг по нитке маршрута.
Первый этап — бронирование билетов на транспорт. Все сайты бронирования билетов имеют
одинаковую структуру: выбор пункта отправления и прибытия — дата отправления и возврата —
количество посадочных мест — возрастной состав. Так, в России и странах присутствия компании
«Российские железные дороги» бронирование железнодорожного транспорта осуществляется на
сайте rzd.ru. Данный сайт охватывает бронирование билетов не только на территории России, но и по
Беларуссии, странам Прибалтики, СНГ, Восточной и Западной Европы.
Авиабилеты помогают подобрать мировые поисковые системы, такие как skyscsnner.com,
anywayanyday.соm, momondo.com и др. На сегодняшний день наиболее удобный и информативный
сайт — это skyscsnner.com. Он позволяет найти билеты на свободные даты, выбрать
предпочтительные билеты в разных аэропортах страны, разыскать дешевые билеты из точки
отправления по всему миру.
Для путешествующих по России вследствие больших расстояний важной финансовой нагрузкой
являются транспортные расходы. Поэтому важно подобрать билеты по приемлемым ценам.
Поисковые системы позволяют найти наиболее удобные и дешевые варианты перелетов. Например,
вы решили провести отпуск на пляжах Италии, но вас не устраивает цена перелета на основные
пляжные направления (особенно на лучшие пляжи Италии — о. Сардиния и Эльба). Просмотрев все
предложения авиакомпаний через поисковики, вы обнаруживаете, что за минимальную цену можно
приобрести билеты в Германию. Вы знаете, что среди авиакомпаний Германии присутствуют
бюджетные, такие как Rainair, проверяете стоимости билетов и выясняете, что стоимость билетов на
острова Средиземного моря из городов Германии сопоставима с ценой билета на автобус между
двумя соседними областями России. Пользуясь уже полученными теоретическими знаниями, можно
составить интересный маршрут по двум странам, сделав акцент в Германии на познавательный
туризм, а в Италии — на пляжный.
Бронирование билетов на специальные виды транспорта, например, на паромы, можно найти в
Интернете, набрав англоязычный перевод слова паром — ferry — и мы окажемся на сайте aferry.com;
это также касается бронирования яхт, караванов и других видов транспорта.
Второй этап — бронирование мест размещения.
Поиск и бронирование мест размещения полностью зависит от возможностей и желаний туриста.
Кто-то предпочитает останавливаться в отелях, не желая связываться с бытом. Других вполне
устраивает демократичное размещение в хостелах, где есть возможность познакомиться «со всем
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миром». Третьи выбирают апартаменты, где можно самим готовить пищу. Четвертые размещаются
на лоне природы в кемпингах. Пятым требуется отдых от привычного жилья и они выбирают
альтернативные способы размещения, например, проживание в маяке или пивоварне. Существует
множество систем бронирования, таких как booking.com, hotel.com, hrs.com, tripadvisor.com,
hostels.com, housetrip.com и др.
На всех сайтах бронирования средств размещения существует определенная схема: выбор города
— даты посещения — количество туристов — тип размещения — дополнительные опции.
Выбор оптимального по удобству и цене отеля зависит от разных ситуаций. Путешествуя по
стране на машине, вы имеете возможность остановиться в пригороде туристского центра. Например,
четырехзвездочный отель в пригороде Сиены (Италия), с завтраками, бесплатным размещением
ребенка, бассейном, бесплатной парковкой, может стоить как двухзвездочный в центре города, без
завтраков, с платной парковкой. Если вы перемещаетесь по маршруту на общественном транспорте и
вынуждены останавливаться в центре городов, то можно подобрать более дешевое проживание
ранним бронированием и поиском предложений от сетевых отелей.
Третий этап — бронирование билетов на основные туристские достопримечательности. Сегодня
практически все наиболее массово посещаемые туристские объекты осуществляют продажу билетов
через Интернет с льготными условиями для входа. Так, для посетителей, купивших билеты на
территорию Ватикана через Интернет (biglietteriamusei.vatikan.va), существует отдельная очередь,
которая в десятки раз короче основной. Билеты продаются на основные туристские автобусные
маршруты по городам (Лондон, Берлин, Барселона и др.), главные объекты посещения (Рейхстаг,
Лондонский БигБен, Эйфелева башня). Схема бронирования представлена выбором объекта(ов)
осмотра — даты посещения — время прибытия — количество посетителей.
Четвертый этап — бронирование автомобиля. Аренда происходит по схеме: пункт выдачи
(сдачи) автомобиля — дата — выбор класса автомобиля — возраст водителя — дополнительные
опции. При аренде автомобиля особое внимание необходимо обратить на страховку и на то, что в нее
входит, есть ли ограничение по пробегу, провести осмотр выданного автомобиля. Для аренды
автомобиля за рубежом вам необходимо оформить международные права, при этом вы должны с
собой иметь и российские права. Компании, дающие в аренду автомобиль, имеют право удержать
залог на время пользования автомобилем. Сумма на карте блокируется, а после успешной сдачи
«размораживается».
В данной статье мы попытались объяснить технологию планирования самостоятельного
маршрута. На наш взгляд, это наиболее правильный путь подготовки своего путешествия, чтобы оно
было впечатляющим, познавательным, приятным и безопасным. Непосредственное планирование
маршрута путешествия — это увлекательный, трудо- и времязатратный процесс, обогащающий
человека новыми знаниями и впечатлениями. Несмотря на то, что составление маршрута опирается
на практический опыт разработчика, можно найти определенную последовательность действий,
соблюдение которой, по нашему мнению, в современных условиях эффективно.
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УДК 338.488
М.А. Лось 
ПРИРОДНЫЙ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЛАНДШАФТНОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ: ОСОБЕННОСТИ ЕГО ОЦЕНКИ И РАЦИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Рассматривается ландшафтно-экологическая среда, ее структура и природный туристско-рекреационный
потенциал. Автором выявляются особенности и проблемы оценки природного туристско-рекреационного
потенциала и ставится вопрос о необходимости рационального природопользования в ландшафтноэкологической среде, которое требует инвентаризационного картографирования и интерпретации свойств и
качеств ландшафтов.
К л ю ч е в ы е с л о в а : ландшафтно-экологическая среда; природный туристско-рекреационный потенциал;
туристско-рекреационные занятия; туристско-рекреационные ряды; эстетические ресурсы; рекреационные
нагрузки.

Ландшафтная среда всегда создавала необходимые условия и обеспечивала человека всеми
необходимыми ресурсами для существования и развития, определяла самобытность его культуры. В
понимании Л.Н. Гумилева, ландшафт определяет культуру возникшего этноса, насколько
разнообразны ландшафты, настолько разнообразны народы, которые его населяют. Изменение
ландшафта, в том числе антропогенными факторами, влечет за собой либо трансформацию этноса,
либо его исчезновение [3]. Роль дифференцированных ландшафтов в развитии человеческого
общества целесообразно оценить с позиций ландшафтной экологии, способствующей разрешению
кризисных явлений средствами биокибернетики и ландшафтного планирования [13].
По мысли немецкого географа К. Тролля, ландшафтная экология как форма внутрипредметного
синтеза ориентирует на совместное использование ландшафтно-географического (горизонтального) и
биолого-экологического (вертикального) подходов, что означает необходимость изучения
территории в соответствии с ее естественной структурой и основными причинными
взаимоотношениями на каждом экотопе [12].
Реализация идей ландшафтной экологии потребовала введения понятия «ландшафтноэкологическая среда», которая с антропоцентрической точки зрения определяется как часть
социобиосферной среды жизни группы людей, среды первичных ландшафтов, осмысленных и
обустроенных энергией человеческой культуры, этнокультурными и культурно-национальными
ценностями определенного этапа цивилизации. Именно в ландшафтно-экологической среде — среде
жизни человека, вместилище жизненно обходимых для него ресурсов — протекает его многогранная
деятельность [7]. Структура ландшафтно-экологической среды не однородна, в ней можно выделить
следующие функциональные блоки, которые взаимодействуют путем обмена веществом, энергией и
информацией [7; 9]:
 геома (горные породы и рельеф);
 мобилома (воздушные массы, поверхностные и подземные воды и климат);
 биотическая часть (биоценотический покров, включающий фитоценоз, зооценоз и
микробоценоз);
 биокосная часть (почвенный покров и другие биокосные системы);
 социома (человеческое общество и его хозяйственная деятельность).
Туристско-рекреационная деятельность характеризуется как вид деятельности, в наибольшей
степени использующей многообразие ландшафтно-экологической среды. Это определяется, прежде
всего, разнообразием туристско-рекреационных занятий, формированием их различных ассоциаций в
пространстве и времени. Поэтому при анализе туристско-рекреационного потенциала необходимо
прежде всего учесть многообразие ландшафтно-экологической среды.
 Лось М.А., 2013
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Туристско-рекреационный потенциал ландшафтно-экологической среды в первом приближении
можно разделить на три составляющие:
 природные туристско-рекреационные ресурсы;
 историко-культурные туристско-рекреационные ресурсы;
 социально-экономические условия.
При всей важности историко-культурных ресурсов и социально-экономических условий
преобладающее значение для осуществления туристско-рекреационной деятельности имеют все же
природные ресурсы [10]. Природными туристско-рекреационными ресурсами являются природные и
природно-антропогенные ландшафтные комплексы различных уровней размерностей и их свойства,
способные удовлетворять потребности населения в отдыхе. Природные туристско-рекреационные
ресурсы нужно оценивать с двух позиций: ландшафтные комплексы как сумма отдельных слагающих
их компонентов (рельеф, климат, растительность и т.д.); ландшафтные комплексы и их сочетание как
целостное визуально-эстетическое образование (пейзаж).
В зависимости от вида туристско-рекреационных занятий значение различных компонентов
ландшафта неодинаково. Так, для лечебных туристско-рекреационных занятий доминирующими
являются климат (воздушные и солнечные ванны), гидроминеральные ресурсы (минеральные воды,
грязи), растительность (ионизационные и фитонцидные свойства растений); для познавательной —
растительность, животный мир (редкие и экзотические растения и животные), особенности рельефа и
геологического строения (пещеры, причудливых форм скалы) и т.д.
Определенный потенциал заложен в идее В.В. Занозина выделять туристско-рекреационные ряды,
исходя как из природных особенностей территории, так и из вида предполагаемой туристскорекреационной деятельности [5]. Например, для организации водных туров на территории юга
Тюменской области туристско-рекреационный ряд будет иметь следующий вид: водные ресурсы —
климат — растительность; для того же вида отдыха, но уже для территории Алтайского края: водные
ресурсы — рельеф — климат — растительность. Составление туристско-рекреационных рядов при
оценке территории является стратегией расстановки приоритетов в развитии туризма и рекреации,
исходящей из имеющихся ресурсов.
Эстетичность, как важное свойство при оценке туристско-рекреационного потенциала, отражает
эмерджентность, придаваемую совокупностью взаимодействующих компонентов ландшафта.
Эстетичность может быть выражена через пейзаж — субъект-объектное понятие, обозначающее
внешний облик ландшафта, воспринимаемый визуально с той или иной видовой точки либо по ходу
маршрута, т.е. вид местности, созерцаемый наблюдателем. При этом следует учесть, что понятие
«пейзаж» во французской научной литературе является эквивалентом понятий «ландшафт», «картина
местности» [11].
Возрастание популярности эстетического направления в ландшафтоведении и рекреационной
географии связано с нарастающим процессом урбанизации, влекущим за собой недостаток
природных ландшафтов. Это ведет к появлению потребности у людей хотя бы временного
визуального восприятия аттрактивных девственных или частично преобразованных ландшафтных
комплексов, что в свою очередь приводит к необходимости оценки ландшафтов с точки зрения
эстетики и сохранения их в целях удовлетворения растущих потребностей населения. В последнее
время в научной литературе все чаще употребляется понятие «эстетический ресурс территории», под
которым понимается степень привлекательности для человека пейзажей, формируемых теми или
иными ландшафтами. Основными показателями, характеризующими эстетические ресурсы, являются
разнообразие, контрастность, уникальность, экзотичность, комфортность.
Под ландшафтным разнообразием понимается неоднородность структуры ландшафтноэкологической среды, ее дифференциация. Ландшафтное разнообразие оценивается с помощью двух
показателей:
 степень мозаичности ландшафта (Km) — отношение количества контуров ландшафтных
комплексов (Ns) к площади оцениваемой территории (S):
;
 степень видового разнообразия ландшафтов (Ke) — отношение количества типологически
неповторяющихся ландшафтных комплексов (Is) к площади оцениваемой территории (S):
.
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Контрастностью ландшафтов называется степень различий между ландшафтами, которая
зависит от разнообразия составляющих их ландшафтных комплексов низшего порядка, соотношения
их площадей и характера соседних ландшафтов. Контрастность является наибольшей в местах
контакта ландшафтных комплексов друг с другом — в краевых зонах (экотонах). Так, более
эстетичными являются берега рек и озер, предгорные территории, опушка леса. Показатель
контрастности (Kc) определяется через отношение протяженности границ ландшафтных комплексов
(Ls) к площади исследуемой территории (S):
.
Значимость ландшафтного разнообразия и ландшафтной контрастности при формировании
туристско-рекреационного потенциала территории отмечает А.И. Зырянов [6]. По его мнению, в
местах повышенного разнообразия и контрастности ландшафтов формируются туристскорекреационные районы, активней развивается туристско-рекреационная отрасль, возрастает
устойчивость территории к туристско-рекреационным нагрузкам.
Уникальность — это степень встречаемости или неповторимости объектов и явлений [4]. Чем
более редкими для данной территории являются ландшафтные комплексы, тем степень их
уникальности выше и тем большую эстетическую привлекательность они придают пейзажу. Как
правило, высокой степенью уникальности обладают ландшафты, в структуре которых присутствуют
эндемичные и реликтовые ландшафтные комплексы. Степень уникальности ландшафтов (Ku) можно
рассчитать через отношение количества редких и уникальных ландшафтных комплексов (Nu),
которые встречаются на исследуемой территории, к общему количеству ландшафтных комплексов
(N), выделяемых на данной территории:
.
Экзотичность определяется как степень контрастности места отдыха по отношению к месту
постоянного жительства [10]. Стремление к познанию чего-то нового всегда отличало человека,
поэтому ландшафт, непохожий на тот, который человек видит постоянно вокруг себя, привлекает его
сильнее. Возможность увидеть редкий для себя ландшафт является сильным мотивом при
осуществлении туристско-рекреационной деятельности. Оценить степень экзотичности ландшафта
очень сложно. Для этого необходимо сравнить ландшафт, в котором проживает человек, с
ландшафтом исследуемой территории, выявить степень их различия. К примеру, для человека,
проживающего на равнине, горный ландшафт будет иметь высокую степень экзотичности, и
наоборот, житель горных территорий экзотичными может назвать ландшафт лесостепной полосы.
Формула для расчета экзотичности ландшафта имеет следующий вид [10]:
,
где
— степень контрастности по совокупности компонентов одной провинции (j) для населения
другой провинции (i);
— степень контрастности провинции (j) по отношению к провинции (i) по
компоненту (k); w — совокупность компонентов провинции.
Под комфортностью ландшафта понимается свойство природного или природноантропогенного ландшафта вызывать у человека объективное состояние и субъективное ощущение
физического, психологического и социального здоровья, обеспечивающее благоприятные условия
для нормальной жизнедеятельности [2]. С эстетической точки зрения понятие «комфортность
ландшафта» приобретает несколько иное значение — это свойство ландшафта вызывать
субъективное чувство и объективное состояние спокойствия, успокаивать нервную систему и
обеспечивать оптимальное состояние здоровья человека. Данное свойство обладает сильно
выраженной субъективностью, в результате может быть оценено только путем социологических
исследований.
Процесс восприятия пейзажа идет преимущественно визуально (90% информации человеку дает
зрение), но на человека, кроме того, воздействуют акустические (звуки) и одорические (запахи)
свойства ландшафта [1]. Ландшафты своими визуальными, акустическими и одорическими
свойствами способны вызвать в человеке самые разнообразные чувства: удовлетворение, радость,
восторг, угнетение, раздражение, страх.
Иногда к критериям оценки пейзажной выразительности относят цветовую гамму ландшафта,
основываясь на давно подмеченном в медицине свойстве разных цветов по-разному влиять на
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психоэмоциональное состояние человека. Однако особенность ландшафта менять свою цветовую
гамму в течение не только сезонов года, но и светового дня, которая отражается в изменении
освещения, погодных условий, ставит объективность данного критерия на данном этапе изученности
под вопрос.
Весомым аргументом при оценке пейзажной выразительности ландшафта является и наличие в
нем антропогенных объектов. Нередко бывает так, что некоторые виды антропогенных объектов
изменяют восприятие пейзажа в негативную сторону (заводы, карьеры, мусорные свалки), но бывают
случаи, когда определенные их виды гармонично дополняют и украшают пейзаж (церкви,
средневековые замки, несжатые нивы, сады).
Несмотря на наличие методов, процесс восприятия и оценки пейзажной выразительности
ландшафтов носит субъективный характер — один и тот же ландшафт у различных людей в
зависимости от их возраста, уровня образования, этнической принадлежности может вызывать
различные чувства. Именно субъективный характер эстетического восприятия ландшафтов
затрудняет выработку единого объективного метода их эстетической оценки. В науке существуют
различные подходы к эстетической оценке ландшафта — социологические исследования (опрос,
анкетирование, наблюдение), покомпонентная оценка специалистами по специально разработанным
градуированным шкалам, расчет коэффициентов по определенным показателям (степень
ландшафтного разнообразия, степень контрастности и т.д.). Но даже эти подходы не позволяют
решить проблему субъективности эстетической оценки, которая в силу индивидуальности
человеческого разума и чувственного восприятия в принципе не решаема.
Единственным на данный момент выходом из сложившейся ситуации является комплексное
одновременное применение нескольких подходов, что позволит максимально точно определить
эстетические свойства ландшафта. Такое исследование должно базироваться:
 на точных объективных расчетах показателей по имеющимся формулам на основе
ландшафтных карт;
 на полевых исследованиях специалистов с выбором ключевых участков (видовых площадок);
 на социологических исследованиях (анкетирование отдыхающих, анализ статистических
данных посещаемости территории).
Эстетические ресурсы — важный составляющий элемент природного туристско-рекреационного
потенциала ландшафтно-экологической среды, который может в зависимости от вида туристскорекреационного занятия быть как одним из основных (экологический туризм), так и дополнительным
(спортивный туризм), способствующим появлению у человека положительных эмоций и более
эффективному психологическому отдыху.
Отличительной особенностью природных туристско-рекреационных ресурсов ландшафтноэкологической среды является ограниченность использования их во времени и пространстве.
Функционирование и динамика ландшафтов, их суточная, сезонная и годовая ритмичность
обусловливает пространственно-временной характер туристско-рекреационной деятельности. В
разное время туристско-рекреационная ценность ландшафтов и их компонентов существенно
различается, что в свою очередь влияет на характер, виды, формы туристско-рекреационной
деятельности, а изменение природных (прежде всего климатических) условий лимитирует ее. В
первую очередь данная тенденция относится к сезонным ритмам. Так, летом и зимой возможности
туризма и рекреации существенно различаются: зимой нельзя осуществить купально-пляжные и
водно-прогулочные туристско-рекреационные занятия, а летом — лыжные (за исключением горных
территорий с устойчивым в течение всего года снежным покровом). К тому же в разные времена года
значительно меняются и показатели эстетических ресурсов территории. Учет особенностей
функционирования ландшафтов необходим при планировании использования их в туристскорекреационных целях.
Нерациональное использование природных туристско-рекреационных ресурсов влечет за собой
изменение и деградацию образующих их природных и природно-антропогенных ландшафтных
комплексов. Это приводит к утрате ценных в туристско-рекреационном плане ландшафтных
комплексов, что грозит серьезными социально-экономическими последствиями: негативный образ
территории в глазах общественности, экономические потери от сокращающегося потока
отдыхающих и простоя инфраструктуры, необходимость туристско-рекреационного освоения новых
территорий и т. д. Нерациональное рекреационное природопользование также ухудшает санитарногигиеническую ситуацию в ландшафтно-экологической среде, что не может не сказаться на
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состоянии здоровья человека. Таким образом, туристско-рекреационная деятельность в ландшафтноэкологической среде должна носить рациональный, природоохранный характер.
Рациональное использование природных туристско-рекреационных ресурсов ландшафтноэкологической среды должно основываться на изучении устойчивости ландшафтных комплексов к
рекреационным нагрузкам. Под рекреационными нагрузками понимается степень непосредственного
влияния отдыхающих людей, их транспортных средств на природные ландшафтные комплексы или
туристско-рекреационные объекты [2]. Рекреационные нагрузки, или экологическая емкость,
являются составной частью более широкого понятия «рекреационная емкость», которое включает
социально-психологическую емкость (психофизиологический порог плотности людей при различных
формах отдыха) и емкость туристской инфраструктуры (техническая емкость). Рекреационная
нагрузка включает в себя вытаптывание напочвенного покрова и подроста; повреждение древостоя;
деградацию растительного покрова вследствие сбора ягод, грибов, цветов; уплотнение почвы;
отпугивание животных; истощение рыбных угодий в результате любительского лова; антропогенную
денудацию; лесные пожары; загрязнение воздуха выхлопными газами; захламление территории
мусором [8].
Рекреационная нагрузка отражает посещаемость единицы площади ландшафтного комплекса в
единицу времени и имеет следующие градации [10]:
 критическая — вызывает в ландшафтных комплексах необратимые изменения;
 допустимая — не вызывает необратимых изменений;
 недопустимая — необратимые изменения уже произошли.
Для правильного расчета допустимых рекреационных нагрузок необходима информация о
ландшафтной структуре территории, исходя из которой возможно определить устойчивость
ландшафтов к антропогенным нагрузкам. Под устойчивостью ландшафтов к антропогенным
нагрузкам понимается способность ландшафтов противостоять этим нагрузкам до предела, после
которого происходит утрата ландшафтом способности к самовосстановлению. Факторами,
влияющими на устойчивость ландшафта к антропогенным нагрузкам, являются оптимальное
соотношение тепла и влаги, почвенно-грунтовые условия, уклон местности, экспозиция склонов,
основные характеристики преобладающих пород древостоя (бонитет, возраст), видовой состав
растительного покрова [8].
Кроме того, при расчете устойчивости необходимо определение видов туристско-рекреационных
занятий, которые будут осуществляться в том или ином ландшафтном комплексе. Потребность учета
видов туристско-рекреационных занятий возникает вследствие того, что различные виды по-разному
воздействуют на ландшафтные комплексы и их компоненты. Например, морские и речные круизы
прежде всего воздействуют на воду, пешие и велосипедные прогулки — на почвы и растительный
покров, охотничье-рыболовный туризм — на животный мир.
Процесс туристско-рекреационного хозяйствования человека в ландшафтно-экологической среде
должен основываться на рациональном использовании ее природного туристско-рекреационного
потенциала. Это требует проведения инвентаризационного картографирования и необходимых
интерпретаций свойств и качеств ландшафтов. Использование старых и освоение новых туристскорекреационных территорий должно основываться на учете устойчивости ландшафтов к
рекреационным нагрузкам. Осуществление процедуры мониторинга за состоянием ландшафтных
комплексов, принятие своевременных мер по предотвращению их нерациональной эксплуатации и
оптимизации должны лечь в основу использования человеком природных богатств ландшафтноэкологической среды.
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ДИСКУССИИ
УДК 910.2:911.2:556.5
А.А.Дорофеев
К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ ОСТРОВОВ ОЗЕРА СЕЛИГЕР
Обсуждаются результаты изучения островов озера Селигер в Тверской области. Сделана дискуссионная
попытка классификации островов с учетом их расположения на акватории озера, размеров, генезиса, характера
рельефа и растительного покрова.
К л ю ч е в ы е с л о в а : озеро Селигер; остров; классификация; генезис; растительное сообщество.

Летом 2010 г. экспедиция факультета географии и геоэкологии ТвГУ изучала острова озера
Селигер. В полевых и камеральных работах принимали участие аспиранты и студенты, в том числе
О.Ю. Даниелян, А.Л. Косманев, Г.Р. Сергеев, И.С. Виноградов. Полевыми работами непосредственно
руководил доцент ТвГУ А.А. Цыганов, который также провел первичную обработку значительной
части собранных материалов. Общее руководство всеми исследованиями, которые проводились в
рамках хоздоговорной темы «Ландшафтно-рекреационный анализ островов озера Селигер», а также
написание итогового отчета осуществлял автор настоящей публикации. Впоследствии А.А. Цыганов
опубликовал несколько статей и тезисов конференций, в которых попытался проанализировать
полученные в ходе экспедиции результаты [5; 6; 7]. На наш взгляд, некоторые положения и выводы,
сделанные ученым, являются весьма субъективными и спорными. Часть из них противоречит
сложившимся представлениям о геоморфологическом устройстве Селигерского края. Форма
представления собранных фактов, приводимые им таблицы, предлагаемые классификационные
таксоны показались нам неубедительными. В связи с этим мы сочли необходимым высказать свое
личное мнение на проблему классификации озерных островов, основываясь на собранных
вышеназванной экспедицией материалах.
В ходе полевых работ были посещены и обследованы 139 островов, расположенных
непосредственно на акватории оз. Селигер. По-видимому, это цифра наиболее точно отражает
современную ситуацию с их общим количеством. Все острова очень разные и отличаются друг от
друга локализацией в пределах водоема, происхождением, размерами, формой. Каждый остров
характеризуется особым рельефом и литологией. На них формируется свое растительное сообщество
и комплекс представителей фауны. В то же время среди данной, большой совокупности можно
обнаружить определенное количество типологических признаков — черт сходства, на основании
которых отдельные острова можно объединять в соответствующие группы, типы, классы, т. е.
проводить их классификацию.
Имеющийся опыт систематизации морских и океанических островов показывает, что в качестве
классификационных признаков специалисты используют ряд простых, но весьма показательных
характеристик: расположение островов по отношению к береговой линии материковой суши,
размеры островов, их генезис и особенности рельефа, флористический состав и набор растительных
сообществ, распространенных на острове [1; 2; 3]. В нашей работе мы также попытались
сгруппировать острова в соответствии с обозначенными выше характеристиками. Распределение
островов по плесам, а также количество островов в каждой группе по размерности показано в табл. 1.
Острова на акватории изученного озера локализуются неравномерно. На некоторых плесах
(Владышенский, Рогожский, Величко) островов нет. На ряде плесов встречается всего от одного до
трех островов. К числу таких частей Селигера относятся Волоховщинский, Елецкий, Слободской,
Весецкий и Рудицкий плесы. Среднее количество различных по размерам островов находится на
водной поверхности протоки Полоновка, Кравотынского, Крестецкого и Нижнекотицкого плесов.
 Дорофеев А.А., 2013
Дорофеев Александр Александрович, кандидат географических наук, доцент кафедры туризма и
природопользования Тверского государственного университета; 170000, Тверь, ул. Желябова, 33;
adgeograf@mail.ru
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Здесь в ходе исследования описано от 4 до 8 островов на каждом плесе. Лидерами по количеству
островов являются Сосницкий, Троицкий, Березовский, Осташковский плесы и протока Неприе. На
их акваториях отмечается от 9 до 17 островов. Наконец, явно выделяется среди всех частей Селигера
Полновский плес, где в ходе полевых и картометрических исследований выявлено 34 острова.
Таблица 1
Количество островов на плесах озера Селигер
Более 300 га
№

Колво

Плес

Крупнейшие
Колво

1

Полновский

34

2

Сосницкий

14

3

оз. Полоновка

4

4

р. Полоновка

5

5

Владышенский

6

Кравотынский

7

Волоховщинский

2

8

Троицкий

13

9

Елецкий

10

%

10-300 га
Наиболее
крупные
Кол%
во
2
5,9
1

7,1

1-10 га

0,1-1 га

0,01-0,1 га

Крупные

Средние

Мелкие

Колво
10
4

29,4

Колво
8

28,6

6
3

75,0

5

100

%

23,5

Колво
8

23,5

42,8

3

21,4

%

1

25,0

2

33,3

1

33,3

3

25,0

4

50,0

1

100

6

35,3

1

33,3

Острова не выявлены
1

16,7

1

50,0

1

50,0

3

23,1

8

61,5

3

1

33,3

1

33,3

Березовский

9

3

33,3

6

66,7

11

Неприе

12

3

25,0

5

41,7

12

Крестецкий

8

1

12,5

13

Слободской

1

14

Осташковский

17

15
16

Величко
(залив-озеро)
Весецкий

1

17

Рудинский

3

18

Рогожский

19

Нижнекотицкий

6

2

33,3

2

15,4

1

3

8,3

17,7

4

23,5

1

3
2

11,8

2

16,7

37,5
11,8

Острова не выявлены
1

33,3

1

100

1

33,3

Острова не выявлены

Всего
(без Хачина)
Б. Хачин*

5
137

2

40,0

3

60,0

11

8,0

32

23,4

47

34,3

19

13,9

28

20,4

11

7,9

32

23,0

47

33,8

19

13,7

28

20,1

1

*

М. Хачин
Всего

%

Менее
0,01 га
Мельчайшие
Кол%
во
6
17,6

1
139

2

1,5

Острова Малый и Большой Хачин не отнесены ни к одному из плесов, т. к. омываются водами сразу
нескольких плесов
*

В большинстве случаев острова на акваториях плесов собраны в отдельные, четко выделяющиеся
группы. С некоторой долей условности, по аналогии с океаническими или морскими островами,
учитывая их обособленность, отдельные группы островов на оз. Селигер можно назвать
«архипелагами». Как правило, острова одной группы (архипелага) имеют одинаковое происхождение
и обладают сходными природными чертами.
Некоторые группы островов на оз. Селигер имеют собственные имена, отраженные на картах.
Например, Осиновые острова, Плоские о-ва, Старицкие о-ва и др., однако большинство островных
групп не имеют общепринятых названий. Поэтому, выделяя группы островов и давая им рабочее
наименование, мы руководствовались географическим положением островов, их расположением в
той или иной части плеса или залива. В результате выделены следующие группы (архипелаги)
островов на акватории оз. Селигер:
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– Полновский плес: Северо-Полновские острова, Скребельские острова, Остров Бежачий, Остров
Великий, безымянный остров № 17, Южно-Полновские (Осинские) острова.
– Сосницкий плес: Узмень — Старицкая группа островов, Одиночный остров № 39, ЮжноСосницкие.
– Плес Полновка (озеро Полновка и река Полновка): Острова северо-западной части плеса,
Егориевские острова.
– Березовский плес: Березовские острова, Картуньские острова.
– Елецкий плес: Острова Елецкого плеса.
– Троицкий плес: Острова Троицкого плеса.
– Острова плеса Неприе: Острова Северной части пролива Неприе, Острова Южной части пролива
Неприе.
– Волоховщинский плес: Остров № 95 Козий, Остров № 96 Вайгош (Коноплав).
– Кравотынский плес: Острова Северной части Кравотынского плеса.
– Крестецкий плес: Осиновые острова, Одиночный остров Малый Тищенко (Темница).
– Слободской плес: Одиночный остров Чайка 2.
– Весецкий плес: Одиночный остров № 112.
– Осташковский плес: Плоские острова, Острова залива Светлица, Разбойничьи острова, Группа
островов напротив турбазы «Сокол», Крупные острова центральной части плеса, вблизи Осташкова.
– Рудинский плес: Острова северной части Рудинского плеса.
– Нижнекотицкий плес: Острова южной половины Нижнекотицкого плеса.
Большое значение для жизни островов имеют их размеры. Прежде всего, от величины острова
зависит его природное разнообразие. Установлено, что чем крупнее остров, тем больше шансов
встретить на нем различные формы рельефа и варианты горных пород, тем выше вариативность
биоценозов и видов животного населения.
Кроме того, большая площадь крупных островов предоставляет гораздо больше возможностей для
их хозяйственного освоения. Как показали наблюдения, именно на крупных островах, в основном,
сохранились хозяйственные постройки, участки сельскохозяйственных угодий, оборудованные
туристские стоянки. Большие острова чаще посещаются туристами и рыбаками. Некоторые из
крупных островов имеют перспективы для вовлечения в современные туристско-рекреационные
процессы.
В результате измерений по крупномасштабным топографическим картам и аэрофотоснимкам нами
были подсчитаны площади всех островов оз. Селигер. В сумме их площадь (S) составила 3856,7 га,
или 38,57 км2. Однако значительная часть островных земель приходится на один огромный остров
Хачин. Его площадь превышает 28 км2 (2806 га), что составляет 72,8 % от площади всех островов.
Для оз. Селигер характерна важная особенность — чрезвычайное разнообразие островов по
размерам. Здесь встречается множество очень маленьких островов и в то же время немало островов
средних и даже крупных размеров. Наконец, есть ряд огромных по площади островов, явно
выделяющихся на фоне других объектов. В этой связи проведена систематизация всех изученных
островов по их крупности. Предложены следующие градации размеров островов оз. Селигер:
Крупнейшие — более 300 га (3 км2). Это два острова — Хачин и Малый Хачин.
Наиболее крупные — от 10 до 300 га (или от 0,1 км2 до 3 км2).
Крупные — от 1 до 10 га (или от 0,01 до 0,1 км2).
Средние — от 0,1 до 1 га (или от 1000 до 10 000 м2).
Мелкие — от 0,01 до 0,1 га (или от 100 до 1000 м2).
Мельчайшие — менее 0,01 га (или менее 100 м2).
В категорию «наиболее крупные острова» вошли в порядке убывания размеров: Городомля
(269,0 га), Кошелев (97,0 га), Кличен (89,0 га), Журавка (56,0 га), Великий (32,0 га), Долгий (18,6 га),
Скребель (12,5 га), Старицкий (12,0 га), Большой Колодный (11,7 га), Столбный (10,3 га) и остров
Задолжье в проливе Неприе (10,2 га). Эти одиннадцать островов вместе покрывают площадь в
618,3 га, что составляет около 16 % от всей островной площади на Селигере. Вышеперечисленные
острова вместе с двумя крупнейшими островами (Хачин и М. Хачин) составляют подавляющую
часть площади — 3749 га (37,5 км2), или 97,2 % территории, занятой всеми островами. Таким
образом, получается, что все остальные 126 островов занимают менее 3 % островной поверхности.
Общая площадь островов и их распределение по группам площадей в пределах каждого плеса
Селигера приведены в табл. 2. Как видно из таблицы, к числу «крупных островов», площадью от 1 до
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10 га, отнесены 32 острова суммарной площадью 88,0 га. Большинство подобных островов
расположено в Полновском плесе. Больше всего на Селигере островов «средних» размеров, которые
имеют площадь от 0,1 до 1 га. На акватории всего озера мы насчитали 47 подобных объектов. Все
вместе они занимают 18,74 га и достаточно равномерно распределены по большинству плесов озера.
На Селигере находится 19 островов, которые по ранжиру относятся к категории «мелкие острова»,
так как их площадь колеблется в пределах от 0,01 до 0,1 га, что составляет величину в сотни
квадратных метров. Над поверхностью воды выступает клочок земли размером не более 30 х 30 м.
Всего «мелкие острова» в совокупности занимают около половины гектара. Многие из мелких
островов встречаются в Полновском и Сосницком плесах. Наконец, 28 островов, отнесенных к
категории «мельчайших», занимают всего 0,1 га. Эти крошечные, нередко затапливаемые островки
имеют размеры менее 100 м2 (< 0,01 га).
Таблица 2
Площади островов на плесах озера Селигер

№

Плес

КолБолее
Общ. S
во
300 га
ост-в
ост-в
на плесе, Крупнейна
га
шие
плесе

10-300 га

1-10 га

0,1-1 га

0,01-0,1 га

Менее
0,01 га

Наиболее
крупные

Крупные

Средние

Мелкие

Мельчайшие

Полновский
34
60,47
2
44,5
10 13,7 8
1,97
8 0,29 6
Сосницкий
14
24,4
1
12,0
4
9,9 6
2,41
3 0,09
оз. Полоновка
4
1,51
3
1,5
1
р. Полоновка
5
1,73
5
1,73
Владышенский
Острова не выявлены
Кравотынский
6
115,53
2
108,7
1 6,80
1 0,02 2
Волоховщинский
2
2,60
1 2,20 1
0,40
Троицкий
13
85,87
2
74,6
3
8,2 8
3,07
Елецкий
3
9,00
1
8,3 1
0,7
1
Березовский
9
6,3
3
4,1 6
2,2
Неприе
12
24,34
1
10,2
3 10,83 5
3,3
3
Крестецкий
8
6,06
1
6,0
3 0,04 4
Слободской
1
0,005
1
Осташковский
17
385,11
3
99,3
4 16,4 2
0,37
2 0,03 6
Величко
Острова не выявлены
(залив-озеро)
16 Весецкий
1
0,80
1
0,80
17 Рудинский
3
1,89
1 1,60 1
0,29
1
18 Рогожский
Острова не выявлены
19 Нижнекотицкий
5
0,10
2 0,09 3
Всего
137
752,72
11 349,3 32 88,03 47 18,74 19 0,55 28
(без Хачина)
Б. Хачин*
2806,0
1 2806,0
*
М. Хачин
325,0
1 325,0
Всего
139
3856,72 2 3131,0 11 349,3 32 88,03 47 18,74 19 0,55 28
*
Острова Малый и Большой Хачин не отнесены ни к одному из плесов, т. к. омываются водами
нескольких плесов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

0,02
0,01

0,007

0,004
0,01
0,02
0,005
0,02

0,004
0,005
0,10

0,10
сразу

Острова оз. Селигер имеют разное происхождение (генезис) и, соответственно, обладают
различным геологическим строением и рельефом. В то же время литогенная основа — горные
породы, слагающие остров, и формы рельефа, формирующие его визуальное восприятие, являются
ведущими компонентами ландшафта. У географов именно с образованием литогенной основы
принято связывать происхождение острова и его геологический возраст. С другой стороны,
литогенная основа (горные породы в совокупности с рельефом) оказывает решающее влияние на
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другие компоненты природного комплекса — растительный покров, почвы, животный мир,
особенности водного режима. В результате современный облик любого острова в значительной
степени является отражением его генезиса и рельефа.
Проблема классификации островов по их происхождению хорошо разработана в морской
геологии. В то же время пока не выработаны единые подходы для систематизации остров,
располагающихся на акватории крупных и средних озер. Соответственно, нет и общепринятой
классификации озерных островов. Очевидно, основой такой классификации может стать
генетический подход — разделение островов на группы в зависимости от происхождения их
литогенной основы и с учетом процессов, протекавших в современную геологическую эпоху.
Аксиомой является тот факт, что первоначально острова наследуют те генетические типы рельефа
и связанные с ними положительные формы рельефа, которые образовались в завершающий момент
формирования литогенной основы. Непосредственно в районе Селигера практически вся поверхность
озерного ложа сформирована в результате ледниковой или водно-ледниковой аккумуляции. В связи с
этим нами предложено выделять два исходных генетических типа озерных островов:
1 — острова, созданные в результате ледниковой аккумуляции;
2 — острова, созданные в результате водно-ледниковой аккумуляции.
Ледниковая аккумуляция проявляется в формировании моренных отложений, которые, в
зависимости от соотношения с ледниковым телом, делятся на донную, срединную и конечную
морены, отличающиеся как по характеру материала, так и по форме аккумулятивных образований.
Водно-ледниковая аккумуляция связана с выносом мелкообломочного материала (песка) талыми
водами из-под тела ледника и его отложением перед фронтом разрушающегося ледника.
Однако процессы ледниковой и водно-ледниковой аккумуляции в районе оз. Селигер, как,
впрочем, и на других территориях, проходили в разных вариантах. Так, ледниковая аккумуляция
выражалась в отложении основной морены либо в аккумуляции конечно-моренного материала перед
ледником.
Основная морена формируется в результате отложения на поверхность основания ледника
терригенного материала (суглинков, песков, угловатых каменных обломков разного размера),
накопленного ледником в процессе движения и освободившегося из тела ледника при его таянии.
Обычно это сравнительно равномерный по мощности плащ, весьма неоднородный по
гранулометрическому составу, с волнистой поверхностью.
Конечные морены формируются на окончаниях ледниковых тел в результате напора ледниковых
масс на подстилающую поверхность, обеспечивающего разрушение и транспортировку перед
фронтом ледника этого диспергированного материала. Соответственно, конечные морены
морфологически обычно выражены валами или грядами холмов, которых, в зависимости от
подвижности окончания ледника в зоне его абляции, может быть несколько.
Соответственно, острова, созданные ледниковой аккумуляцией, были разделены на два различных
по своей морфологии подтипа островов:
1А — острова — фрагменты волнистых моренных равнин;
1Б — острова, являющиеся вершинами моренных холмов и конечно-моренных гряд.
Водно-ледниковая аккумуляция проявляется в трех формах — зандровой, озовой и камовой.
Зандры, или флювиогляциальные поля, образуются в результате выноса водным потоком
терригенного материала из тающего ледника и его отложения на достаточно широкой поверхности.
Озы – результат накопления терригенного, песчаного материала в глубоких промоинах самого
ледникового тела. Это, по существу, отложения ледниковых рек, текущих в ледяных берегах. После
таяния ледников эти отложения оказываются на подстилающей поверхности в форме валов,
наследующих прежние русла ледниковых рек.
Камы – крутосклонные высокие холмы, сложенные водно-ледниковыми отложениями,
сформировавшиеся в проталинах ледяного тела округлой или неправильной формы. По мере таяния
льда отложения высаживаются на ледниковое основание в виде холмов.
Поскольку все три варианта водно-ледниковой аккумуляции присутствуют на ложе Селигера, то
нами выделены три подтипа островов, созданных водно-ледниковой аккумуляцией:
2В — острова — фрагменты зандровых равнин;
2Г — острова, являющиеся вершинами озовых гряд;
2Д — острова, являющиеся вершинами камов.
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В ряде случаев, особенно на крупнейших и наиболее крупных островах, одновременно
встречаются поверхности разных генетических типов, т.е. острова имеют более сложное
происхождение. Каждый такой остров служил предметом особого внимания и выносился в особый
тип – острова смешанного моренно-водноледникового происхождения.
После возникновения литогенной основы ее поверхность подвергается воздействию внешних
(экзогенных) процессов, которые перерабатывают первозданный рельеф, формируя новые
морфоскульптурные формы. Поэтому внутри выделенных выше генетических типов и подтипов, на
основании их трансформации под действием современных процессов рельефообразования,
предлагается выделять генетические виды островов на оз. Селигер. По-видимому, целесообразно
говорить о следующих видах островов.
Во-первых, на территории Селигерского края, где большие пространства после отступления
ледника были заняты песчаными водно-ледниковыми равнинами, определенное значение имели
эоловые процессы — деятельность ветра, выражавшаяся в разрушении горных пород, их развеевании
(дефляции) и переносе разрушенного материала. В результате этот материал накапливался в другом
месте, где из него образовывались новые горные породы. Одновременно с этим под воздействием
ветра разрушались одни формы и возникали другие формы рельефа. Созидающая деятельность ветра
выразилась в накоплении мелкодисперсных отложений, образующих эоловый аккумулятивный
рельеф. На островах оз. Селигер результатом эоловой аккумуляции стало широкое распространение
средних и мелких по размерам песчаных холмов — дюн и, в редких случаях, эоловых песчаных гряд
и бугристых поверхностей.
Поскольку описанные явления могли происходить только в пределах зандровых равнин, которые
по определению сложены песками, то внутри подтипа 2В («острова — фрагменты зандровых
равнин») на оз. Селигер можно выделить следующие генетические виды островов:
- острова — фрагменты зандровых равнин с плоским и волнистым рельефом;
- острова — фрагменты зандровых равнин с выраженным холмисто-бугристым эоловым рельефом
(дюнами).
Во-вторых, в любом крупном озере главными факторами преобразования береговой линии и
островов являются абразия и озерная аккумуляция переносимого волнами материала. Причем эти
процессы могут не только видоизменять размеры и форму островов, но и приводить к полному
исчезновению острова или, наоборот, к формированию новых островов.
Абразия озерных побережий представляет собой процесс разрушения горных пород под
воздействием текущей воды и волнений. Непременным условием развития абразии является вынос
разрушающегося материала течением и его последующее переотложение в виде островов или
накопления осадков на озерном дне. Механизм абразии и формируемые при этом формы и элементы
рельефа можно описать следующим образом.
Достаточно крутой берег, к которому волны подходят, еще не испытав существенного торможения
о дно озера, испытывает наибольшее механическое воздействие волн на высоте, близкой к уровню
воды. В результате здесь образуется выемка — волноприбойная ниша. Дальнейшее углубление
выемки приводит к обрушению нависающего над ней карниза. В зону прибоя поступает масса
обломков породы, они служат материалом, при помощи которого прибой, бомбардируя
образовавшийся уступ, еще сильнее разрушает берег.
Процесс выработки волноприбойной ниши и обрушения нависающего над ней карниза
повторяется неоднократно. Постепенно вырабатывается вертикальный или почти вертикальный
уступ — абразионный обрыв, или клиф. По мере отступания клифа перед его подножием
вырабатывается слабо наклоненная в сторону водоема площадка — бенч, уходящая под уровень
воды. К внешнему краю бенча обычно прислонена аккумулятивная терраса, сложенная обломками
породы, образовавшимися при абразии.
Массы обломочного материала, перемещаемые в береговой зоне волнами, называются озерными
наносами. Если берег аккумулятивный, т.е. озерное дно возле него сложено наносами, выше
береговой линии в зоне действия прибоя образуется скопление наносов — пляж. На дне возле
аккумулятивного берега нередко располагаются параллельно ему несколько песчаных валов,
сложенных обычно песком. Образование их объясняют частичным разрушением волн, связанным с
их торможением о дно, при этом часть перемещаемых ею наносов откладывается.
Для оз. Селигер характерны описанные процессы. По периферии многих островов и вдоль
значительной части береговой линии озера в голоцене постепенно сформировалась аккумулятивная
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озерная терраса. В большинстве случаев это плоская поверхность, возвышающаяся над водной
поверхностью в межень на 0,5-1,0 м и сложенная слоистым песчано-суглинистым материалом. По
нашим наблюдениям озерные террасы могут составлять более трети от площади островов, к которым
они примыкают.
В некоторых случаях участки террасы по разным причинам отчленены от материкового берега или
от берега крупного острова, образуя самостоятельные мелкие или мельчайшие островки. Подобные
объекты отнесены к третьему типу — острова, созданные в результате абразии берегов и
современной озерной аккумуляции. Соответственно, подтип носит название «острова —
фрагменты озерной террасы». Внутри этого подтипа, по-видимому, встречается всего один вид
островов — низкие, плоские острова, являющиеся фрагментами озерной террасы.
Сходный механизм озерной аккумуляции проявляется в процессе образования острововвсплышек. Торможение волн о положительные неровности дна приводит к оседанию механических
частиц, переносимых волнами. В результате, постепенно накапливаясь на кровле положительной
формы донного рельефа, механический материал выходит на поверхность («всплывает»), образуя
небольшой низкий и плоский остров. При этом такой остров также является фрагментом озерной
террасы, но может быть достаточно удален от любого разрушаемого материкового берега или берега
крупного острова.
В полном виде изложенная выше классификация отражена в табл. 3.
В ходе полевого обследования и камеральной обработки данных о генезисе, литологии и рельефе
островов оз. Селигер была предпринята попытка выявить соотношение между островами разных
генетических типов в целом по озеру и по его отдельным плесам. На оз. Селигер присутствуют
острова всех выделенных типов, подтипов и видов. Результаты данного исследования выглядят
следующим образом.
Островов, созданных в результате ледниковой аккумуляции, насчитывается 26. Они занимают
площадь 105,5 га. Такие острова с поверхности сложены тяжелым валунным суглинком. На их
поверхности и в урезах берегов много валунов, в том числе очень крупных размеров. Как правило,
они имеют средние или крупные размеры. На нескольких средних по размерам островах (8 ед.)
развит выровненный волнистый рельеф (А1). Значительно больше высоких холмистых островов, где
положительные формы рельефа представлены четко выраженными, моренными холмами и
небольшими моренными грядами. Их насчитывается 18, и они, как правило, имеют крупные размеры
— от 1 до 10 га (Б2).
Моренные острова имеют вполне определенную локализацию. Они встречаются только в
Березовском, Елецком, Троицком, Волоховщинском и Рудинском плесах — в тех местах
Селигерского края, где непосредственно к берегу озера подходят моренные равнины и конечноморенные образования.
Значительно больше на Селигере островов, изначально созданных посредством водно-ледниковой
аккумуляции. В общей сложности их насчитывается 87 объектов. Они имеют самые разные размеры
и форму и распространены практически во всех плесах озера Селигер. Однако больше всего их в тех
плесах, к берегам которых подходят зандровые поверхности, — Полновском, Сосницком,
Крестецком, Слободском, Осташковском. Общая площадь всех водно-ледниковых островов в шесть
раз превосходит площадь моренных островов и составляет 618,0 га. Следует отметить, кроме того,
что для всех водно-ледниковых островов характерна общность генетических признаков и явное
преобладание на поверхности горных пород легкого механического состава — песков разной
крупности или перевеянных тонких эоловых отложений.
В связи с различиями в способе образования и влиянием современных процессов эоловой
переработки рельефа выделено три подтипа островов водно-ледникового генезиса.
Острова, являющиеся сохранившимися фрагментами зандровых равнин, представлены 33
объектами. Часть из них сложена крупнозернистыми косослоистыми песками, имеет выровненный
плоский или пологоволнистый рельеф, небольшую высоту над меженным уровнем водоема и,
поэтому, практически не затронута эоловыми процессами. Таких островов на всем озере 19 (В3).
Поверхность других островов активно переработана процессами эоловой дефляции и аккумуляции.
Эти острова, как правило, высокие, поверхность сложена перевеянными тонкодисперсными
однородными по крупности песками. Но главное то, что они имеют очень выразительный,
запоминающийся рельеф — сочетание песчаных холмов — дюн высотой до 5-7 м и небольших
дефляционных западин (котловин).
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Таблица 3
Генетическая классификация островов озера Селигер*

Виды островов

Подтипы
островов

Генетические типы
островов

Таксоны

Принципы
и факторы
выделения
Основной
процесс
формирования
литогенной
основы
острова

Названия и характеристика выделенных таксонов

1. Острова, созданные
в результате
ледниковой аккумуляции

А
Варианты
и формы
Острова —
проявления фрагменты
главного
волнистых
экзогенного моренных
процесса
равнин
1
Характер
рельефа и
поверхностных
отложений

Б
Острова —
вершины
моренных
холмов
и гряд
2

2. Острова, созданные в результате
водно-ледниковой аккумуляции

В

Г

Острова —
фрагменты
зандровых равнин
3

4

Д
Острова
Острова —
—
вершины
вершины
озовых
камовых
гряд
холмов
5
6

ВалунноПесчаные,
Высокие,
Валунно- суглинистые, Песчаные, с холмисто- Вытянуокруглые
суглинисс
с плоским бугристым
тые
холмы,
тые,
выраженным
или
выраженгряды,
пестрые
волнистые
холмистым
волнисным
пестрые по
по
или пологорельефом
тым
эоловым
механ.
механ.
волнистые
(моренные рельефом рельефом
составу
составу
холмы)
(дюны)

3. Острова,
созданные
в результате
абразии
берегов и
современной
озерной
аккумуляции
Е
Острова —
фрагменты
озерной
террасы
7
Песчаносуглинистые,
низкие и
плоские

*

Крупнейшие острова, совмещающие несколько генетических типов рельефа (Хачин, Малый Хачин), не вошли
в данную классификацию

Иногда эоловые холмы выстраиваются в целые гряды, делая пейзажную ситуацию еще более
интересной. В общей сложности таких песчаных, холмисто-бугристо-грядовых с выраженным
эоловым рельефом (дюны) островов на оз. Селигер — 14 (В4). Несколько таких островов крупные —
Городомля, Кличен, Фомичев, Воронежский. Другие, наоборот, мелкие и фактически представляют
собой вершины отдельных древних дюн, возвышающиеся над водой.
Большое количество островов в ходе полевого обследования идентифицировано как острова –
вершинные поверхности камовых холмов. Всего в Полновском, Сосницком, Осташковском плесах и
в проливах Неприе и Полоновка обнаружено 44 подобных острова (Д6). Это высокие, чаще всего
округлые или овальные, средних размеров острова, сложенные пестрым по механическому составу
материалом водно-ледникового происхождения. Как один из признаков, на них нередко встречаются
гравелистые пески. В центре больших островов, как правило, возвышается крутосклонный холм до 510 м относительной высоты. Мелкие острова данного вида часто сильно размыты, но при этом
возвышаются над водной поверхностью озера на 2-4 м.
Значительное количество островов-камов может объясняться известной закономерностью —
максимальная концентрация камов наблюдается в краевых зонах ледников, коей является и регион
оз. Селигер. Кроме того, камы чаще всего формировались на резких перегибах дочетвертичного
рельефа. Такие перегибы, в частности, обнаружены и на территории современного Селигерского
края. На современных геоморфологических картах на берегах оз. Селигер специальными значками
отмечены многочисленные камовые холмы. Вполне вероятно, что и поблизости, в котловине
огромного озера, присутствует немало таких же образований. В то же время нам представляется, что
вопрос о генезисе некоторых островов данного вида требует дополнительных полевых изысканий.
Десять островов в Троицком, Кравотынском, Крестецком, Осташковском плесах и в проливе
Неприе имеют явную вытянутую форму и на поверхности выглядят как узкие и сравнительно
высокие гряды. Характер рельефа и слагающие эти острова породы позволили идентифицировать их
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как острова — вершины озовых гряд (Г5). Как правило, это крупные или средние по размерам
острова. Площадь, занятая «озовыми островами», составляет 131,3 га. Часто самая верхняя часть
отложений на подобных островах представлена перевеянными песками, что делает их очень схожими
с поверхностями эоловой аккумуляции.
На оз. Селигер довольно часто встречаются острова, созданные в результате абразии берегов и
современной озерной аккумуляции. Такие объекты относятся к подтипу «острова — фрагменты
озерной террасы» (Е7). Всего выявлено 24 мелких и мельчайших острова, относящихся к этому
подтипу, общей площадью 2,2 га. Это всегда низкие и плоские острова, в большинстве случаев
сложенные слоистым песчано-суглинистым аллювиальным материалом. Острова — фрагменты
озерной террасы встречаются в Полновском, Сосницком, Березовском, Осташковском и Нижнекотицком
плесах. Информация о количестве островов разных типов и видов сосредоточена в табл. 4. Как видно,
на оз. Селигер преобладают острова, сформированные в результате водно-ледниковой аккумуляции.
К этому типу относится более двух третей всех выявленных островов — 87 объектов. Примерно
поровну островов ледникового происхождения и островов, образованных современной озерной
аккумуляцией. Их 26 и 24 объекта соответственно.
Таблица 4

3

4

5

6

7

Острова ледниковой
аккумуляции

2

Острова водно-ледниковой аккумуляции

1

Тип
острова

Острова
озерной
аккумуляции

№

Распределение островов по типам и видам на озере Селигер
Кол-во островов
Площадь островов
данного вида
данного вида
В % от
Вид острова
Всего,
В % от
Всего,
всей
объекобщего
га
островной
тов
кол-ва
площади
Фрагменты волнистых
моренных равнин,
суглинистые
Вершины моренных
холмов и гряд,
суглинистые

8

18

5,8

13,1

9,5

96,0

Плесы, в которых
встречаются данные
острова (кол-во
островов на плесе)

1,3

Березовский (5), Елецкий
(1), Волоховщинский (1),
Рудинский (1)

13,2

Березовский (1), Елецкий
(2), Троицкий (12),
Волоховщинский (1),
Рудинский (2)

Зандровые с
волнистым или
плоским рельефом

19

14,0

39,2

5,4

Полновский (8),
Сосницкий (3), Неприе
(2), Крестецкий (3),
Слободской (1),
Осташковский (1),
Весецкий (1).

Зандровые с
холмисто-бугристым
эоловым рельефом

14

10,3

370,3

51,0

Осташковский (7),
Кравотынский (3),
Крестецкий (4)

18,1

Троицкий (1), Неприе
(3), Кравотынский (3),
Крестецкий (1),
Осташковский (2)

10,6

Полновский (15),
Сосницкий (10),
Полоновский (9), Неприе
(7), Осташковский (3),
Полновский (11),
Сосницкий (1),
Березовский (3),
Осташковский (4),
Нижнекотицкий (5)

Вершинные
поверхности озовых
гряд, слоистые
песчано-супесчаные
отложения
Вершинные
поверхности камовых
холмов с пёстрым
механическим
составом
Отчлененные
фрагменты озерной
террасы, низкие,
плоские, песчаносуглинистые

Всего, без Хачина

10

44

7,3

32,1

131,3

77,2

24

17,5

2,2

0,4

137

100

725,7

100

118

2013

Географический вестник
Дискуссии

2(25)

Если же в качестве критерия значимости выбрать площадь, занятую островами того или иного
типа, то картина станет еще более яркой. Острова водно-ледникового происхождения (без учета
островов Хачин и М. Хачин) занимают 85,1 % от всей островной площади. Наоборот, моренные и
моренно-грядовые острова, созданные в результате ледниковой аккумуляции, занимают лишь 14,5 %
всей островной площади. На очень маленькие острова-террасы остается лишь 0,4 % площади.
Впрочем, как указывалось выше, современные озерные террасы той или иной степени выраженности
имеются практически у всех достаточно крупных островов оз. Селигер.
Важной составной частью анализа собранных полевых данных была работа по систематизации
островов оз. Селигер на основании их растительного покрова. Кроме собственных полевых
материалов, к анализу были привлечены сведения о флористическом разнообразии и растительном
покрове островов и побережья оз. Селигер, собранные в 1980-90-е гг. сотрудниками музея природы
Селигерского края, а также отдельные научные публикации по этому вопросу [4].
Значимость растительного покрова для оценки ландшафтно-рекреационного потенциала
определяется следующими обстоятельствами:
– растительный покров, как компонент природных территориальных комплексов, в наибольшей
мере отражает сложившиеся на островах гидро-климатогенные и морфолитогенные условия;
– растительный покров является важнейшим фактором, определяющим пейзажную
выразительность и визуально-эстетический потенциал любых природных объектов, а в данном случае
— островов, расположенных на акватории озера;
– состояние растительного покрова хорошо показывает силу и характер антропогенного влияния
на природные комплексы и, соответственно, является индикатором экологического неблагополучия
на островах;
– конкретные представители флоры и отдельные растительные сообщества являются объектами
туристского интереса. С ними могут быть связаны места бивуачного (палаточного) размещения
туристов и некоторые рекреационные занятия.
Флора и растительность островов оз. Селигер исключительно интересна, а по некоторым аспектам
— необычна и уникальна. Поэтому при обследовании островов этим элементам и компонентам
островного ландшафта уделялось особое внимание. Главной задачей исследователя было
определение доминирующих видов флоры древесного яруса, кустарничкового подлеска, осок, злаков
и цветковых растений, а также идентификация растительного сообщества, определение его названия.
Во многих случаях последняя задача была весьма сложной, поскольку на многих малых, мельчайших
и даже средних островах древесный ярус нередко был представлен одним-тремя деревьями. С другой
стороны, на крупных и наиболее крупных островах зачастую растительность представлена двумятремя и даже более ассоциациями. Однако практически всегда (за редким исключением) все
встреченные на острове растительные ассоциации являлись представителями одного кластера.
Полевые исследования и камеральный анализ показали, что всё разнообразие растительности
островов Селигера можно свести к трем основным группам:
1. Кустарниково-осоково-тростниковая (ольхово-ивовая осоково-злаковая) растительность
пойм и низких озерных террас. Данная группа в реальных условиях островов озера Селигер
представлена следующими ассоциациями: ивняк осоковый и злаково-осоковый, ивово-осиновый лес
злаково-осоковый, березово-ивовый лес разнотравно-осоковый, ольхово-березово-ивовый кустарник
разнотравно-осоковый, березовый лес осоково-разнотравный, черноольшаник крапивноразнотравный.
2. Растительность хвойно-широколиственных и широколиственных лесов, вторичных лесов
на их месте. В ходе полевых исследований на островах оз. Селигер были зарегистрированы
следующие растительные ассоциации, относящиеся к данной группе: елово-широколиственный лес
травяной, елово-осиново-березово-сосновый лес папоротниково-разнотравный и зеленомошный,
елово-сосновый лес с березой и осиной разнотравный, березово-елово-дубовый лес папоротниковоразнотравный, дубово-вязовый лес разнотравно-папоротниковый, дубняк папоротниковоразнотравный, дубовый лес с березой и липой разнотравный, березово-вязово-еловый лес
папоротниково-разнотравный, вязовый лес папоротниково-разнотравный, липово-дубово-березовоосиновый лес папоротниково-разнотравный, ивово-березовый лес разнотравный, елово-березовый
лес разнотравный и зеленомошный, елово-березово-осиновый лес папоротниково-разнотравный,
березняк с липой и дубом папоротниково-разнотравный, березняк разнотравный и осоковоразнотравный, березняк с дубом разнотравный, березово-осиновый лес разнотравный, березовоосиновый лес папоротниково-разнотравный, дубово-липово-осиновый лес разнотравный, осиново119
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березово-дубовый с елью лес разнотравный, осиновый лес разнотравно-папоротниковый, осиновый с
сосной лес разнотравный, осинник с елью папоротниковый, осиновый лес папоротниковоразнотравный, осинник с елью и дубом папоротниковый, липово-ольхово-осиновый лес
папоротниково-разнотравный.
3. Растительность сосновых лесов и вторичных мелколиственных лесов на их месте. На
островах оз. Селигер встречены следующие растительные ассоциации, входящие в данную группу:
сосняк чернично-зеленомошный, сосняк зеленомошный, сосняк черничник, сосняк травяной,
сосновый лес с дубом папоротниково-разнотравный, березово-сосновый лес разнотравный, сосновоеловый лес зеленомошный, сосново-липово-дубовый лес папоротниково-разнотравный, сосновоберезовый лес папоротниково-разнотравный, рябинник травяной, березово-осиновый с сосной, елью
и дубом лес папоротниково-разнотравный, осинник с елью и сосной папоротниковый, осиновоберезовый лес разнотравно-осоковый, березняк разнотравный, березняк разнотравно-осоковый,
березняк папоротниково-разнотравный, березово-осиновый лес папоротниково-разнотравный, ивняк
разнотравно-осоковый, ивняк осоковый.
Даже без учета крупнейших островов Хачин и Малый Хачин на Селигере явно преобладают
острова, занятые различными разновидностями сосновых лесов. Нередко сосняки здесь соседствуют
с вторичными мелколиственными лесами из осины и березы. В первом случае напочвенный покров
чаще всего представлен зелеными мхами и зарослями черники. В разреженных лесах под пологом
леса встречается травяной покров. В условиях осиново-березовых лесов практически всегда
поверхность почвы покрыта влаголюбивыми травами, осоками с большой долей папоротников. К
данной группе отнесен 41 остров, занимают подобные острова самую большую площадь — более
532 га (табл. 5). Больше всего островов, поросших соснами, на Осташковском плесе. Их десять и все
они крупные или наиболее крупные острова.
Согласно давно известной закономерности сосновые леса и производные от них биоценозы
приурочены к местообитаниям, сложенным легкими по механическому составу породами — песками.
В связи с этим практически все острова данного растительного кластера являются объектами,
сформированными в результате водно-ледниковой аккумуляции. Острова, покрытые сосновыми
лесами, наиболее благоприятны для посещения туристами и для строительства разнообразных баз
отдыха и лечения.
Более половины всех островов озера Селигер покрыты хвойно-широколиственными лесами и
остатками широколиственных лесов. Таких островов выявлено 72. Однако в большинстве случаев
подобные острова относятся к категории малых или средних, поэтому их общая площадь значительно
уступает предыдущему кластеру — всего 190,4 га (табл. 5).
Кроме того, известно, что ельники и широколиственные породы предпочитают почвы, более
богатые полезными химическими элементами и гумусом. По сравнению с песками, в наших условиях
более качественные почвы развиваются на суглинистых породах. Поэтому практически всегда еловошироколиственные леса или фрагменты широколиственных лесов отмечались на островах,
созданных в результате аккумуляции донной или конечной морены четвертичного ледника и, в
некоторых случаях, на поверхности камовых островов.
В древесном ярусе таких островов из хвойных деревьев чаще всего встречается ель. Иногда к ели
примешивается в небольших количествах сосна. Особенностью Селигерского края является то, что
здесь, на островах озер, широко распространены широколиственные деревья – вяз, липа и, особенно,
дуб. В напочвенном покрове под такими деревьями чаще всего встречаются травы и папоротниковые
виды. Как видно из таблицы, большинство таких островов (более половины) сосредоточено в
Полновском, Троицком и Сосницком плесах.
Очень небольшую площадь занимают острова, отнесенные нами к кластеру островов с
кустарниково-осоково-тростниковой (ольхово-ивовой осоково-злаковой) растительностью пойм и
низких озерных террас. Эта площадь едва превышает четыре гектара (4,06 га), что составляет менее
одного процента от всей островной площади. Кустарниково-осоково-тростниковая растительность
чаще всего распространена на островах, созданных современными процессами озерной абразии и
аккумуляции, т.е. на мельчайших островах, являющихся фрагментами низких озерных террас и пойм.
Всего на пяти плесах, указанных в табл. 5, встречается 24 острова, покрытых кустарниково-осоковотростниковой растительностью.
Из представителей древесно-кустарниковой флоры здесь чаще всего встречаются ивы разных
видов, ольха серая, реже ольха черная. Иногда к ним примешиваются осина и береза. В напочвенном
покрове обильны осоки, влаголюбивые травы, тростник озерный по периферии островов.
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Таблица 5
Распределение островов по характеру растительного покрова

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Плес озера
Селигер

Полновский
Сосницкий
оз. Полоновка
р. Полоновка
Владышенский
Кравотынский
Волоховщинский
Троицкий
Елецкий
Березовский
Неприе
Крестецкий
Слободской
Осташковский
Величко
Весецкий
Рудинский
Рогожский
Нижнекотицкий
Всего (без
Хачина)
Б. Хачин
М. Хачин
Всего

Общее кол-во
островов на
плесе

34
14
4
5
6
2
13
3
9
12
8
1
17
1
3

Растительность
сосновых лесов и
вторичных
мелколиственных
лесов на их месте
Кол-во Площадь, га
6
1,9
3
12,1

6
1

Растительность
хвойношироколиственных
и широколиственных
лесов, вторичных
лесов на их месте
Кол-во Площадь, га
17
56,7
10
12,3
4
1,5
5
1,7
Острова не выявлены

Кустарниковоосоковотростниковая
(ольхово-ивовая
осоково-злаковая)
растительность
пойм и низких
озерных террас
Кол-во Площадь, га
11
1,9
1
0,03

115,5
4,9

5
8
1
10

5,9
6,1
0,005
384,9

1

0,8

2
12
3
6
7

2,6
81,0
9,0
5,2
18,4

3
0,1
Острова не выявлены

3

1,1

4

0,03

5
24

1,0
4,06

3
1,9
Острова не выявлены

5
137

41

139

1
1
43

532,2

72

190,4

В табл. 5 собраны вместе данные о растительном покрове островов по всем трем кластерам и по
всем плесам оз. Селигер. Таблица наглядно иллюстрирует ряд закономерностей в размещении
островов с различным растительным покровом. Прежде всего, обращает на себя внимание тот факт,
что только на двух плесах — Полновском и Сосницком — представлены все варианты растительных
группировок. Наоборот, есть плесы, на которых встречаются острова только одного кластера по
растительности. Например, в Полоновском плесе, состоящем из озера Полоновка и реки Полоновки,
встречаются только острова с хвойно-широколиственными лесами и фрагментами
широколиственных лесов. Точно такая же ситуация наблюдается на Волоховщинском, Елецком,
Рудинском плесах.
На небольшом Нижнекотицком плесе встречаются острова только с ольхово-ивовой осоковозлаковой растительностью пойм и низких озерных террас. Как отмечалось выше, растительный
покров хорошо коррелирует с особенностями литогенной основы, в частности с механическим
составом поверхностных пород.
Описывая растительность островов оз. Селигер, следует особо отметить два обстоятельства. Вопервых, большое количество дубов, произрастающих на многих островах. Нигде в северо-западной
части Тверской области и на юго-востоке соседней Новгородской области нет такого обилия
широколиственных деревьев. Причем они встречаются не только в форме одиночных деревьев или в
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примеси к хвойным породам, а в некоторых случаях образуют чистые массивы дубового леса. Более
того, иногда возраст деревьев значительно превосходит столетний рубеж. Вероятно, сохранению
широколиственных пород на островах Селигера способствует особый микроклимат, снижающий
продолжительность морозного периода, и меньший, по сравнению с берегами, антропогенный пресс
на биоту.
Во-вторых, широкое распространение очень красивого дерева (кустарника) — рябины
обыкновенной (лат. Sórbus aucupária). Практически всегда рябина встречается в подлеске. Однако на
островах оз. Селигер можно наблюдать удивительную картину — исключительно густой подлесок,
состоящий из множества рябиновых деревьев (например, о. Кличен). Рябина не является
лесообразующей породой, но в редчайших случаях, которые можно наблюдать здесь, можно говорить
о целом лесе из рябины. Очевидно, данный факт объясняется оптимальными условиями для
произрастания этого вида флоры. Не исключен и антропогенный фактор в распространении этого
деревца.
Собранные данные об островах оз. Селигер и разработанная на их основе классификация могут
использоваться для дальнейшего ландшафтно-рекреационного изучения Селигерского края, для
разработки конкретных предложений по оптимизации маршрутов экологического туризма.
Полученные результаты также актуальны для организации мониторинга за состоянием и туристским
использованием островов самого большого озера в Центральной России.
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A.A. Dorofeev
ON QUESTION OF CLASSIFICATION OF THE LAKE SELIGER’S ISLANDS
The results of studying the islands of the lake Seliger in Tver region are discussed in the article. The
debatable attempt of the classification of the islands according to their location on the area of water of the
lake, their genesis, the character of relief and plant cover in made.
K e y w o r d s : the lake Seliger; island; classification; genesis; plant community.
Alexandr A. Dorofeev, Candidate of Geography, Associate Professor, Tver State University, 33 Zheljbova av.,
Tver, Russia, 170000; adgeograf@mail.ru
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ЮБИЛЕИ УЧЕНЫХ
СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА ДВИНСКИХ
(К 65-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)
Вода — это символ женской власти, на которую не
посмел претендовать, которую не решился оспорить
даже самый просвещенный и совершенный мужчина.
Пауло Коэльо
Понять воду — значит понять вселенную, все чудеса
природы и саму жизнь.
Масару Эмото

17 января 2013 г. исполнилось 65 лет со дня
рождения Светланы Александровны Двинских,
заведующей кафедрой гидрологии и охраны
водных ресурсов географического факультета
Пермского университета, профессора, доктора
географических наук.
Светлана Александровна — Заслуженный работник Высшей школы, «Человек года» в области
экологии по Пермской области (2010); награждена Почетными грамотами Министерства высшего
образования, Пермского университета и Администрации Пермского края, медалью и почетной
грамотой Президиума Российского общества охраны природы. Она является академиком
Международной академии наук экологии, безопасности человека.
Светлана Александровна родилась в городе Болехове Станиславской (Ивано-Франковской)
области Украины в семье военнослужащего. В 1966 г. после окончания школы она поступила на
географический факультет Пермского университета (специальность «Гидрология»). За время учебы в
вузе сформировалось ее научное направление — исследование ветрового волнения на
водохранилищах. В 1971 г. Светлана Александровна успешно окончила университет, получив
диплом инженера-гидролога с отличием. После окончания учебы она стала аспиранткой кафедры
гидрологии суши. Собрав необходимый материал, неоднократно участвуя в экспедиционных работах,
она в 1975 г. успешно защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата
географических наук в Пермском университете. После защиты диссертации Светлана Александровна
становится младшим, а затем старшим научным сотрудником Лаборатории комплексных
исследований водохранилищ ЕНИ при ПГУ.
В 1985 г. она переходит на кафедру физической географии, где работает в должности старшего
преподавателя, после — доцента. В 1996 г. в Москве С.А. Двинских успешно защитила диссертацию
на соискание ученой степени доктора географических наук на тему «Геоэкологический региональноприкладной анализ: основные положения и опыт применения в Пермской области». Спустя год она
становится профессором кафедры физической географии и получает звание профессора.
Возглавив в 1997 г. кафедру гидрологии и охраны водных ресурсов, С.А. Двинских успешно
руководит ею по настоящее время. Благодаря заботам о членах коллектива Светлане Александровне
удалось собрать на кафедре дружную сплоченную команду как именитых, так и молодых,
начинающих ученых и преподавателей. Светлана Александровна талантливый преподаватель: на
протяжении многих лет она читает лекции по таким важнейшим гидрологическим дисциплинам, как
«Гидрофизика», «Картография», «Гидрометеорологические основы охраны окружающей среды»,
«Гидрологический риск в гидротехническом строительстве», «Применение теории вероятности при
решении гидрологических задач». Под ее руководством написаны десятки выпускных
квалификационных работ, в том числе 7 магистерских диссертаций по направлению
«Гидрометеорология». В 2001-2003 гг. ее ученик М. Дьяков занял 2-е, 3-е и 1-е места на
Всероссийской студенческой научной олимпиаде по «Гидрометеорологии» в г. Санкт-Петербурге. На
этом же форуме в 2010 г. ее ученица А. Шайдулина заняла 3-е место, а в 2012 г. — стала
победителем. На протяжении 10 лет С.А. Двинских являлась руководителем Межвузовского
студенческого экологического центра г. Перми, с 1997 по 2008 г. была инициатором и руководителем
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Всероссийской научно-практической конференции студентов и молодых ученых «Экология:
проблемы, пути решения».
Светлану Александровну отличает умение быть на современном уровне развития науки. В 1999 г.
она становится членом созданного в Пермском университете докторского Диссертационного совета
по специальности «Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия», а также заместителем
председателя совета по специальности «Геоэкология». С 2005 по 2007 г. С.А. Двинских возглавляла
совет по специальности «Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия». Под ее умелым
руководством защищены 4 кандидатские диссертации (Н.В. Бажукова, М.А. Кондратьева,
В.В. Журани, А.Г. Хоменков). Благодаря незаурядным организаторским способностям, умению
налаживать деловые контакты и высочайшей степени ответственности за результаты труда, она
возглавила созданную Ю.М. Матарзиным научную школу по гидрологии водохранилищ, в рамках
которой проводятся работы по грантам РФФИ и хоздоговорам. Сфера ее научных интересов —
вопросы оценки загрязнения и охраны поверхностных водных объектов, формирования в них
гидрологического риска. Известна Светлана Александровна и за рубежом, благодаря участию в
международном проекте «Реки Европы» (2007-2009), научных форумах Украины, Белоруссии,
Казахстана. С 2008 г. С.А. Двинских является членом редакционного совета международного
журнала «International Journal of Hydrological Research». Под ее руководством в 2005, 2007, 2009 и
2011 г. проведены Всероссийская и три Международных конференции «Современные проблемы
водохранилищ и их водосборов», в каждой из которых приняли участие 150-200 человек.
Большая работоспособность нашла свое отражение в научных публикациях Светланы
Александровны. Ею опубликовано около 300 работ, в том числе 15 монографий и учебных пособий.
Основные результаты ее научных трудов изложены в следующих монографиях: «Возможности
использования системного подхода в изучении географических пространственно-временных
образований» (1992, 245 с., соавтор Г.В. Бельтюков), «Гидрология камских водохранилищ» (2008 г.,
266 с., соавтор А.Б. Китаев), «Экология лесопарковой зоны города» (2011, 154 с., соавторы
Н.Г. Максимович, К.И. Малеев, О.В. Ларченко), «Русловые процессы в условиях техногенной
нагрузки (на примере рек Пермского края)» (2012, 135 с., соавторы Т.П. Девяткова, А.Б. Китаев, О.В.
Ларченко, Г.В. Морозова), а также в коллективных монографиях «Актуальные вопросы гидрологии и
гидрохимии Камского водохранилища» (2004), «Условия возникновения гидрологического риска на
водных объектах Пермской края» (2005, 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 учебных пособий следует
выделить «Водные объекты и их роль в формировании экологической обстановки города Перми»
(2001, соавторы Г.В. Бельтюков, Т.П. Девяткова, А.Б. Китаев, Г.В. Морозова, Е.А. Черных),
«Экологическое краеведение. Пермская область» (2003, соавтор К.И. Малеев), «Изучаем водные
объекты Пермского края» (2006, соавторы Т.В. Зуева, А.Б. Китаев), «Водные объекты и их роль в
формировании экологической обстановки города Перми» (2008, соавторы А.Б. Китаев, Т.В. Зуева,
И.В. Щукова), «Гидрометеорологические основы охраны окружающей среды. Гидрологические
аспекты» (2012). Стоит отметить и ряд центральных журналов, в которых опубликованы научные
труды С.А. Двинских: «Водные ресурсы», «Водное хозяйство России», «География и природные
ресурсы», «Проблемы региональной экологии», «Современные наукоемкие технологии»,
«Фундаментальные исследования, а также некоторые иностранные издания.
Результаты ее исследований представлены в целевых программах: «Охрана окружающей среды
Пермского края на 2001-2005 гг.», «Обеспечение населения Пермского края питьевой водой». Они
внедрены в работы Управления по охране окружающей среды Пермского края, Муниципального
комитета по экологии и природопользованию администрации города Перми, Камского бассейнового
водного управления.
С.А. Двинских является членом НТС Управления по охране окружающей среды Пермского края и
Камского бассейнового водного управления, входит в состав общественного совета при
Региональном центре международных программ и президиума Пермского отделения Российского
общества охраны природы.
Помимо работы на кафедре, Светлана Александровна является научным руководителем
Лаборатории комплексных исследований водохранилищ ЕНИ при университете.
Коллектив географического факультета желает юбиляру крепкого здоровья, отличного настроения
и дальнейших творческих успехов.
А.Б.Китаев
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ХРОНИКА
КОНФЕРЕНЦИЯ «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
СОЦИОЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ»
Гуманистический и антропоцентричный характер развития современного российского общества
требует адекватных научных исследований, в которых все большее внимание уделяется вопросам
повышения качества жизни населения, эффективной реализации человеческого потенциала,
внедрения ноосферного подхода в жизнедеятельность людей и развития постиндустриальных
тенденций. Новые подходы необходимо применить и для изучения традиционных блоков
территориальных общественных систем (ТОС), в т.ч. и региональной экономики. В новых условиях
развития российского общества важно учитывать не только технолого-экономические, но и
нравственные, моральные, духовные и социально-экологические аспекты функционирования
территориальных хозяйственных комплексов регионов. Все они взаимообусловленно проявляются в
процессах формирования социоэкономики — экономики нового типа, характеризующейся высокой
ролью возможностей человека в создании материально-технической базы регионов.
Именно вопросам становления социоэкономики территорий разного таксономического ранга было
посвящено проведение всероссийской научно-практической конференции с международным
участием «Устойчивое развитие социоэкономики регионов» на географическом факультете
Пермского государственного национального исследовательского университета. Научный форум был
подготовлен и проведен в период с 7 по 11 ноября 2012 г. коллективом кафедры социальноэкономической географии при финансовой поддержке Общественного координационного совета по
научной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых ПГНИУ. В конференции приняли
участие более 70 представителей разных центров географической и экономической науки России и
Казахстана, в т.ч. Тихоокеанского института географии ДВО РАН (г. Владивосток), Института
географии СО РАН (г. Иркутск), Института экономики и Института географии РАН (г. Москва),
Башкирского государственного, Воронежского государственного педагогического, Казанского
(Приволжского) федерального, Курганского государственного, Пермского государственного
национального исследовательского, Тверского государственного, Уральского государственного
экономического, Чувашского государственного университетов, Пермского филиала НИУ «Высшая
школа экономики», Кудымкарского филиала Удмуртского государственного университета, а также
Западно-Казахстанского государственного университета (г. Уральск, Республика Казахстан) и др.
Отличительной чертой прошедшего мероприятия является участие большого количества молодых
исследователей, в т.ч. студентов, аспирантов, ассистентов. Более половины представленных докладов
были сделаны участниками, которые только недавно вступили в большую науку. Именно благодаря
сплаву опыта известных ученых, озвученному в их многочисленных докладах, и результатов
исследований молодых специалистов эта конференция имела конструктивный характер и задел на
перспективу.
В первый день работы научного форума (8 ноября) состоялось открытие конференции и
организовано пленарное заседание, в ходе которого были озвучены концептуальные доклады и цели
проведения конференции. Так, выступление профессора М.Д. Шарыгина (ПГНИУ) было посвящено
содержанию понятия «региональная социоэкономика», условиям и потенциалу трансформации
экономики в социоэкономику, а также первоочередным задачам оживления региональных
хозяйственных комплексов на основе использования человеческого капитала. В докладе профессора
Р.Г. Сафиуллина (Башкирский ГУ, г. Уфа) были озвучены основные экономико-географические
подходы к реализации прикладной задачи интеграционного субрегионального развития на
территории Южного Урала с помощью развития системы городских агломераций. Интерес вызвал и
доклад зав. сектором региональной экономики Пермского филиала Института экономики УрО РАН
А.М. Коробейникова (г. Пермь) об основных результатах проведения территориального анализа
доверия населения государственным, правовым и общественным институтам как важного условия
реализации мероприятий региональной политики. В выступлении доцента В.А. Столбова
(географический факультет ПГНИУ) были раскрыты вопросы содержания и роли регионального
потенциала для устойчивого развития социоэкономики территорий различного ранга.
Необходимо отметить еще одну важную особенность прошедшей конференции. В конце 2010 г.
кафедра социально-экономической географии ПГНИУ провела всероссийскую конференцию
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«Региональный потенциал: анализ, оценка и капитализация», основной задачей которой был
всесторонний анализ частных видов регионального потенциала и определение возможностей его
интегральной оценки и капитализации. Конференция 2012 г. явилась тематическим продолжением
этого форума.
В ходе работы отдельных секций 9 ноября обсуждались теоретико-методологические основы
развития социоэкономики регионов в современных условиях ее трансформации и модернизации, роль
человеческого потенциала, интеллектуальных и иных ресурсов для перехода региональных
хозяйственных комплексов в сбалансированное развитие, проблемы становления и
функционирования отдельных сфер социоэкономики регионов различных таксонов, а также
прикладные проблемы управления устойчивым развитием социоэкономики на региональном и
муниципальном уровнях.
Так, в выступлении Т.В. Букиной (ПФ НИУ «ВШЭ») была раскрыта роль конкурентоспособности
регионов в трансформационных процессах территорий. Доклады С.О. Аликиной, О.М. Власовой,
Т.А. Балиной, Л.Ю. Чекменевой, Л.Б. Чупиной, Н.Д. Еропкиной (ПГНИУ), З.А. Трифоновой,
М.М. Ростовцевой, Т.А. Давыдовой (Чувашский ГУ), З.И. Сидоркиной (ТИГ ДВО РАН) и
А.Д. Чеботковой (Кудымкарский филиал УдГУ) были посвящены различным социальным,
демографическим и этнокультурным тенденциям поведения населения в условиях реализации
социоэкономики. Общие подходы к оценке интегрального и частных видов регионального
потенциала, важных для становления социоэкономики, были озвучены в докладе Т.В. Субботиной и
А.А. Лядовой (ПГНИУ). Роль инвестиционного и транспортного факторов в развитии
социоэкономики различных регионов России и Казахстана – тема выступлений Ф.З. Мичуриной,
В.И. Щербакова (Пермская государственная сельскохозяйственная академия), Р.С. Николаева,
Б.А. Казакова (ПГНИУ), М.А. Галимова (Западно-Казахстанский ГУ) и А.Л. Косманёва (Тверской
ГУ). Тенденции изменения территориально-отраслевой структуры регионов в условиях реализации
социоэкономических приоритетов и устойчивого развития рассмотрены в сообщениях
А.С. Лучникова, С.А. Меркушева, Р.С. Николаева и И.И. Кротова (ПГНИУ), а также П.Я. Дегтярёва
(Челябинский ГУ). Наконец, в докладах Л.В. Менщиковой, О.Г. Завьяловой (Курганский ГУ),
З.В. Пономаревой (Воронежский государственный педагогический университет), К.С. Осоргина
(ПГНИУ), В.А. Белякова и В.И. Мехоношина (филиал УдГУ в г. Кудымкаре) были раскрыты
проблемы реализации элементов социоэкономики в современной практике государственного и
муниципального управления.
В резолюции конференции была отмечена необходимость дальнейшей разработки теоретикометодологического аппарата нового научного направления – социоэкономики, имеющего важное
научное и прикладное значение, на основе междисциплинарного подхода; отмечена всевозрастающая
роль нравственно-духовных и социально-культурных факторов в жизни территорий всех
иерархических уровней, а также неразработанность методологического аппарата для определения их
роли в региональном развитии. Особое мнение участники конференции высказали относительно
необходимости реализации мероприятий региональной политики с учетом тенденций становления
гуманистической экономики и перехода российского общества в постиндустриальную стадию
развития.
Десятого ноября для гостей конференции была организована поездка в пос. Ильинский Пермского
края, где участники форума смогли побывать в краеведческом музее — здании конторы
управления Пермским имением Строгановых, узнать о роли Строгановых в развитии Пермской
губернии и судьбе России, посетить лесопарк «Кузьминка», высаженный в XIX в. известным
естествоиспытателем А.Е. Теплоуховым, а также загадать желание в Лиственничной аллее.
А.С. Лучников
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